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Введенский 
бунт

8:30. Еще темно. Маленький мальчик идет 
в школу. Он идет по проезжей части, потому 
что тротуаров нет. В утренней темноте он ви-
дит лишь силуэты домов, потому что осве-
щения тоже нет. Ему предстоит пройти 3 ки-
лометра до остановки, на которой он сядет 
в автобус и на нем доедет до школы. После 
уроков ему предстоит еще один трехкиломе-
тровый марш-бросок, уже в обратную сторо-
ну, до дома. Итого в день 6 километров, по-
ловину в темное время суток, когда постоян-
но есть риск попасть под машину. 

Такая ситуация в поселке Введенское Кур-
ганской области, где живет мальчик, сложи-
лась в январе, когда общественный транс-
порт перестал заходить в отдаленный ми-
крорайон населенного пункта «Пчелка». И 
тогда ему, а также всем другим жителям, у 
кого нет личного транспорта, приходится 
преодолевать 3 километра до остановки и 3 
обратно.

До недавнего времени доехать из микро-
района «Пчелка» до центра можно было на 
автобусах, курсировавших по населенно-
му пункту каждый час. Но с начала 2022 года 
пассажирский транспорт исчез. 

Как рассказал житель «Пчелки» Владимир, 
об отмене автобусов их никто не предупре-
ждал и многие жители, пришедшие на не-
давно поставленные остановки в январе, 
были вынуждены простоять там несколько 
часов. Сегодня добраться за покупками, на 
почту или до единственного на весь поселок 
банкомата возможно лишь на своей машине, 
попросившись к соседям, на попутке или же 
пешком. А автобусы, приходящие из города, 
просто высаживают пассажиров на въезде в 
поселок.

«Просто обидно за людей. Автобусов не 
стало, и теперь, чтобы добраться от микро-
района „Пчелка“ до центра, у кого машины 
нет, приходится проходить 6 километров: 
три туда и три обратно», – рассказывает 
мужчина.

Хуже всего, по словам Владимира, прихо-
дится одиноким старикам, женщинам, чьи 
мужья работают в Кургане, и школьникам, 
которым приходится совершать шестикило-
метровые марш-броски каждый день. К тому 
же в поселке далеко не везде есть освеще-
ние, а отсутствие тротуаров вынуждает жи-
телей ходить по дороге. И если днем такой 
поход просто изнуряет и отнимает время, то 
ночью и рано утром из-за оживленного дви-
жения по введенской дороге это становится 
рискованным мероприятием. Больше всего 
мужчина переживает за школьников, бреду-
щих до дома: из-за низкого роста и не всег-
да прогнозируемого поведения заметить ре-
бенка на дороге без света очень сложно. 

«Когда вечером едешь, никого впритык не 
видно – а если дети? А если компанией и кто-
то из них играет и в сторону побежит?! Если 
из-за того, что автобусы отменили, здесь ко-
го-то собьют, мы же их живьем сожрем», – 
заявил собеседник. 

После исчезновения автобусов местные 
жители начали обращаться к руководству 
региона с вопросом, куда пропал пассажир-
ский транспорт и просьбой вернуть его. Од-
нако, как говорит Владимир, все, чего они 
могли добиться, иначе как отписками на-
звать нельзя. «Они нам написали, что до 
нас автобус ходить не будет, так как ему не-
где развернуться, а на конечной отсутству-
ют условия для водителей и кондукторов. 
Если ехать через нас, значит им нужно где-то 
останавливаться, должен быть туалет и ме-
сто, где водитель может отдохнуть», – пере-
сказывает ответ департамента транспорта 
Владимир.

Народное недовольство в итоге вылилось 
в то, что накануне жители поселка взбунто-
вались. Протестный народный сход  прошел 
в сельском Доме культуры. На него пришло 
более 30 человек, а также депутаты и первый 
замглавы департамента промышленности, 
транспорта и энергетики Курганской обла-
сти Сергей Кудров. 

Возмущение жителей было настолько 
сильным, что первые минуты встречи было 
сложно понять, чем именно возмущены жи-
тели и какое решение проблемы устроит 
большинство. Негодования накопилось так 
много, что жители без конца перебивали 
друг друга, грозили департаменту и сель-
совету судом и обещаниями начать снимать 
видеоролики о проблемах. Одна из женщин 
даже предложила чиновникам отказаться от 
личных автомобилей и хотя бы раз прогу-
ляться по ночной дороге.

 «Как отпускать детей?! Вы пешком не хо-
дите, у вас машина своя, а у меня трое де-
тей, пока идем, каждые пять метров озира-
емся, чтоб под колеса не попасть. Пока вы с 
нами не прогуляетесь, ничего вы не пойме-
те. Давайте вот хоть сейчас от остановки и до 
дома», – предложила женщина. 

Однако неоднократно звучавшие предло-
жения о прогулке так и остались без отве-
та. Другая женщина заявила, чтобы добрать-
ся до остановки и уехать на работу, ей при-
ходится выходить за час и идти по морозу в 
полной темноте. 

«Люди до сих пор уверены, что сейчас Со-
ветский Союз, и если им нужно куда-то до-
браться, то транспорт должен быть на месте 
и в срок, но цены растут, пассажиропоток па-
дает. Из-за того, что никаких субсидий пере-
возчикам администрация не предоставляет, 
и возникают подобные проблемы», – говорит 
чиновник.

Как рассказал депутат поселковой думы 
Евгений Енин, присутствовавший на встре-
че в качестве главного спикера, соответству-
ющее обращение будет сформулировано и 
должно быть направлено на рассмотрение 
департамента в начале следующей недели.

7 февраля фракция КПРФ в 
Государственной думе прове-
ла парламентские слушания на 
тему «Жилищно-коммунальное 

хозяйство: проблемы, решения, 
совершенствование норматив-
но-правового регулирования его 
деятельности».

Г.А. ЗЮГАНОВ:

КАСАЕТСЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
– Добрый день, уважаемые 

товарищи и участники наших 
парламентских слушаний!

Сегодня мы с вами рассма-
триваем одну из главных тем, 
которая касается каждого че-
ловека без исключения. Ведь 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство обслуживает все 150 
миллионов российских граж-
дан и гостей страны.

Я специально посмотрел 
историю этого вопроса. В свое 
время мне пришлось писать ра-
боту о развитии крупных горо-
дов. И я понял, что все россий-
ские государи и генсеки особое 
внимание уделяли этой отрас-
ли. Еще царь Алексей Михай-
лович в 1649 году выпустил 
указ «О градском благочинии», 
то есть, определил порядок ра-
боты городского самоуправле-
ния. Его сын Петр I блестяще 
продолжил эти традиции. Он 
заложил новую столицу на бе-
регах Невы, которая соответ-
ствовала, в ту пору, всем миро-
вым стандартам.

Эти традиции продолжила и 
Екатерина II. Затем были соз-
даны городские Думы в 1870 
году в 509 городах Российской 
империи. И они должны были 
решать всего три задачи. Пер-
вая – образование. Вторая – 
здравоохранение. И третья – 
развитое городское хозяйство.

Должен сказать, что совет-
ской власти досталось в этой 
связи довольно любопытное 
наследство. Уже Второй съезд 
Советов принял специальное 
решение о создании Управле-
ния по делам местного хозяй-
ства. Это произошло в ноябре 
1917 года.

Что досталось советской вла-
сти? На 800 городов было 215 
водопроводов, 23 канализации, 
606 бань и 13 прачечных. Поэ-
тому советская власть взялась 
тремя руками за создание над-
лежащих условий для наших 
граждан. Было построено три 
сотни новых городов, развива-
лись и строились дороги, ком-
мунальное хозяйство. Но все 
это прервала война. Она на-
несла сокрушительный удар по 
всей системе жизнеобеспече-
ния. Мы не только потеряли 27 
миллионов лучших сынов и до-
черей своей державы, отстаи-
вая мир от фашизма и выгоняя 
захватчиков, но и были полно-
стью разрушены 1710 городов, 
70 тысяч сел и деревень. При 
этом 25 миллионов людей ли-

шились крова. Было уничтоже-
но 6 миллионов зданий, 40 ты-
сяч больниц и 84 тысячи учеб-
ных заведений. Но к 1950 году, 
всего за пять лет, все, в основ-
ном, было восстановлено. И 
мы первыми в Европе отказа-
лись от карточек.

За 18 лет Брежневской эпохи 
было построено 163 миллиона 
благоустроенных и современ-
ных квартир.

После того, как в 1991 году 
эти идеи были преданы, нача-
лись бесконечные реформы, 
которые закончились крупным 
поражением. Реформа про-
мышленности уничтожила 80 
тысяч предприятий. Рефор-
ма, связанная с образованием 
и наукой, разгромила лучшую 
советскую образовательную 
систему и оставила нас без на-
учно-исследовательской базы. 
А реформа ЖКХ создала усло-
вия для того, чтобы, по данным 
социологических опросов, две 
трети населения страны не бы-
ли довольны этой отраслью.

Поэтому перед правитель-
ством и всеми структурами вла-
сти сейчас стоит исключитель-
но острая задача: каким обра-
зом привести в нормальное со-
стояние эту сферу. При этом ее 
хотят отдать в руки очередной 
олигархии, очередных банки-
ров. Им мало одной ипотеки, 
но хочется завладеть и комму-
нальным хозяйством.

Три отрасли: здравоохра-
нение, образование и ЖКХ, 
определяют качество жизни. 
ЖКХ на сегодня – это 30% ос-
новных фондов. Это полмил-
лиона километров электросе-
тей и шестьсот тысяч (пятнад-
цать экваторов) водопроводов 
и канализационных сетей. В 
этой сфере работают два мил-
лиона человек. И годовой обо-
рот средств за прошлый год 
превысил шесть триллионов 
рублей.

Казалось бы, это очень слож-
ная и ответственная система. 
Но среди пяти угроз вымира-
ния, обнищания, раскола об-
щества и технологического от-
ставания, на первом месте сто-
ит именно износ оборудования, 

износ всех систем управления и 
организации.

Износ коммунальных си-
стем составляет 58%. Особен-
но плохая картина в Сибири и 
на Дальнем Востоке. Но я был 
просто потрясен данными по 
Крыму, где мой отец сражался 
за Севастополь, и где был тяже-
ло ранен.

В Евпатории износ состав-
ляет 90%. Хотя это один из 

лучших курортных городов. В 
свое время Маяковский писал: 
«Очень жаль мне тех, которые 
не бывали в Евпатории». В Су-
даке и Симферополе положе-
ние мало чем лучше.

Резко выросла аварийность 
в сфере ЖКХ. С 90-х годов она 
выросла в шесть раз. При этом 
сокращаются дотации государ-
ства. Казалось бы, в сферу ЖКХ 
надо вкладывать средства, ведь 
это касается каждого челове-
ка, и, тем не менее, дотации со-
кращаются, а долги растут как 
снежный ком. Они составляют 
уже полтора триллиона, из них 
девятьсот миллиардов должны 
граждане. Но им нечем платить, 
ведь в стране двадцать милли-
онов нищих, а каждый второй 
имеет зарплату меньше девят-
надцати тысяч рублей.

То есть отрасль фактически 
отдали на приватизацию, и она 
приобрела аварийное состоя-
ние. Но сейчас ищут выход не 
в том, как вложить в нее имею-
щиеся у страны огромные ре-
сурсы, а опять находят топор 
под лавкой: все отдать в так 
называемые концессии. Слава 
Богу, коммунист Анатолий Ло-
коть, который уже восемь лет 
возглавляет Новосибирск, а это 
крупнейший муниципалитет в 
стране, где проживает 1 милли-
он 600 тысяч человек, не отдал 
ни МУПы, ни ГУПы, ни водо-
канал и даже аптеки в частные 
руки. И даже метро у него ока-
залось рентабельным. Причем 
там самые дешевые в стране 
билеты – 27 рублей.

Сегодня в замене нуждается 
31% теплосетей, 44% водопро-
водов, 46% канализационных 
сетей, и почти каждый пятый 
лифт является аварийным. Для 

того, чтобы исправить ситуа-
цию, нужны гигантские день-
ги. И никакое государствен-
но-частное партнерство здесь 
не спасет! Поэтому хочу, чтобы 
это услышало и правительство, 
и премьер Мишустин. Потому 
что олигархия не справится с 
этой задачей.

Они решили забрать себе 
коммунальные сети, вздуть та-
рифы и ничего не вкладывать в 
их обновление. При этом про-
цесс разрушения и обветшания 
продолжается ударными тем-
пами.

Короче говоря, надо восста-
навливать процесс управления 
отраслью.

Я был и остаюсь привержен-
цем того, что в большой и хо-
лодной стране это ключевая от-
расль, от которой зависит жиз-
необеспечение человека, его 
здоровье и безопасность. И она 
должна иметь централизован-
ное управление.

В свое время было велико-
лепное министерство. Там ра-
ботали профессионалы, кото-
рые обобщали самый передо-
вой опыт. Я сам участвовал в 
создании знаменитой орлов-
ской непрерывки. Мы уже тог-
да строили почти по квадрат-
ному метру на человека вместе 
со всеми социально-культурны-
ми объектами.

Все эти проблемы мы сегод-
ня вместе должны обсудить и 
найти их решение. КПРФ го-
това максимально способство-
вать разрешению накопивших-
ся вопросов. У нас подготовле-
ны соответствующие законода-
тельные инициативы, включая 
бюджет развития и отраслевые 
программы. Их готовила на-
ша высокопрофессиональная 
команда, а это и Мельников, и 
Кашин, и Коломейцев, и Афо-
нин, и Новиков, и Харитонов. 
Наши предложения внесены 
в Государственную думу, и мы 
уже при рассмотрении текуще-
го бюджета настаивали на том, 
чтобы максимально увеличить 
расходы на ЖКХ.

Никакие попытки прива-
тизировать МУПы и ГУПы и 
уничтожить местное самоу-
правление ни к чему хороше-
му не приведут. Ситуация ста-
нет только ухудшаться. Поэто-
му я приглашаю вас к серьезно-
му обсуждению этих проблем, 
к подготовке соответствующих 
рекомендаций и внесению их в 
правительство нашей страны.

Ростовская область. «Газа нет, 
но вы держитесь»

В ростовском селе Приморка на па-
мятнике героям Великой Отечествен-
ной войны вместо настоящего Вечного 
огня установили монитор с изображе-
нием пламени. Чиновники пояснили, что 
в поселке никогда не было Вечного огня, 
потому что содержать его с учетом под-
ведения и оплаты газа слишком доро-
го. «Газа нет, но вы держитесь», – ком-
ментируют теперь ростовчане ноу-хау в 
Приморке. Некоторые шутят, что следу-
ющим этапом экономии может быть за-
мена настоящего салюта на его транс-
ляцию по телевизору. Дончане сооб-
щают в соцсетях, что еще один телеви-
зор-монитор с изображением Вечного 
огня уже около года стоит на мемориале 
в ростовском селе Вареновка. 

Москва. Отменили карантин 
в детсадах и школах

В Москве оперштаб по предупреж-
дению распространения коронавиру-
са снял карантин по COVID-19 в детских 
садах и школах. Это сделано после того, 
как Роспотребнадзор отменил обяза-
тельную самоизоляцию для контакти-
ровавших с заболевшими ковидом. В 
дальнейшем карантин будет вводить-
ся по причине отсутствия из-за болезни 
20% и более детей.  

Омская область. Скорую помощь 
возглавил священник

Иерей Успенского кафедрально-
го собора Михаил Куличенко возгла-
вил Омскую скорую помощь. Он закон-
чил Омскую медицинскую академию по 
специализации «анестезиолог-реани-
матолог». Работая на скорой с 18 лет, 
Куличенко задумался о Боге, поскольку 
не всегда удавалось спасти пациентов 
от смерти. После чего окончил Омскую 
духовную семинарию, а 25 октября 2020 
года митрополит Омский и Таврический 
Владимир рукоположил его во диако-
на и он стал иереем Успенского кафе-
дрального собора. 

Московская область. Выставка 
детских рисунков в лесу

Защитники реки Грачевки в подмо-
сковных Химках провели выставку дет-
ских рисунков прямо в лесу. Так акти-
висты хотели привлечь внимание к вы-
рубке здоровых деревьев и вероятной 
застройке долины реки многоэтажными 
домами. Инициаторы акции приглашали 
мэра Химок Дмитрия Волошина, но тот 
не пришел.

Казань. Разобрали стену дома 
с баннерами

Судебные приставы разобрали и 
увезли целую стену дома Марса Хайрул-
лина, который вывешивал баннеры под 
казанским Кремлём. Марс Хайруллин 
много лет ведет «баннерную войну» с 
высокопоставленными чиновниками Ка-
зани и Татарстана. На все претензии он 
отвечает, что он у себя дома. Казанские 
власти предпринимали несколько попы-
ток снять баннеры или уговорить само-
го хозяина сделать это. Накануне  к дому 
приехали судебные приставы и пригна-
ли машину с подъемником, с помощью 
которой сняли баннеры.

Татарстан. В холода приходится 
топить снег

В Чистополе прокуратура и След-
ственный комитет заинтересовались 
историей 92-летней Рамзии Нурутдино-
вой, которая является ветераном Вели-
кой Отечественной войны и инвалидом 
первой группы. Она попросила чинов-
ников отремонтировать ее ветхий дом и 
построить туалет, потому что нет вооб-
ще никаких удобств, но ей отказали. Не 
помогло даже обращение к президенту 
РФ Владимиру Путину. Дом, в котором 
она прожила почти всю свою жизнь, сей-
час находится в плачевном состоянии – 
он покрыт трещинами, крыша протека-
ет, внутри очень холодно, из-за этого 
ветеран большую часть времени про-
водит в кровати, укутавшись в несколь-
ко одеял. 

Забайкальский край. Режим 
готовности из-за бездомных 
собак

В Забайкальском крае введен режим 
повышенной готовности из-за угро-
зы нападения бездомных собак на лю-
дей. Только с начала 2022 года в Чите 
зарегистрировано 64 случая укусов со-
баками людей. За весь 2021 год Роспо-
требнадзором на территории края за-
регистрировано более 2,3 тыс. случа-
ев укусов собаками людей, из них 212 
с опасной локализацией и 11 с множе-
ственными глубокими ранами.

2022 Социальная
 хроника

В ДНР прибыли 
польские наемники

К линии соприкосновения в 
Донбассе переброшены укра-
инские националисты и поль-
ские наемники, заявил пред-
ставитель Народной милиции 
Донецкой народной респу-
блики Эдуард Басурин. «Укра-
инское командование не про-
сто усиливает свою группи-
ровку возле ДНР, а форми-
рует штурмовые группы из 
идеологически мотивирован-
ных националистов», – ска-
зал журналистам Басурин. 
«В районе Попасной отмече-
но присутствие двух воору-
женных групп числом до 20 
человек в смешанной форме 
одежды тактического типа. В 
ходе доразведки установле-
но, что указанные лица раз-
говаривают на польском язы-
ке», – заявил представитель 
Народной милиции.

По мнению командования 
ДНР, задачей польских на-
емников может быть прове-
дение совместно с украин-
скими силами спецопераций 
«точечных диверсионно-тер-
рористических актов, направ-
ленных на выведение из строя 
объектов жизнеобеспечения, 
социальной инфраструктуры 
и запугивание местного насе-
ления».

США отправили 
в Польшу самолет 
с десантниками

Очередной американский 
военно-транспортный само-
лет C-17A Globemaster III с 
подразделениями 82-й воз-
душно-десантной дивизии 
армии США в понедельник 
прибыл в Польшу, следует из 
данных западных авиацион-
ных ресурсов. Самолет выле-
тел с базы Форт-Брегг (штат 
Северная Каролина). Он при-
землился в аэропорту поль-
ского города Жешув, распо-
ложенного в 90 км от границы 
с Украиной. По решению Ва-
шингтона, там будет разме-
щено в общей сложности 1,7 
тыс. американских десант-
ников в составе бригадной 
боевой группы 82-й воздуш-
но-десантной дивизии.

Крейсер «Маршал 
Устинов» вошел 
в Средиземное море

Крейсер Северного фло-
та «Маршал Устинов» в по-
недельник, пройдя пролив 
Гибралтар, вошел в Среди-
земное море, сообщило во-
енное издание Naval News. 
До этого, по данным Север-
ного флота, «Маршал Усти-
нов» вместе с фрегатом «Ад-
мирал Касатонов» выполнял 
поставленные задачи в севе-
ро-восточной Атлантике. От-
ряд боевых кораблей Север-
ного флота провел учение по 
отражению атак авиации ус-
ловного противника в севе-
ро-восточной части Атланти-
ческого океана, сообщил в 
минувшую пятницу флот. 

ЖКХ – ДЛЯ ЗАБОТЫ, А НЕ ДЛЯ НАЖИВЫ

Три отрасли: здравоохранение, 
образование и ЖКХ, определя-

ют качество жизни.

 В поселке отменили 
автобус, дети в школу 

наматывают версты

(Дискуссия за круглым столом будет опубликована в ближайших номерах)

Напряжение возрастает
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1.
В последнее время с уст наших чиновни-

ков и со страниц провластных газет, жур-
налов и электронных СМИ не сходит но-
вомодное словечко «оптимизация». В са-
мом нем ничего, в общем-то, ужасного нет. 
Происходит оно от латинского слова «оп-
тимус» и означает, согласно словарю, «про-
цесс выбора наилучшего варианта из мно-
жества возможных». Между прочим, от то-
го же корня происходят слова «оптимист» 
и «оптимизм».

Но так уж устроена наша жизнь в пост-
советские годы: какое слово власть иму-
щие ни выберут для своих пропагандист-
ских целей, оно начинает вызывать в на-
роде такую ненависть, что превращается 
в бранное. В 2018 году высокопоставлен-
ные московские чины рассылали редакци-
ям провинциальных СМИ инструкцию: ни в 
коем случае не именовать пенсионную ре-
форму «реформой», так как это слово вос-
принимается «негативно». Так в официаль-
ной прессе появилось выражение «пенси-
онное улучшение»... Вот и «оптимизация» 
давно навевает самые печальные воспоми-
нания. Десять лет президент и его команда 
прославляли «оптимизацию 
медицины», а обернулось 
все ликвидациями больниц 
и поликлиник в малых горо-
дах и селах, что в пандемию 
привело к немалым челове-
ческим жертвам...

Но власть имущих это не 
смущает, ведь один из глав-
ных прорабов их перестрой-
ки – тот самый рыжий, ко-
торый «во всем виноват»! 
– советовал некогда жить под лозунгом 
«больше наглости!». Не так давно, в конце 
января наступившего года, Госдума приня-
ла в первом чтении новый закон о местном 
самоуправлении. Во время обсуждения де-
путаты-коммунисты прямо заявили, что 
это ликвидация местного самоуправления 
в России. В ответ автор законопроекта – 
одиозный депутат Клишас, даже не помор-
щившись, ответил: «Ни о какой ликвидации 
речь не идет, может быть, об оптимиза-
ции». Конечно, это ложь, к которой ему не 
привыкать. В действительности о местном 
самоуправлении можно теперь забыть...

2.
Вероятно, здесь нужна небольшая 

справка о том, что такое местное само-
управление и чем оно отличается от госу-
дарственной власти. Всем и каждому по-
нятно, что существуют вопросы, которые 
сподручнее решать на местах, не взывая 
к высоким чинам, сидящим в столицах. 
Скажем, если в далекой сибирской дерев-
не крыша школы требует ремонта, то что-
бы залатать крышу, совсем необязательно 
беспокоить президента страны. Во всех го-
сударствах этим занимаются представите-
ли местного самоуправления. Скажем, ста-
роста деревни и его помощники, которых 
выбирают жители деревни на сходе и ко-
торым доверяют «общую кассу» для таких 
вот мелких, но жизненно важных для по-
селения дел. 

У нас, как вы понимаете, и здесь «особый 
путь». Не раз и не два мы с вами, уважае-
мые читатели, лицезрели на «прямых лини-
ях», как дозвонившиеся до Москвы граж-
дане то просили президента, чтоб дорогу 
им в деревню провели, то чтоб больницу 
«до ума довели». Все это давно стало пи-
щей для едких и обидных анекдотов, при-
чем не только в России, но и за рубежом, 
где, как вы сами догадываетесь, Макрон и 
Байден проблемами покосившегося коров-
ника не занимаются...

Конечно, избежать такой стыд и позор 
можно – развивая это самое местное само-
управление. И что самое интересное – пра-
вовая база у нас для этого имелась! Еще в 
1990 году, когда СССР существовал, был 
принят закон «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства», да-
вавший для этого все необходимые полно-
мочия. Принцип местного самоуправления 
был провозглашен в Конституции 1993 го-
да, а в 1995 году тогдашняя Дума одобри-
ла Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в РФ», и он был подписан и начал действо-
вать. Много дурного и страшного было в 
1990-е годы, и об этом сегодня часто вспо-
минают, но все же местное самоуправле-
ние тогда начало, пусть и не без сбоев, 
развиваться. Граждане выбирали себе глав 
поселений не только на уровне деревни, но 
и на уровне городов. Муниципальные об-
разования имели свои бюджеты. Был да-
же механизм отзыва муниципальных вы-
борных лиц, которые не выполняли требо-
вания избирателей. Так, у наших городов 
на рубеже 2000-х появились «народные мэ-
ры», выбранные жителями города, а не ко-
мандой губернатора. Многие из них, меж-
ду прочим, были представителями лево-
патриотического движения, их называли 
«красные мэры».

Но с приходом в 2000-е в Кремль но-
вой команды все изменилось. В высокие 
московские кабинеты сели господа, кото-
рые будто явились из мира «чиновничьего 
Петербурга» Гоголя и Достоевского. Им в 
принципе не нравилось, если хоть кто-ни-
будь осмелится дышать, не имея разреше-
ния, заверенного тремя подписями, и ин-
струкции на 100 страниц... В 2003 году был 
принят закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», 
который ввел должность «сити-менедже-
ра». «Сити», как вы знаете, по-английски – 
«город», а «менеджмент» – «управление». 
В общем, если перевести с языка глав-
ной страны НАТО (которую раньше наша 
власть до обожания любила), это «город-
ской управляющий». Его отличие от мэра в 
том, что его не выбирает народ, а назнача-
ет конкурсная комиссия, где широко пред-
ставлены региональные власти. Муниципа-
литетам было предоставлено право вместо 
выборов мэров производить назначение 
сити-менеджеров, и там, где власть губер-
натора была сильна, так и сделали. В 2014 
году в закон внесли поправки – теперь си-
ти-менеджер просто становился главой му-
ниципалитета. К 2018 году во всех регио-

нах избираемых мэров заменили сити-ме-
неджерами. В 2020 году в Конституцию 
была внесена поправка, согласно которой 
местное самоуправление «встраивалось 
в систему публичной власти». То есть ес-
ли раньше Конституция предполагала, что 
кроме чиновников, которые подчиняют-
ся президенту и правительству, у нас есть 
муниципальные служащие, напрямую из-
бираемые народом, то теперь вторая ка-
тегория исчезла. Собственно, проголосо-
вав за поправки к Конституции, россияне 
просто оставили от местного самоуправле-
ния лишь название. Но в поправках декла-
рировалась фактическая ликвидация, но не 
конкретизировалась. Это и делает законо-
проект Клишаса, забивающий последний 
гвоздь в гроб местного самоуправления в 
России. 

В чем его смысл? Законопроект пред-
полагает уничтожение на местном уров-
не всех административных образований, 
кроме муниципальных и городских окру-
гов. Не будет, например, теперь такой еди-
ницы, как орган самоуправления сельско-
го поселения. В России сейчас около 20 
тысяч муниципалитетов. После реформы, 
объявленной законопроектом Клишаса, их 

число сократится в 6–7 раз – до 3 тысяч. 
Это и есть пресловутая «оптимизация», то 
есть сокращение аппарата управления. 
Только сокращаются не бесчисленные чи-
новники, назначаемые и контролируемые 
«федеральной вертикалью», а выборные 
представители местных сообществ, кото-
рые были подотчетны лишь своим изби-
рателям. Главы округов будут выдвигаться 
губернатором региона (тогда как раньше – 
комиссией, где были представители регио-
нальной власти). Губернатор получает пра-
во своей росписью отрешать от власти глав 
муниципалитетов. Сроки полномочий глав 
установлены единообразно и повсеместно 
– 5 лет (раньше на местах решали этот во-
прос самостоятельно).

Муниципальные депутаты в небольшом 
количестве сохраняются, но и тут губерна-
тор получает возможность воздействовать 
на них. Наконец, местные органы преобра-
зуются в казенные учреждения, что пони-
жает их финансовую самостоятельность и 
делает подотчетными высшим чиновникам. 

Реформа должна начаться в 2023 году и 
завершиться в 2028 году. За это время му-
ниципальные районы должны стать окру-
гами и в переходный период выборы будут 
разрешены лишь в столицах субъектов РФ. 
То есть и выборность существенно ограни-
чивается законопроектом. 

Многие уже обратили внимание на то, 
что старт реформы совпадет со стартом 
президентской кампании – 2024. Если до 
этого имелась хотя бы гипотетическая воз-
можность существования управленцев, не 
контролируемых «ЕР» и АП, то теперь и ее 
практически нет. Эксперты уже отметили, 
что истинная цель всего этого – повысить 
управляемость регионами перед выбора-
ми и снизить количество местных выбо-
ров, чтоб народ не отвлекался от главного 
действа «переизбрания президента». Закон 
Клишаса лишний раз подтвердил предпо-
ложения политологов, появившиеся после 
событий в Казахстане, – никакой операции 
«Преемник» в 2024 году не будет. Конечно, 
кремлевская администрация будет пытать-
ся, как и раньше, «нагнетать интригу», но 
прошли уже времена, когда актерам этого 
театра верили. 

К тому же все помнят, что «несистем-
ная оппозиция» пыталась воспользоваться 
тем, что в стране еще есть довольно-таки 
значительный корпус мундепов. Это ведь 
несколько десятков тысяч человек, сре-
ди которых – тысячи гражданских активи-
стов! Мундепами становились борцы про-
тив точечных застроек, экологи, правоза-
щитники. На уровне муниципальных орга-
нов позиции партии власти не так сильны, 
как среди депутатов заксобраний и Думы. 
Навальнисты даже делали ставку на муни-
ципальные выборы и предлагали провести 
Земский съезд, и их призывы встретили 
отклик. В мае прошлого года на Земский 
съезд в Великом Новгороде съехались 
мундепы со всей страны, планируя обсу-
дить проблемы местного самоуправления, 
но работа съезда была пресечена поли-
цией под предлогом нарушения ковидных 
ограничений.

«Вот вам теперь Земский съезд!» – веро-
ятно, сейчас восклицают лысые умники со 
Старой площади, потирая свои потные ла-
дошки... Им не приходит в голову, что тем 
самым они уподобляются беспалому упы-
рю, который, чтоб стать большим началь-
ником, развалил родную страну... Они же, 
ради того, чтоб еще лет 8 покуражиться 
над страной, уничтожили последние остат-
ки реальной демократии – местное самоу-
правление...

3.
Общее мнение об этой новой рефор-

ме выразила депутат Оксана Дмитриева. 
«Россия так никогда не управлялась со вре-
мен реформ Александра II. Фактически у 
нас теперь будет меньше местного само-
управления, чем 150 лет назад!» Ее под-
держал политолог Константин Калачев: 
«Власть идет по пути Николая I, выстраи-
вает жесткую административную систему 
управления». 

Если же оставить в стороне экскурсы в 
историю и говорить по существу, то экс-
перты оценивают реформу негативно. Как 
говорят специалисты, у бывших поселен-
ческих органов самоуправления (которые 
превратятся в филиалы районных) «оста-
нутся лишь сметы, а не бюджеты». День-
ги будут распределяться на более высоких 
уровнях. Чтоб построить дорогу или почи-
нить забор, нужно будет ехать уговаривать 

чиновников за десятки, а то и за сотню ки-
лометров. Ну или звонить на «прямую ли-
нию» Путина, повышая его рейтинг в гла-
зах пенсионеров, охающих перед экрана-
ми: «Какой же он заботливый!» 

А на Кавказе у нас этническая черес-
полосица. В поселении говорят на одном 
языке, а в районе – на другом, потому что 
там живут представители другого народа. 
Специалисты предполагают, что уничто-
жение самоуправления на уровне поселе-
ний может привести к межэтническим кон-
фликтам! 

Наконец, в Сибири и на Дальнем Восто-
ке поселения отделены друг от друга сот-
нями километров. Политологи предупре-
ждают: уход из поселений местного само-
управления приведет к тому, что власть в 
них захватит криминалитет. Как это и было 
в 90-х, которыми нас пугают Клишас и Ко...

Господин Клишас в свое время начинал 
свою учебу в Свердловске на философ-
ском факультете. Правда, он его бросил 
и отправился в Москву – «искать карье-
ры и фортуны». Но, думается, до спецкур-
сов по диалектике  и  теории  систем  он  
все-таки   до учился. И поэтому должен по-
нимать, что везде важно соблюдать меру. 

Превышение меры приводит 
к тому, что явление превра-
щается в свою противопо-
ложность. Если слишком ув-
лечься укреплением верти-
кали, то она обрушится – как 
падает башня под тяжестью 
собственного веса. 

Строго говоря, мы это 
уже видим... Ведь законо-
проект Клишаса в действи-
тельности лишь констатиру-

ет уже случившееся. Власть давно уже за-
душила местное самоуправление – прежде 
всего, сокращением финансирования. Лю-
ди ведь недаром звонят на «линию» Пути-
на с просьбой провести в село дорогу. В 
родном сельсовете, известно, на это де-
нег нет... Итог общеизвестен: люди бегут 
из деревень и малых городов – в крупные 
города и в два мегаполиса – Москву и Пе-
тербург. Жители последних принадлежат к 
привилегированному меньшинству росси-
ян: они могут похвастаться уровнем жиз-
ни, сравнимым с европейским. Все осталь-
ные давно уже живут как в Африке и Ла-
тинской Америке... 

Очевидно, теперь уже официальное 
упразднение местного самоуправления 
усугубит этот процесс. Но, возможно, вла-
стям это и требуется; недаром же Кудрин 
с Медведевым уже лет 5 твердят, что все 
население России должно сгрудиться в 20 
агломерациях-супергородах. А оставшее-
ся пространство будет дикой степью – где 
зверь и бандит гулять будут...

Впрочем, почему будут? Это происходит 
уже сейчас. В 2014 году интернет облете-
ла шокирующая история, которую, конеч-
но, на ТВ даже не упомянули (там нам в это 
время рассказывали, какого величия снова 
достигла страна!).

Есть в Камчатском крае такой закрытый 
город Вилючинск, в 25 километрах от Пе-
тропавловска-Камчатского. Там базиру-
ются суда атомного флота России, в том 
числе атомная подводная лодка «Георгий 
Победоносец» – подводный крейсер типа 
«Кальмар», оснащенный межконтиненталь-
ными ракетами (лодка отправлена на ути-
лизацию в 2019-м, экипаж расформиро-
ван). С 2008 по 2014 год экипаж подлод-
ки, на которой стояли ракеты, способные 
уничтожать заокеанские города... нахо-
дился под криминальной «крышей». Мест-
ная организованная преступная группи-
ровка занималась рэкетом, то есть вымо-
гательством, у членов экипажа в течение 
6 лет! Представители ОПГ свободно под-
нимались на борт крейсера, где находит-
ся ядерное оружие! («Осуждены гангстеры 
закрытого города Вилючинска, грабившие 
подводников» // «Дебри. Факты. Коммента-
рии. Аналитика», 11.11.2014).

Хорошо, что гангстеров арестовали бла-
годаря работе военной контрразведки! А 
так бы бандюганы и продолжали, по сути, 
владеть атомной подлодкой под носом у 
полиции, «связями» в которой они, кстати, 
похвалялись! 

Если вы думаете, что это единичный слу-
чай, то глубоко ошибаетесь. Все это нача-
лось в 2010-м, как только разразился эко-
номический кризис, и продолжается до сих 
пор. Бандитский рэкет военнослужащих – 
это сейчас обычное дело в России, мож-
но сказать, обыденность в гарнизонах ма-
леньких городков (которые теперь лишат и 
местного самоуправления). Так, в 2011 году 
в Приморье (закрытый город Фокино) бы-
ла задержана банда, которая занималась 
вымогательством у солдат и офицеров Ти-
хоокеанского флота России. Среди жертв 
– офицер космической связи! А вот 2021 
год, город Юрга (север Кемеровской об-
ласти). Криминальный авторитет по кличке 
Мандарин взял привычку обирать солдат и 
офицеров воинской части, угрожая убий-
ствами офицерам и членам их семей, про-
живающим в городе. На него пожаловались 
в полицию. Полиция забрала «авторитета», 
а через несколько месяцев он вновь прие-
хал к КПП на своей «блатной» тонирован-
ной машине без номеров... Его, видите ли, 
отпустили «под подписку». И даже ключи 
от автомобиля вернули... Кстати, бандиты 
предпочитали грабить контрактников, слу-
живших в Сирии. У тех денег много после 
заграничной командировки...

Приведу слова бывшего пресс-секрета-
ря Минобороны РФ Виктора Баранца: «Вы-
могательство с контрактников на дальних 
гарнизонах – типичная картина в РФ. Кри-
миналитет обкладывает данью военнослу-
жащих. ...ждут прямо возле КПП в день 
получки, угрожают расправой... Сами кон-
трактники боятся идти в правоохранитель-
ные органы ...боятся за своих родных и се-
мьи». 

Если государство не может защитить да-
же военнослужащих, то что уж говорить о 
гражданском населении? Власть все боль-
ше и больше уходит в большие города, ли-
шая всех остальных самоуправления, защи-
ты, медицинских услуг и чего бы то ни бы-
ло... Но те, кто с утра до вечера облучают 
себя телевизорами, верят в сказки о «силь-
ном лидере»...

Рустем ВАХИТОВ Мнение обозревателя

ОПТИМИЗАЦИЯ  
ДО ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА

В России  
фактически ликвидировано 

местное самоуправление

ВОЗРАЖАЯ, ПРИЗНАЮТ
В предыдущем номере 

«Советская Россия» опубли-
ковала репортаж, в котором 
рассказала о том, что жите-
ли поселка Хребет-Уральский 
записали видеообращение к 
властям, в котором пожало-
вались на то, что у них нет 
дров, воды, уличного освеще-
ния. Они вынуждены топить 
снег, а собирать валежник им 
нельзя, так как на них грозят 
завести уголовное дело.

В региональном «Облком-
мунэнерго» прокомменти-
ровали проблемы поселка 
Хребет- Уральский, о которых 
писала «Советская Россия». 

В компании «Облкоммунэ-
нерго» заявили, что неодно-
кратно рассказывали о про-
блеме электроснабжения по-
селка Хребет-Уральский в 
администрации Кушвинского 
городского округа. Как сооб-
щили в пресс-службе компа-
нии, в поселке нет безопасно-
го переезда через железнодо-
рожные пути, чтобы попасть 
из нижней части населенно-
го пункта в верхнюю, поэтому 
туда не может попасть спец-
техника. 

 «С 2012 года сотрудники 
компании обслуживают се-
ти и проводят аварийно-вос-
становительные работы, вы-
езжая на место пригородным 
электропоездом. Даже пол-
ноприводная спецтехника не 
может проехать к месту работ 
из-за отсутствия автодороги 

к поселку. Между поселками 
Азиатский и Хребет-Ураль-
ский есть проезд, который ле-
том не обслуживается, подта-
пливается водами от разлива 
ручьев и рек. Зимой его зано-
сит снегом, который не уби-
рают. Специальной техникой 
для расчистки снега АО «Об-
лкоммунэнерго» не владеет. 
Кроме того, в Хребет-Ураль-
ском отсутствует оборудо-
ванный безопасный переезд 
через железнодорожные пу-
ти из нижней части поселка 
в верхнюю, где необходимо 
провести ремонтные рабо-
ты», – сообщили в компании. 

Специалисты, по их сло-
вам, нашли единственное ре-
шение для обеспечения на-
дежного электроснабжения – 
проложили современный са-
монесущий изолированный 
провод с учетом всех правил 

эксплуатации и техники безо-
пасности.

«АО «Облкоммунэнерго» 
неоднократно сообщало о 
проблеме в администрацию 
Кушвинского городского окру-
га. Когда администрация ре-
шит вопрос с дорогой, АО 
«Облкоммунэнерго» напра-
вит технику и проведет рекон-
струкцию линий», – сказали в 
компании. 

В «Облкоммунэнерго» так-
же подчеркнули, что все жи-
тели поселка сейчас обеспе-
чены бесперебойным элек-
троснабжением и аварийных 
отключений за последний год 
в поселке не происходило.

Кроме того, в компании ска-
зали, что вопрос с уличным 
освещением, на отсутствие 
которого жалуются жители, 
должна решать администра-
ция муниципалитета.

В БАСТУЮЩЕЙ БОЛЬНИЦЕ 
УВОЛЬНЯЮТ ФЕЛЬДШЕРОВ

От редакции
– Мы приветствуем ту оперативность, с которой 

«Облкоммунэнерго» откликнулось на публикацию.
– Внимательно изучив позицию энергетиков, 

приходишь к выводу, что негодование жителей 
Хребет-Уральского совершенно обоснованно. Лю-
ди фактически живут отрезанными от внешнего 
мира, лишены самых элементарных благ цивили-
зации. И это касается не только света на улицах.

– Хотелось бы получить такую же оперативную 
реакцию от водоканала, дорожных служб и чинов-
ников всех уровней региональной и муниципальной 
власти.

В Ишимбайской центральной районной больнице ад-
министрация уволила трех фельдшеров, как утвержда-
ет профсоюз «Действие» – с нарушениями законода-
тельства. Уволены лидеры профсоюзной организации 
МПРЗ «Действие» Рамиль Разяпов, Вера Высогорец 
и Альбина Абдрахманова. Накануне коллектив ишим-
байской скорой начал «итальянскую забастовку» в ви-
де отказа от работы по совместительству. Об увольне-
нии работников пишет профсоюз «Действие».

Забастовка началась 4 фев-
раля, 45 медработников 
Ишимбайской ЦРБ напра-
вили обращения президен-
ту Владимиру Путину, главе 
Башкирии Радию Хабирову, 
министру здравоохранения 
республики Максиму Забе-
лину, муниципальным вла-
стям, главврачу больницы и 
в прокуратуру. Они заявили, 
что устали терпеть «тяже-
лейшие» условия работы за 
«унизительно низкую опла-
ту труда».

Вера Высогорец и Аль-
бина Абдрахманова были 
уволены за то, что не выш-
ли на работу в свой выход-
ной день (5 февраля). Яко-
бы накануне главврач на-
правил им приказ о привле-
чении к работе за двойную 
оплату по производствен-
ной необходимости. При-
каз был направлен Почтой 
России.

При увольнении медиков 
работодатель заявил, что 
якобы получил согласие по 
телефону фельдшеров по-
работать в выходной день. 
Однако никаких разгово-
ров об этом с администра-
цией ни у одной из фельд-
шеров не было. Уже после 
увольнения они проанали-
зировали список входящих 
звонков на своих телефонах 
и обнаружили, что у них 
обеих в девятом часу вечера 
есть отметки об одном вхо-
дящем с неопределяемого 
номера. При снятии трубки 
имело место короткое мол-
чание и быстрый сброс.

Активисты считают, что 
работодатель таким обра-
зом готовил «фальсифи-
кацию доказательств для 
увольнения».

Сопредседатель профсо-
юза «Действие» Андрей Ко-
новал так комментирует эту 
ситуацию: «В соответствии 
с Трудовым кодексом при-
влечение работников к ра-
боте в их выходные дни про-
изводится с их письменного 
согласия. Но даже если бы 
было вдруг объявлено чрез-
вычайное положение, рабо-
тодатель обязан был озна-
комить работников с соот-
ветствующим приказом под 
роспись. Посылать такой 
приказ почтовым отправ-
лением, заведомо зная, что 
оно не может быть доставле-
но вовремя, – это или созна-
тельное вредительство, или 
служебная халатность».

Председателя первичной 
организации «Действия» 
Рамиля Разяпова уволили 
по другой причине – выезд 
в ночную смену якобы без 
дефибриллятора, хотя пор-
тативный прибор в машине 
был, а стационарный заря-
жался в больнице.

Защитники уволенных 
врачей заявили о намерении 
обжаловать увольнение: бу-
дут направлены иски о вос-
становлении на работе всех 
трех уволенных, уже поданы 
жалобы в прокуратуру.

«Все трое будут восста-
новлены – или по суду, 
или в досудебном поряд-
ке, – комментирует ситуа-

цию сопредседатель МПРЗ 
«Действие» Андрей Коно-
вал. – А в отношении глав-
ного врача Шапочкина по-
мимо всего прочего напра-
вим заявление в Следствен-
ный комитет. Полагаем, что 
там есть признаки служеб-
ной фальсификации и целе-
направленных действий во-
преки интересам службы».

Как накануне рассказы-
вала «Советская Россия», 
бригады скорой помощи в 
Ишимбае и Ишимбайском 
районе работают в непол-
ном составе. По действую-
щим нормативам на населе-
ние 85 тысяч человек долж-
но быть не менее десяти 
бригад, в реальности их не 
более пяти. За 12-часовую 
смену на каждую приходит-
ся 9–13 вызовов.

При этом в 2021 году уре-
зали зарплату и водителям, 
и фельдшерам. У водителей 
доплата за «сложность ра-
боты» сократилась с 11 до 3 
тысяч рублей. Были сниже-
ны надбавки за стаж и ка-
тегорию. За работу в ноч-
ное время у медперсонала 
доплата сейчас составля-
ет 60%, у водителей – 50%. 
Доплата за вредность уста-
новлена самая минималь-
ная, допустимая законода-
тельством, – 4%.

Профсоюзные активисты 
требуют увеличить количе-
ство бригад и сотрудников 
в штатном расписании в со-
ответствии с федеральными 
нормативами. Пока это не 
будет сделано, они считают 
необходимым ввести допла-
ту в размере 100% к окла-
ду. Также они просят ввести 
доплату за работу в ночные 
часы, расширение зоны об-
служивания, а за работу в 
выходные, переработку, со-
вместительство – оплату в 
двойном размере в соответ-
ствии с Трудовым кодексом.

Мы сообщали – каков резонанс?

Троицкий лес: 
сопротивление 
продолжается

4 февраля был уничто-
жен участок леса в наукогра-
де Троицк (Новая Москва), 
где уже месяц продолжает-
ся противостояние местных 
жителей с застройщиками. 
6 февраля в лесу состоялась 
встреча горожан с депутата-
ми от КПРФ, на которую со-
бралось около пятисот мест-
ных жителей, а также акти-
вистов Компартии, «Левого 
фронта», экологических ор-
ганизаций. 

Во встрече приняли уча-
стие депутат Госдумы Денис 
Парфенов, депутаты Мосгор-
думы Евгений Ступин и Елена 
Янчук, секретарь Московско-
го горкома Николай Волков. 

Денис ПАРФЕНОВ:

– Идет целенаправленное на-
ступление на зеленые массивы 
Москвы и Московской области – 
Лосиный остров, Косинские поля, 
усадьбу Кусково, Битцевский лес. 
Понятно, что в Москву стекает-
ся народ со всей страны, потому 
что многие малые города, моно-
города по факту прекратили свое 
существование. А для крупного 
бизнеса это хорошо, потому что 
можно по более высоким ценам 
продавать недвижимость. Тут «от-
жатие» территории производится 
под благовидным предлогом: под 
строительство школы. Но задача 
нормальной власти – это разум-
ное согласование интересов, а в 
Москве часто предпринимаются 
попытки столкнуть жителей лба-
ми. Нужно провести нормальное 
очное обсуждение, тем более что 
сейчас коронавирусные ограни-
чения начали смягчать.

Николай ВОЛКОВ:

– Когда нехватка мест в школах 
стала огромной, возник этот про-
ект самой большой школы в Евро-
пе. Но в Троицке, к сожалению, не 
используются территории многих 
научных институтов. В ближайшие 
годы они будут застраиваться, и 
это будет коммерческая застрой-
ка, а социальные объекты стро-
ят вместо леса или парка. Но те, 
кто видел документы, говорят, что 
там есть и иные объекты – вплоть 
до торгового центра. Тот факт, что 
выходят сотни людей, пишут жа-
лобы и так далее, означает, что 
власть обманула население. Наш 
лозунг: пора менять власть!

Евгений СТУПИН:

– Вам нужна эта стройка? Нет! 
Она нужна буржуям, нужна за-
стройщикам и чиновникам прави-
тельства Москвы, которые лобби-
руют интересы этих застройщи-
ков. Как писал Карл Маркс, при 
300% прибыли нет такого престу-
пления, на которое не пойдет ка-
питалист. Вы сегодня на переднем 
крае борьбы за природу, за наши с 
вами права.

Елена ЯНЧУК:

– Есть Ботаковское поле – пу-
стырь, на котором можно спокой-
но строить школу, и это не вызо-
вет никаких протестов. Безумной 
застройки «человейниками» не 
должно быть.

Люди опасаются, что одним 
участком дело не ограничится: 
вырубка пойдет дальше и весь лес 
пойдет под застройку. Они при-
зывают к отставке главы Троицка 
Владимира Дудочкина, которого 
винят в сговоре со строительным 
лобби. 

– Нас бьет ЧОП из Краснода-
ра, потом приехали представите-
ли ЧВК, – говорит один из мест-
ных жителей. – Женщины стоят и 
обнимают деревья, а начальник 
орет: «Пилите им ноги!» Это ката-
строфа! 

Денис Парфенов зачитал про-
ект заявления народного схода, 
который был принят единоглас-
но. В нем выдвинуты требования: 
прекратить вырубку до проведе-
ния публичных обсуждений с уча-
стием всех заинтересованных жи-
телей Троицка; начать расследо-
вание по всем фактам примене-
ния силы в отношении активистов; 
предоставить общественности 
все документы по строительству; 
создать комиссию для выработки 
альтернативных вариантов стро-
ительства школы; включить леса 
Новой Москвы в список особо ох-
раняемых природных территорий. 

Между тем по состоянию на 7 
февраля вырубка леса в Троицке 
продолжается. Сбываются худ-
шие опасения жителей наукогра-
да и экологов.

Павел ПЕТУХОВ
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Набат в пустоте?
Россия, измученная невзго-

дами, пандемией, информаци-
онным нападками и растущи-
ми ценами, жаждет нравствен-
ной опоры, внятной идеоло-
гии – надежды на будущее. Что 
нас ждет, кроме обещанной за-
падными СМИ под вопли на-
ших либералов войны с Укра-
иной? Трудно найти ответ и, 
что самое страшное – власть 
его не предлагает, а, похоже, 
и не ищет. Это происходит не 
только в общегосударственном 
масштабе, но в конкретных, 
досконально известных мне 
сферах – образовании и куль-
туре. Из конкретного – мало 
что обнадеживает.

В пятницу, 4 февраля, истек 
срок общественного обсужде-
ния странного и унылого до-
кумента, рожденного в недрах 
Министерства культуры РФ: 
«Основы государственной по-
литики по сохранению и укре-
плению традиционных россий-
ских духовно-нравственных 
ценностей». Непонятно: сбе-
режением ценностей занима-
ется только Минкульт – без ин-
формационного обеспечения, 
без привлечения органов обра-
зования и Министерства обо-
роны, например, с возвращен-
ными политработниками? Или 
в разросшейся администрации 
президента настолько не могут 
готовить важные документы, 
что поручили всё это дело Си-
никовой И.В. – заместительни-
це начальника отдела ведом-
ства. Недавно на этих страни-
цах был подвергнут беспощад-
ной критике этот непонятный 
проект «многоотраслевого» 
указа президента РФ, кото-
рый, повторяю, был подготов-
лен департаментом одного ве-
домства. Срок обсуждения ис-
тек, что дальше? Он никуда не 
годится и улучшению не под-
лежит, перлы этого пустого до-
кумента поражают беспочвен-
ностью. Например, в перечне 
задач государственной полити-
ки по сохранению и укрепле-
нию традиционных ценностей 
указана как главная задача го-
сударства: 

4) реализация государствен-
ной информационной полити-
ки, направленной на усиление 
роли традиционных ценностей 
в массовом сознании и на про-
тиводействие деструктивной 
идеологии…

А вот и злободневный при-
мер ярчайшей деструктивной 
идеологии с подрывом этой 
самой государственной поли-
тики. «Эхо Москвы» с готов-
ностью и каким-то наслажде-

нием сразу сообщило, что не-
мецкие массмедиа резко кри-
тикуют поведение венгерского 
премьера во время встречи c 
президентом РФ Путиным.

Ни одного ободряющего за-
рубежного отклика, напри-
мер, из самой Венгрии – только 
грязь и ругань. Или глупейшие 
обороты: «Нежелание Орба-
на использовать жесткие сло-
ва в адрес президента России 
Владимира Путина…» А поче-
му глава государства, который 
приехал решать важнейшие 
задачи, должен использовать 
«жесткие слова»? Или: по мне-
нию автора публикации Йен-
са Мюнхрата, угрозу для Укра-
ины, исходящую от Москвы, 
Орбан использовал, чтобы из-
влечь выгоду для собственной 
страны. Ну и правильно сде-
лал! Зачем солидаризировать-
ся с умалишенными и заци-
кленными на русофобии себе 
же в ущерб?

Но главный вопрос: кто 
сбрендил, обозреватели «Дой-
че велле» или «Эхо Москвы», 
транслирующее эту чушь? 
Есть ли вообще общегосудар-
ственная информационная по-
литика? В Германии, как ви-
дим, есть! Кстати, плоды таких 
отношений с Венгрией нали-
цо: страной, которая заблоки-
ровала вступление Украины 
в Центр НАТО по сотрудни-
честву в сфере кибербезопас-
ности (Киберцентр НАТО), 
была именно Венгрия. Об этом 
с гневом сообщило в пятни-
цу украинское издание «Евро-
пейская правда» со ссылкой на 
официальное лицо, участво-
вавшее в подаче заявки Украи-
ны на участие в Киберцентре, 
штаб-квартира которого нахо-
дится в Таллине. Еще на одно-
го врага в информационной во-
йне меньше. Но на чьей сторо-
не Газпром Героя России Мил-
лера с его «Эхом»?

q q q 

Так совпало, что знакомил-
ся я с этим бюрократическим 
«шедевром», когда читал но-
вый роман Анатолия Салуцко-
го «Немой набат. 2018–2020». 
Не стану вдаваться в литера-
туроведческий разбор объем-
ного произведения со множе-
ством героев и сюжетных ли-
ний. 

Хочу сразу заметить, что это 
не публицистическое полот-
но, а художественное произ-
ведение: высказанные мысли, 
тревоги, чаяния принадлежат 
разным героям, а не напрямую 

автору. Как в любом состояв-
шемся русском романе, основ-
ная нравственная нагрузка в 
нем ложится на хрупкие жен-
ские плечи. Вера Богодухова 
являет собой не просто образ 
исконно русской духовности 
и непорочности – эта молодая 
женщина, тезка Веры Павлов-
ны из романа «Что делать?», 
наверное, и есть воплощение 
России, ее совести и ума. Ну 
и в соперничество за ее благо-
склонность вступают два биз-
несмена – добросовестный и 
честный технарь Виктор Дон-
цов и подловатый Аркадий 
Подлевский с говорящей фа-
милией. И таких символиче-
ских перекличек-переплете-
ний множество.

Один из персонажей, Степан 
Матвеевич, названный в рома-
не Аналитиком с большой бук-
вы, обещает поставить точку 
в затянувшемся споре: «И по-
ставил: наша культура сегодня 
только развлекает, на потреби-
тельские ощущения жмет, но 
никак не вдохновляет. Однако 
же настоящая беда в том, что 
и политики, Кремль да и сам 
Путин не понимают глубинной 
особенности русского исто-
рического характера: народу 
вдохновение нужно, в народе 
на генном уровне живет тяга к 
национальному восторгу, кото-
рый способен любые эвересты 
свернуть. Зажечь надо русское 
сердце, чтобы полыхнуло оно 
пассионарным подъемом! Раз-
ве не доказала это крымская 
эпопея? Но не пропагандист-
ская аллилуйя, ни обещание 
сытого завтрака не могут про-
будить эти могучие силы. А вот 
вдохновенные фильмы, песни, 
яркая поэзия…»

Какие вдохновенные песни 
и яркая поэзия? Они напрочь 
изгнаны с экранов федераль-
ных каналов, а за издательское 
дело и литературный процесс 
отвечают… технари из мини-
стерства цифрового разви-
тия. И они, увы, не Донцовы! 
Это роман с общественными 
дискуссиями и вернувшимися 
острыми квартирными спора-
ми, которые не ведутся в ин-
формационном пространстве, 
напоминает чем-то традицию 
тургеневского романа «Дым», 
послужившего поводом к раз-
рыву Тургенева с Достоев-
ским. После прочтения рома-
на мне и сюжетная линия не 
запомнилась – только каштан 
рядом с курзалом Баден-Баде-
на, который окрестили «рус-
ским деревом», ибо возле него 
«плещутся сливки российско-

го общества» – «цвет интел-
лектуальной эссенции», если 
воспользоваться выражени-
ем Анны Павловны Шерер из 
«Войны и мира» Льва Толсто-
го. В стороне от партий, болт-
ливой толпы земляков и вооб-
ще от сюжета стоит Иринарх 
Потугин (тоже говорящая фа-
милия) – критик-резонер, ли-
берал европейского разлива, 
alter ego Тургенева. Он веща-
ет: «Удивляюсь я, милостивый 
государь, своим соотечествен-
никам. Все унывают, все пове-
сивши нос ходят, и в то же вре-
мя все исполнены надеждой и 
чуть что, так на стену и лезут… 
Все, мол, будет, будет. В налич-
ности ничего нет, и Русь в це-
лые десять веков ничего своего 
не выработала… Но постойте, 
потерпите, все будет. А поче-
му будет, позвольте полюбо-
пытствовать? А потому, что 
мы, мол, образованные люди – 
дрянь; но народ… о, это вели-
кий народ! Видите этот армяк? 
Вот откуда все пойдет».

Нет конца этим рассужде-
ниям у «русского дерева». Вот 
и Синицын рассуждает в ро-
мане Салуцкого: «Путин все 
больше сближается с Николаем 
(Николаем II. – А.Б.). Во-пер-
вых, чаще проявляются при-
знаки внутреннего бессилия: 
команды раздает, резолюции 
пишет, указы кует, кадры на 
местах меняет, а дело по-круп-
ному стоит. Но главное, пожа-
луй, в другом. Что царь, что 
Путин перестали слышать не-
мой набат, все сильнее звуча-
щий в народе».

Роман «Дым» – символи-
ческое название, там герой 
Литвинов едет в Россию, и бе-
лые клубы пара вперемешку 
с темным дымом проносятся 
мимо вагонных окон. Он сле-
дил за ними, и дымом казалось 
ему все: и собственная жизнь, 
и жизнь России. Куда поду-
ет ветер, туда и понесет ее. А 
«Немой набат» тоже аллегория 
нашего времени, парадоксаль-
ная истина: в век всепроника-
ющих информационных тех-
нологий самые сокровенные и 
важные раздумья человека не 
звучат в общественном про-
странстве, только русская ли-
тература по-прежнему стре-
мится их постичь и выразить. 
Но потому она-то для власти 
опасна и, судя по антикультур-
ной политике – по всем цирку-
лярам и действиям – не нужна. 

Набат звучит в пустоте? От-
вет за читателем!

Александр БОБРОВ

О проекте указа по развитию культуры 

Не так давно СТД РФ на заседании секре-
тариата, представляющего всю театральную 
Россию, рассмотрел предложения по кор-
ректировке Основ государственной культур-
ной политики. Мои коллеги были единодуш-
ны: те положения, которые в этом документе 
уже существуют, в достаточной степени ре-
гулируют сохранение традиционных ценно-
стей и дополнительного усиления вовсе не 
требуют.

И вдруг буквально ни с того, ни с сего нам 
предлагается проект нового документа, в ко-
тором его авторами (кстати, хорошо бы знать 
их) прямо и недвусмысленно утверждается, 
что государственная поддержка культуры и 
образования (внимание!) невозможна без 
установления дополнительного контроля.

Вот это да! Дожили! Контроль, контроль, 
контроль! Друзья! Мы же это все прохо дили…

Как видно из текста проекта: все, что не 
связано с сохранением традиционных ценно-
стей, не нужно, более того, запретно.

А как же тогда будет развиваться куль тура?
А как же тогда эффективно доносить свои 

традиционные ценности и повышать роль 
России в мире без постоянного развития ху-
дожественного языка?

А как же тогда при готовящемся контроле, а 
попросту говоря, цензуре (запрещенной, на-
помню, нашей конституцией), будет осущест-
вляться творческий эксперимент?

И, наконец, искусство есть отражение жиз-
ни с ее недостатками и достоинствами, а нам 
вдруг предлагается только сохранение того, 
что объявлено традиционным, тогда всех 
иных тем в искусстве просто не должно быть? 
Разве это возможно?

И еще. Совершенно неясно, каким обра-
зом будут соотноситься действующие Ос-
новы государственной культурной политики 
и предлагаемый документ. Оба предполага-

ют наличие координационного органа. Как 
они будут существовать? Параллельно? А кто 
главнее? Это вопрос. Ощущение странное и 
немного страшноватое.

Почему не может быть разработана со-
ответствующая Стратегия по сохранению и 
укреплению традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей? И тогда не 
понадобятся ни новый координационный ор-
ган идеологического (!) контроля, ни новые 
его полномочия. Министерство культуры с 
ними вполне справляется (и хорошо справ-
ляется). Хотя не буду скрывать, что меня не-
много обескуражило то, что этот новый доку-
мент представлен Министерством культуры.

Вопросов очень много. А главный вопрос: 
кому это все нужно?

Александр КАЛЯГИН, председатель 
Союза театральных деятелей РФ
Открытое письмо председателю СТД 

РФ А.А. Калягину от руководителей рос-
сийских театров 

Уважаемый Александр Александрович!
Мы выражаем поддержку Вашей позиции 

в отношении проекта указа президента РФ 
«Об утверждении Основ государственной по-
литики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно-нравственных 
ценностей».

Тем более что основные положения об-
суждаемого документа полностью дублиру-
ют другой, уже подписанный указ президен-
та РФ от 2 июля 2021 г. №400 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации». В нем на стр. 34–38 уже закрепле-
на в качестве стратегического национально-
го приоритета России «защита традицион-
ных российских духовно-нравственных цен-
ностей, культуры и исторической памяти» 

(пп. 84–93). Ряд положений обсуждаемого 
документа дублируют другой указ президен-
та РФ от 24 декабря 2014 г. №808 «Основы 
государственной культурной политики»...

Нам представляется, что предложенный 
проект указа не может положительно по-
влиять на общество и граждан, на ученых, 
педагогов, деятелей искусства. Его приня-
тие никоим образом не будет способство-
вать сохранению и приумножению духов-
но-нравственных ценностей, воспитанию 
патриотизма и любви к нашей Родине. Мы 
подписываемся под тем, что действующих 
правовых актов вполне достаточно для регу-
лирования этой сферы общественных отно-
шений.

Азаров Д.Н., художественный руково-
дитель Театра Романа Виктюка; Апекси-
мова И.В., директор Театра на Таганке; 
Богомолов К.Ю., художественный руко-
водитель Театра на Малой Бронной; Быч-
ков М.В., художественный руководитель 
Воронежского Камерного театра; Мар-
челли Е.Ж., художественный руководи-
тель Театра имени Моссовета; Миронов 
Е.В., художественный руководитель Госу-
дарственного театра наций; Могучий А.А., 
художественный руководитель БДТ име-
ни Г.А. Товстоногова; Писарев Е.А., худо-
жественный руководитель Театра име-
ни Пушкина; Райкин К.А., художествен-
ный руководитель Российского госу-
дарственного театра «Сатирикон» имени 
Аркадия Райкина; Рыжаков В.А., художе-
ственный руководитель Театра «Совре-
менник»; Урин В.Г., генеральный дирек-
тор Большого театра; Хабенский К.Ю., 
художественный руководитель МХТ име-
ни А.П. Чехова; Юхананов Б.Ю., художе-
ственный руководитель Электротеатра 
Станиславский.

КОМУ ЭТО НУЖНО?

Встреча «нормандской чет-
верки» на уровне советников мо-
жет состояться на этой неделе. 
Об этом сообщила официальный 
представитель правительства 
ФРГ Кристиане Хоффманн. «Под-
готовка еще идет, есть указания 
на то, что она состоится еще на 
этой неделе», – сказала она, под-
черкнув, что речь идет о встрече 
на уровне советников лидеров 
стран. В «нормандскую четверку» 
по урегулированию ситуации в 
Донбассе входят Германия, Рос-
сия, Украина, Франция.

q q q 
Президент Казахстана Ка-

сым-Жомарт Токаев подписал 
конституционный закон «О вне-
сении изменений и дополнений в 
некоторые конституционные за-
коны республики». Закон касает-
ся, в частности, необходимости 
согласования с лидером нации 
Нурсултаном Назарбаевым госу-
дарственных инициатив. В нем 
исключалась норма о том, что 
разрабатываемые инициативы 
по основным направлениям вну-
тренней и внешней политики со-
гласовываются с Назарбаевым.

q q q 
Мэр Оттавы Джим Уотсон объ-

явил о введении в столице Ка-
нады режима ЧП, чтобы эффек-
тивнее справляться с протесту-
ющими против антиковидных 
мер дальнобойщиками. Несколь-
ко тысяч дальнобойщиков заняли 
центр города более недели на-
зад.

q q q 
Не менее десяти человек по-

гибли в результате мощного тро-
пического циклона «Бацирай», 
обрушившегося в ночь на вос-
кресенье на Мадагаскар, около 
50 тысяч человек были вынужде-
ны покинуть свои дома. Как отме-
чается, циклон принес на остров 
проливной дождь и порывы ве-
тра до 235 км/ч, из-за ветра об-
разовались высокие волны. Не-
сколько прибрежных деревень 
были почти полностью уничтоже-
ны стихией.

Зарубежное досье

Это просто подстава… 
Визит Макрона в Москву

Президент Франции в ходе ви-
зита в Москву попытается убе-
дить Путина снизить эскалацию 
на границе с Украиной, сообщает 
Bloomberg. Однако, по мнению 
экспертов, эта поездка окажется 
бесполезной. При этом истинная 
цель Макрона – продемонстри-
ровать накануне выборов «весо-
мую роль Парижа» в безопасно-
сти Европы.

В понедельник, 7 февраля, пре-
зидент Франции Эмманюэль Ма-
крон отправится в Москву, что-
бы провести переговоры с Вла-
димиром Путиным в попытке 
смягчить напряженность вокруг 
Украины. Однако он рискует 
привлечь всеобщее внимание к 
тому, насколько ограничено вли-
яние Франции, – всего за два ме-
сяца до президентских выборов, 
в которых Макрон планирует 
принять участие.

Французский лидер призо-
вет своего российского коллегу 
уменьшить военное присутствие 
России у границ Украины, о чем 
репортерам сообщил один высо-
копоставленный чиновник Ели-
сейского дворца. Макрон также 
попытается добиться от Путина 
обещания продолжить мирные 
переговоры и предупредит его о 
последствиях агрессии.

Западные чиновники сообща-
ют, что в настоящий момент у 
границ Украины находится около 
130 тысяч российских военных. 
Европейские лидеры и президент 
США Джо Байден стремятся до-
биться прекращения наращи-
вания войск дипломатическими 
способами, одновременно разра-
батывая экономические санкции. 
Примерно в то же время, когда 
Макрон будет беседовать с Пу-
тиным, Байден встретится в Ва-
шингтоне с канцлером Германии 
Олафом Шольцем.

Российское правительство не-
однократно отрицало информа-
цию о том, что оно планирует 
вторжение.

Ближайшее окружение Ма-
крона позиционирует своего ру-

ководителя как опору диплома-
тических усилий западных со-
юзников. По их словам, поездка 
Макрона в Москву служит свиде-
тельством того, что отношения с 
Путиным, которые он налаживал 
последние пять лет, наконец при-
носят плоды. Однако в реально-
сти Макрон, вероятно, мало что 
может сделать.

Кремль сообщил, что главной 
темой переговоров станут требо-
вания Москвы касательно гаран-
тий безопасности, в частности 
требование сократить количе-
ство американских вооружений 
в регионе и гарантировать, что 
НАТО никогда не примет Укра-
ину в свои ряды. И, как отметила 
заместитель главы Фонда страте-
гических исследований Изабель 
Факон, у Макрона нет полномо-
чий принимать решения по этим 
вопросам.

«С точки зрения действующе-
го российского режима, ключе-
вой западной страной являются 
Соединенные Штаты, – отметил 
сотрудник Королевского инсти-
тута международных отношений 
Дункан Аллан. – Именно эти от-
ношения действительно имеют 
значение».

Макрон надеется убедить Пу-
тина обсудить возможности деэ-
скалации на переговорах в рам-
ках так называемого нормандско-
го формата, который включает в 
себя представителей Франции, 
Германии, Украины и России.

После поездки в Москву Ма-
крон отправится в Киев, где он 
встретится с президентом Вла-
димиром Зеленским. Обычно за-
падные лидеры сначала встре-
чаются с украинским президен-
том, однако, по словам чиновни-
ка Елисейского дворца, Макрон 
сначала хочет услышать, что ему 
скажет Путин.

«Мы должны быть реалиста-
ми, – сказал Макрон в интервью 
репортеру газеты Le Journal du 
Dimanche. – Мы не рассчитываем 
увидеть односторонние жесты, 
однако сейчас крайне важно из-

бежать ухудшения ситуации, пре-
жде чем мы сумеем выстроить 
механизмы взаимодействия и на-
лаживания доверия».

Возможный тупик на перего-
ворах и эскалация напряженно-
сти вокруг Украины могут стать 
тем неожиданным фактором, ко-
торый изменит динамику прези-
дентских выборов во Франции, 
как сказала Тара Варма, глава па-
рижского офиса Европейского 
совета по международным отно-
шениям.

«Хотя внешняя политика 
обычно не является приоритет-
ным вопросом в ходе предвыбор-
ных кампаний, Россия – это зна-
чимое исключение, – продолжи-
ла она. – Вопросы, связанные с 
ней, заставляют кровь кандида-
тов закипать».

Макрону придется разъяснить 
стратегию, которую его оппонен-
ты называют политикой умиро-
творения агрессора.

Вскоре после вступления в 
должность в 2017 году Макрон 
объявил о том, что он планирует 
перезагрузить отношения с Мо-
сквой. Это был кивок в сторону 
Шарля де Голля, у которого были 
собственные взгляды на внеш-
нюю политику.

Макрон пригласил Путина в 
Версальский дворец, а позже и 
в свою летнюю резиденцию. Ма-
крон заявил о «смерти мозга» 
НАТО и призвал к созданию но-
вой «архитектуры безопасности» 
с участием России. Он настаивал, 
что крайне важно держать кана-
лы коммуникации открытыми.

Его инициативы злили лидеров 
стран Центральной и Восточной 
Европы, которые видят в НАТО 
и Соединенных Штатах защиту 
от потенциальной агрессии Рос-
сии.

Но несмотря на все свои уси-
лия, Макрон добился не слишком 
впечатляющих успехов.

Ему не удалось договориться 
о визите министра иностранных 
дел России Сергея Лаврова в Па-
риж для переговоров в ноябре и 

не удалось остановить наращива-
ние российских войск на границе 
Украины. Он не сумел укрепить 
сотрудничество с Путиным в во-
просе поисков путей урегулиро-
вания конфликта в Сирии и не 
сумел помешать российским на-
емникам войти в Мали, где Фран-
ция долгое время сохраняет свое 
военное присутствие.

«Россия видит во Франции 
страну, которая утратила часть 
своей идентичности», – сказала 
Факон из Фонда стратегических 
исследований.

Помимо дипломатических уси-
лий, Франция планирует отпра-
вить своих военных в Румынию 
в рамках более масштабных пла-
нов по укреплению восточных 
рубежей НАТО.

История может послужить Ма-
крону предостережением.

После того, как советские во-
йска вошли в Афганистан в 1979 
году, Валери Жискар д’Эстен – 
еще один французский прези-
дент-центрист, желавший пере-
избраться на второй срок, – от-
правился в Польшу на пере-
говоры с советским лидером 
Леонидом Брежневым, полагая, 
что он сможет согласовать ка-
кие-либо уступки. Вернувшись 
в Париж, он заявил, что русские 
уже готовы отступить. Но это 
оказалось неправдой.

После этого его соперник 
окрестил Жискара д’Эстена «ма-
леньким телефонистом», что от-
части послужило причиной его 
поражения на выборах.

Мишель Дюкло, бывший посол 
Франции в Сирии, отметил, что, 
хотя он не винит Макрона за по-
пытки наладить отношения с Пу-
тиным, он все же не верит, что 
французскому лидеру удастся до-
стичь «эффектного прорыва».

«Я не советовал бы ему ехать 
в Москву, – отметил Дюкло. – 
Можно сильно подставиться».

Аня НУССБАУМ
Bloomberg (США)

Курилы – неотъемлемая часть России
В понедельник прошли пике-

ты перед зданием Министерства 
иностранных дел РФ. Протестую-
щие держали плакаты «Южные Ку-
рилы – Русская земля! Сами ос-
воим свои острова!», «Сдача Юж-
ных Курил – госизмена!», «3 Сен-
тября – ПОБЕДА над Японией, а 
не «окончание Второй мировой 
войны».

Пикетчики – А.А. Пименов, А.М. 
Ильин-Родионов, Н.В. Курьяно-
вич, И.С. Любимцева – требова-
ли прекратить переговоры с «не-
потопляемым авианосцем США», 
как называют Японию, о заклю-
чении «мирного договора», пред-
усматривающего затаскивание 
японцев на Южные Курилы, кото-
рые Япония в 2009 году офици-
ально провозгласила своими «се-
верными территориями».

Пикетирование проводится 
объединенным оргкомитетом «За 
территориальную целостность 
России, против притязаний япон-
ских реваншистов на наши Южные 
Курилы», который 20 января 2019 
года организовал в Москве впе-

чатляющий митинг против наме-
рения подписать с японским пре-
мьером «другом Абэ» первые бу-
маги по «мирному договору» и по 
«совместному освоению».

Цели пикета организаторы обо-
значили так. Во-первых, потре-
бовать от российских властей на-
конец-то внятно заявить, что ге-
остратегически ключевые и бо-
гатейшие по своим природным 
ресурсам Южные Курилы, обре-
тенные нашей страной по праву 
победителя во Второй мировой 
войне, неотъемлемо принадле-
жат России и какие-либо перего-
воры о привлечении японцев к их 
«совместному освоению» невоз-
можны – до тех пор, пока Япония 
не откажется от своих территори-
альных претензий на них. То есть 
не отменит принятые в 2009 году 
законы о «северных территориях», 
якобы «оккупированных» Росси-
ей. Во-вторых, принять поправку к 
Федеральному закону «О днях во-
инской славы» (законопроект на-
ходится в Госдуме РФ) о том, что 
3 сентября – это не просто день 

окончания Второй мировой вой-
ны, а День Победы над Японией.

Ежегодно 7 февраля японские 
ультраправые организации штур-
муют наше посольство в Токио и 
сжигают российские флаги с тре-
бованиями вернуть «северные 
территории». 

В нынешнем феврале ситуация 
осложнилась тем, что японское 
правительство выразило протест 
России по поводу военных уче-
ний, которые российские воору-
женные силы будут проводить 8 
февраля у острова Кунашир. 

Напомним, что тема защиты 
российского статуса Южных Ку-
рил неоднократно поднималась 
на страницах нашей газеты в ста-
тьях И. Кульнева, А. Кошкина, 
В. Зиланова, С. Пономарева. Рос-
сийская власть с ее непоследова-
тельной политикой, давая Японии 
«намеки» на возможность переда-
чи Курил – такие, как проекты «со-
вместного освоения», – сама под-
рывает безопасность страны на 
критически важном дальневосточ-
ном направлении.

Пикеты в Москве Коротко

В метро проехалась альпака
В Москве альпака с владельцем прошли в ме-

тро и проехали на поезде. Как сообщает Дептранс 
Москвы, из-за прохода животного уволили со-
трудницу безопасности за нарушение правил пе-
ревозки. Как уточняют в ведомстве, могли постра-
дать пассажиры или само животное, если бы «что-
то пошло не так». Дрессировщица Анна Кранц, 
оказавшаяся владельцем зверя, утверждает, что 
произошедшее не было запланированным пи-
аром. Также она негативно отнеслась к уволь-
нению сотрудницы. «Я не знала, что так нельзя. 
Оштрафуйте меня! Нет проблем! Но увольнять 
людей, только потому что законом не регламен-
тирована перевозка крупных зверей, просто не-
справедливо! <…> Пропишите нормально зако-
ны! За что уволены люди? За что?» – написала 
женщина в своем Instagram-аккаунте. 

Кранц рассказала, что альпаку зовут Гриша, 
ему четыре года. Животное живет с семьей жен-
щины в частном доме в Подмосковье и свобод-
но гуляет по участку. Дрессировщица уверяет, 
что у нее возникли технические сложности с ав-
томобилем, поэтому пришлось спускаться в ме-
тро на станции «Белорусская», чтобы добраться 
до «Баррикадной». На Гришу приобретать билет 
не пришлось.

Зазнавшийся орангутан Бату
В ходе голосования за талисман «Новогод-

ней столицы России», которое завершилось до-
срочно, лидировавший в выборах орангутан Бату 
зазнался, а сам опрос превратился в политиче-
скую площадку. Об этом рассказал пресс-се-

кретарь Новосибирского зоопарка Никита Жир-
няков. Жирняков также сообщил, что в период 
голосования Бату, победивший досрочно, пе-
рестал делиться подарками со своей парой Ми-
шель. «Заметили один интересный факт, что во 
время голосования он как будто немного зазнал-
ся. Если раньше он всем делился с Мишель, ког-
да приносили подарки, то сейчас концентриро-
вал все внимание на себя и забирал все самое 
лучшее себе», – рассказал пресс-секретарь зо-
опарка. Всего в голосовании участвовали пять 
питомцев зоопарка – снежный барс Саян, белый 
медведь Шилка, манул Айша, орангутан Бату и 
амурский тигр Макс. К моменту отмены голосо-
вания в опросе приняли участие 133 тысячи че-
ловек. Лидером оказался Бату, второе место за-
нял Саян, третье – Шилка.

Жена выставила на аукцион мужа
Жительница Новой Зеландии решила продать 

мужа после того, как он оставил ее одну с деть-
ми во время школьных каникул. Ирландка Линда 
МакАлистер вышла замуж за Джона в 2019 году. 
У пары два сына: Кольт, которому сейчас четы-
ре года, и Райдер, которому исполнилось шесть 
лет. Недавно у детей начались школьные канику-
лы. В это время Джон уехал на рыбалку и оставил 
жену одну с детьми. Поступок мужа разозлил ир-
ландку, и она решила отомстить супругу, выста-
вив его на продажу на онлайн-аукцион в Новой 
Зеландии. «Продается муж. Рост – 184 сантиме-
тра, возраст 37 лет. Любит охоту и рыбалку, увле-
кается фермерством. Может быть тревожным в 
новой обстановке, но умеет успокаиваться само-

стоятельно. Легок в управлении. Имел несколь-
ких владельцев. Обмену и возврату не подле-
жит», – написала МакАлистер в описании «това-
ра». Ирландка отметила, что Джон внимательно 
следил за тем, как продвигаются торги, посколь-
ку был уверен, что за него можно выручить нема-
лые деньги. В итоге за мужчину предложили все-
го 100 новозеландских долларов (5000 рублей), 
после чего объявление было снято с публикации 
за нарушение правил сайта.

Священник «Дон Евро» угодил 
в тюрьму

Бывший священник из тосканской дерев-
ни Понтассерчио попал в тюрьму на семь с по-
ловиной лет. Ватикан лишил Луку Морини сана 
за серию скандалов, связанных с его именем. 
Бывший епископ итальянской провинции Мас-
са-Каррара Джованни Сантуччи обвинил Морини 
в шантаже и вымогательствах: бывший священ-
ник якобы требовал, чтобы Сантуччи одолжил 
ему денег и купил дом за 200 тысяч евро.  При-
хожане церкви прозвали Луку Морини «Доном 
Евро» за то, что он убеждал их жертвовать круп-
ные суммы на нужды церкви. Причем священ-
ник пользовался любой возможностью и не раз 
устраивал сбор денег во время исповедей. Эти 
деньги Морини тратил на развлечения: он опла-
чивал услуги секс-работников мужского пола, 
покупал бриллианты, отдыхал и посещал свин-
гер-клубы. Один из секс-работников, который 
оказывал услуги бывшему священнику, обвинил 
его в том, что он выдавал себя за другого чело-
века, представляясь судьей.

Владимирский «рАшан»

Альпака в столичном метро Фото Владимира ФИЛИМОНОВА.
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Радость на заре Олимпиады
Ожидаемая победа Большунова и фигуристов

Уникальный опыт госмошенничества  
с участием тверских пенсионеров

КАК ПОРОДНИЛАСЬ  
«СИРЕНА» С «АКАЦИЕЙ»,
чтобы спасти планету от самоубийства
Главное военное следственное управление (ГВСУ) 
СКР передало в прокуратуру материалы уголовно-
го дела о хищении почти 300 млн руб. разработчика-
ми комплексов воздушно-космической обороны «Си-
рена» и «Акация», предназначенных соответственно 
для слежения за крылатыми ракетами противника и 
управления войсками при нанесении ответного удара. 

Это дело об особо крупном 
мошенничестве стало едва ли 
не самым масштабным рассле-
дованием в ГВСУ за последние 
годы. Его возбудил более трех 
лет назад опытнейший следо-
ватель главка Андрей Днепров-
ский, награжденный недавно 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» I степени за 
«высокие показатели в служеб-
ной деятельности». За это вре-
мя сотрудникам его группы и 
сопровождавшим расследова-
ние оперативникам из управле-
ния по ВКС ФСБ России при-
шлось допросить сотни свиде-
телей в нескольких регионах 
страны и изучить гигабайты до-
кументов, имевших самые стро-
гие ограничения по секретно-
сти. Одна только комплексная 
комиссионная финансовая, 
экономическая судебная экс-
пертиза научной и коммерче-
ской деятельности обвиняемых 
за последние десять лет велась 
три месяца и заняла с десяток 
из 368 томов дела.

Накануне стало известно, что 
все обвиняемые завершили оз-
накомление с материалами де-
ла, после чего они были на-
правлены в Главную военную 
прокуратуру. 

Расследование этого мас-
штабного преступления нача-
лось с местного конфликта. В 
конце 2018 года жители Тве-
ри, в основном пенсионеры, 
начали жаловаться в полицию 
на незаконные, по их мнению, 
финансовые претензии со сто-
роны гендиректора местного 
АО «Радиотехнические и ин-
формационные системы воз-
душно-космической обороны» 
(РТИС) Александра Храмиче-
ва. Тот, по данным жалобщи-
ков, разослал им письма, тре-
буя отчет за выполненные по 
договорам с АО работы или 
возврат незаконно полученных 
денег. Автор при этом угрожал 
тверичам судами.

Поскольку в претензиях упо-
минались некие опытно-кон-
структорские разработки, яко-
бы выполненные «должника-
ми» для нужд ВКС России, и 
выплаченные им зарплаты, ко-
торых пенсионеры, по их сло-
вам, «в глаза не видели», инци-
дентом заинтересовались со-
трудники ФСБ, а в начале 2019 
года в Тверь приехали уже сле-
дователи ГВСУ.

Изучив документацию РТИС 
и опросив участников конфлик-
та, следователи установили, что 
жалобщики действительно чис-
лились в разное время наемны-
ми сотрудниками АО. Из доку-
ментов следовало, что все они 
за приличную зарплату уча-
ствовали в выполнении 27 засе-
креченных госконтрактов.

Согласно отчетам, 175 жите-
лей Твери с 2014 по 2018 год со-
здали, например, систему сле-
жения за средствами воздуш-
но-космического нападения 
вероятного противника «Сире-
на». Ее задача, как следует из 
опубликованных в открытых 
источниках докладов разработ-
чика, – своевременно обнару-
жить и предотвратить попыт-
ки нанесения так называемых 
«разоружающих» и «обезглав-
ливающего» ударов крылатыми 
ракетами с «канадского и аля-
скинского воздушных направ-
лений». Другим «научным до-
стижением» пенсионеров стал 
масштабный проект органи-
зации воздушно-космической 
связи и обороны «Акация», 
над которым они «трудились» 

с 2013 по 2019 год. Он пред-
усматривает анализ в режи-
ме онлайн данных о действиях 
противника в воздушном про-
странстве с выводом резуль-
татов на интерактивную кар-
ту, позволяющую командова-
нию быстро принимать реше-
ния. По данным обвинения, за 
якобы оказанные пенсионера-
ми услуги по проектированию 
«Сирены» руководство РТИС 
взяло с заказчика дополнитель-
но 14,4 млн руб.; «Акация» обо-
шлась ему на 110 млн руб. до-
роже.

Участие привлеченных 
«специалистов» было выгодно 
потому, что опытно-конструк-
торские работы (ОКР) оцени-
ваются не по конечному ре-
зультату, а по затраченным под-
рядчиком человеко-часам. Зная 
это, организаторы аферы, как 
следует из обвинения, и вклю-
чали в научные коллективы две 
сотни человек, на которых спи-
сывались средства. Как полага-
ет следствие, с их помощью ор-
ганизаторами аферы было по-
хищено 285 млн 531 тыс. руб.

В РТИС сменились четыре 
гендиректора, которые, вклю-
чая последнего – Алексан-
дра Храмичева, вступившего 
в конфликт с «мертвыми ду-
шами», стали обвиняемыми. 
Экс-директора Владимир Го-
лубенцев и Олег Богданов ви-
ну так и не признали, зато их 
коллега Андрей Талалаев рас-
каялся и в рамках заключен-
ного им с ГВП досудебного 
соглашения дал исчерпываю-
щие показания о махинациях. 
С его помощью следствию уда-
лось установить и предполага-
емого организатора преступ-
ной схемы – отставного дирек-
тора расположенного в Твери 
ЦНИИ Войск воздушно-кос-
мической обороны Сергея 
Ягольникова. По данным след-
ствия, 67-летний генерал-май-
ор в отставке, доктор воен-
но-технических наук Ягольни-
ков являлся одновременно ос-
нователем и теневым хозяином 
РТИС – семье генерала при-

надлежат 19% акций фирмы. 
В ГВСУ полагают, что непре-
рекаемый авторитет конструк-
тора с мировым именем, про-
работавшего в ЦНИИ более 
40 лет, позволял ему и после 
отставки забирать значитель-
ную часть поступивших в ин-
ститут госзаказов, передавая 
их на субподряд своей фирме. 
У маленького РТИС, по версии 
следствия, не было ни штата, 
ни производственных возмож-
ностей для выполнения кон-
трактов, поэтому созданием 
оборонных систем, как и рань-
ше, занимались сотрудники 
ЦНИИ, а деньги за них полу-
чали «мертвые души». В ГВСУ 
полагают, что оформлять ком-
мерческие отношения между 
двумя структурами генералу 
Ягольникову помогал бывший 
замначальника финансово- 
экономической службы ЦНИИ 

подполковник Роман Жуков, а 
начальник военного 3237-го 
представительства Минобо-
роны в Твери полковник Сер-
гей Суша без особого усердия 
следил за качеством ОКР. Оба 
они тоже стали обвиняемыми 
по делу о мошенничестве.

Большинство фигурантов ви-
ну не признают. Адвокат гене-
рала Ягольникова Валерий Пу-
тин сообщал, что его клиент 
действительно лоббировал ин-
тересы РТИС, но руководство-
вался при этом не корыстью, а 
лишь заботой о своих бывших 
подчиненных. По версии за-
щитника, научные разработки 
в фирме выполняли не «мерт-
вые души», а вышедшие в от-
ставку сотрудники ЦНИИ, на-
копившие «огромный опыт и 
знания». Как утверждал адво-
кат Путин, к выполненным в 
РТИС работам у заказчика не 
было претензий до тех пор, по-
ка его подзащитного не огово-
рил Талалаев.

По мнению бывшего защитни-
ка Александра Храмичева Дми-
трия Григорьева, его доверитель 
вообще попал в число обвиняе-
мых по ошибке, поскольку РТИС 
он успел поруководить всего 
полгода и не имел отношения к 
сомнительным контрактам. Ад-
вокат Григорьев утверждает, что 
именно Храмичев первым начал 
разбираться с «мертвыми душа-
ми», надеясь привести в порядок 
отчетную документацию и ком-
пенсировать ущерб, нанесенный 
РТИС его предшественниками.

РОССИЙСКИЙ лыжник 
Александр Большунов 
стал олимпийским чем-

пионом, финишировав пер-
вым в скиатлоне на зимних 
Олимпийских играх в Пекине.

Дистанцию 30 км (15 км 
классическим ходом + 15 км 
коньковым ходом) он преодо-
лел за 1 час 16 минут 9,8 секун-
ды. Золото Большунова – пер-
вая награда высшего достоин-
ства в копилке российской ко-
манды на ОИ-2022. При этом 
для неоднократного призера 
Олимпийских игр это первая 
золотая медаль ОИ в карьере. 
На старте забега Александр 
Большунов упал, однако смог 
быстро подняться и вернуть-
ся в лидирующую группу. По-
сле пяти километров класси-
ческим стилем россиянин убе-
жал в отрыв с финном Иво Ни-
сканеном, вместе они пришли 
на смену лыж, которая про-
исходит после 15 километров 
дистанции. Когда спортсмены 
побежали свободным стилем, 
Большунов сразу оторвался 
от оппонента и создал огром-
ный просвет. С каждым ки-
лометром его преимущество 
увеличивалось. Финишировал 
россиянин с флагом Олимпий-
ского комитета страны в гор-
дом одиночестве. На послед-
них километрах он уже при-
нимал поздравления от трене-
ров. Олимпийская чемпионка 
по биатлону и лыжным гонкам 
Анфиса Резцова эмоциональ-
но отреагировала на победу 
Большунова: «Ребята – молод-
цы! Просто супер! Смотре-
ла всю гонку. Это настоящий 
подвиг Большунова. Он про-
сто летел, елки-палки! Что он 
скушал? Фантастика!»

Первый раунд противосто-
яния Александра Большуно-
ва с норвежскими лыжниками 
на Олимпиаде в Пекине завер-
шился безоговорочной побе-
дой россиянина. TV2 назвало 
сегодняшний день черным для 
норвежских лыж с учетом того 
отрыва, что привез всем Боль-
шунов.

«Полное превосходство. 
Большунов разгромил сопер-
ников в день, который оказал-
ся черным для Норвегии. Рус-
ские завоевали золото и се-
ребро, а нашим спортсменам 
пришлось очень тяжело. Боль-
шунов оформил парадное ше-
ствие сродни шоу, которое 
устроила [Тереза] Йохауг (по-
бедила накануне в женском 
скиатлоне. – Ред.)».

Вторым финишировал еще 
один представитель России 
Денис Спицов. Он отстал от 
своего соотечественника на 1 
минуту 11 секунд. Третьим фи-
нишную черту пересек финн 
Ийво Нисканен, проиграв-

ший Большунову 2 минуты 2,4 
секунды. Еще два россияни-
на, Артем Мальцев и Алексей 
Червоткин, заняли девятое 
и 36-е места соответственно. 
Трехкратный олимпийский 
чемпион норвежец Йохан-
нес Клебо проиграл Большу-
нову девять с лишним минут. 
Для 25-летнего уроженца Ос-
ло стартовая гонка нынешней 
Олимпиады оказалась одним 
большим кошмаром. Уже спу-
стя несколько километров по-
сле начала классической части 
скиатлона Йоханнес начал ис-
пытывать большие проблемы 
на пекинской трассе. С каж-
дым километром отставание 
Клебо от дуэта Большунова и 
Нисканена возрастало и воз-
растало. В результате к смене 
лыж с классических на конь-
ковые норвежец проигрывал 
своему принципиальному со-
пернику 1 минуту и 36 секунд.

А на пит-стопе Клебо ожи-
дал еще один психологиче-
ский удар. Когда норвеж-
ский лыжник подъехал к сво-
ему боксу, то первым делом 
он увидел палки, оставленные 
Большуновым перед его пози-
цией. На этот момент обратил 
внимание комментатор Пер-
вого канала, который углядел 
в действиях Большунова наме-
ренное психологическое воз-
действие на оппонента.

Во время награждения 
Александра переполняли эмо-
ции и он прыгнул на пьеде-
стал. Китайская конструкция 
не выдержала такого натиска 
и упала на землю, но лыжник 
даже попытался ее починить.

РОССИЯНЕ стали побе-
дителями командного 
турнира по фигурному 

катанию на зимних Олимпий-
ских играх в Пекине.

В общей сложности рос-
сийская команда набрала 74 
очка. Второе место заняла 
сборная США (65), бронзу 
заработала Япония (63). Рос-
сийские фигуристы обеспе-
чили себе итоговое первое 
место досрочно перед заклю-
чительной дисциплиной – 
произвольной программой в 
женском одиночном катании. 
Однако для юридического 
оформления командной по-

беды по регламенту необхо-
димо было, чтобы представ-
лявшая Россию в произволь-
ном прокате Камила Валиева 
просто исполнила свой но-
мер до конца. В итоге Валие-
ва за свой прокат заработала 
178,92 балла. Этот результат 
оказался лучшим среди всех 
участниц произвольной про-
граммы

На командном турнире 
Россия выступила в короткой 
и произвольной программах 
одним составом: спортивную 
пару представили Анастасия 
Мишина и Александр Галля-
мов, танцевальную – Викто-

рия Синицина и Никита Ка-
цалапов, в мужском одиноч-
ном катании выступил Марк 
Кондратюк, в женском – Ка-
мила Валиева. В этом виде 
соревнований золотых меда-
лей у сборной России не бы-
ло восемь лет: последний раз 
отечественные фигуристы 
побеждали в 2014-м, а на про-
шлых Играх заняли второе 
место.

Одним из первых побе-
ду прокомментировал Алек-
сандр Жулин: «Нет слов – 
просто потрясающие эмоции, 
неописуемые! Конечно, мы 
очень рады командному зо-

лоту, это было важно. Сегод-
ня у нас была настоящая ко-
манда мечты, по-другому ее 
не назовешь. Все ребята за-
мечательные, выкладывались 
на сто процентов и забрали 
заслуженное золото». Хорео-
граф Илья Авербух отметил, 
что все россияне откатались 
ровно, без фатальных оши-
бок: «Сегодня ребята просто 
взяли свое: то, что и должны 
были взять. Все понимали, 
что сегодня победитель опре-
делится чисто технически. 
Ребята доказали, что сборная 
России – сильнейшая в мире 
фигурного катания».

Обратиться в любое почтовое 
отделение связи. 

В отделениях связи установ-
лены СКИДКИ на почтовые 
расходы для специальных кате-
горий подписчиков.

Как подписаться на газету в 2022 году

Ветеранам и участникам Великой Отечественной вой-
ны, инвалидам I и II группы СКИДКА в размере 20% 
от стоимости услуги на все виды изданий при предъявлении до-
кумента, подтверждающего право на предоставление скидки.

Индекс газеты ПН010 в 
каталоге «Подписные изда-
ния. Официальный каталог 
Почты России на первое по-
лугодие 2022 года».

Смирнова завоевала 
бронзу в могуле

Россиянка Анастасия Смирнова ста-
ла бронзовым призером Игр-2022 в 
Пекине, показав третий результат в со-
ревнованиях по фристайлу в могуле. Ее 
результат – 77,72 балла. Первое место 
заняла представительница Австралии 
Джакара Антони (83,09), второй стала 
американка Джелин Кауф (80,28).

Хоккеистки крупно  
проиграли Канаде

Российские хоккеистки потерпели 
поражение от соперниц из сборной 
Канады в матче группового турнира. 
Результат встречи – 6:1 в пользу ка-
надской сборной. Единственную шай-
бу в составе сборной России забро-
сила Анна Шохина. Матч должен был 
начаться в 7.10 мск, однако его старт 
был отложен. По сообщениям СМИ, 
канадские спортсменки отказывались 
выходить на лед до получения отри-
цательных тестов российских хокке-
исток на COVID-19. Спустя час игра 
началась, но все участники матча, в 
том числе хоккеистки, вышли на лед в 
медицинских масках. К началу треть-
его периода российская команда по-
лучила отрицательные результаты те-
стов и продолжила игру без масок, ка-
надские спортсменки доиграли матч в 
средствах защиты.

Резцову  
подкосил штраф

Россиянка Резцова получила две ми-
нуты штрафа и проиграла немке мину-
ту с лишним, став девятой. Немка Де-
низ Херрман стала олимпийской чем-
пионкой по биатлону в индивидуальной 
гонке (15 км). Херрман допустила один 
промах, ее время – 44 минуты 12,7 се-
кунды. Второе место заняла францу-
женка Анаис Шевалье-Буше (1 промах; 
+9,4 секунды). С третьим результатом 
финишировала норвежка Марте Олсбю 
Ройселанн (2; +15,3). Лучшей из пред-
ставительниц России стала Кристина 
Резцова, занявшая девятое место. Она 
получила две минуты штрафа за два 
промаха и проиграла первому месту 
1 минуту 13,1 секунды. Светлана Миро-
нова – 23-я, Евгения Буртасова – 77-я, 
Ульяна Нигматуллина – 78-я.

Трофимов  
стал четвертым  
на 5000 метров

Россиянин Сергей Трофимов пока-
зал четвертый результат в соревнова-
ниях конькобежцев на дистанции 5000 
метров. Золото завоевал швед Нильс 
ван дер Пул. Его время 6 минут 8,84 се-
кунды, что стало новым олимпийским 
рекордом. При этом его забег был в по-
следней паре, до старта которой Тро-
фимов располагался на промежуточ-
ном третьем месте. В итоге россиянин 
уступил шведу 1,43 секунды. Второе 
место занял представитель Нидерлан-
дов Патрик Руст. Бронзовым призером 
стал норвежец Хальгейр Энгебротен.

Китай в шорт-треке  
выиграл золото 

Китайские шорт-трекисты стали по-
бедителями смешанной эстафеты. В 
финальном заезде команда Китая по-
казала время 2 минуты 37,34 секунды. 
Второй стала сборная Италии (+0,02 
секунды). Третье место заняла команда 
Венгрии (+3,58). Для Китая эта медаль 
стала первой на текущей Олимпиаде. 
Россияне добрались до полуфинала. 
Команда, за которую выступили Софья 
Просвирнова, Елена Серегина, Семен 
Елистратов и Константин Ивлиев, бы-
ла дисквалифицирована за нарушение 
правил при передаче эстафеты.

Шведка стала  
победительницей  

в гигантском слаломе
Шведская горнолыжница Сара Хек-

тор выиграла пекинскую Олимпиа-
ду-2022 в гигантском слаломе. По 
сумме двух попыток результат Хектор 
составил 1 минуту 55,69 секунды. Се-
ребряным призером стала итальянка 
Федерика Бриньоне (+0,28 секунды). 
Бронзовую медаль завоевала швей-
царка Лара Гут-Бехрами (+0,72). Луч-
ший результат среди россиянок пока-
зала Екатерина Ткаченко, она заняла 
25-е место (+6,72). Юлия Плешкова 
стала 27-й (+7,63), Полина Мельнико-
ва – 32-й (+11,51).


