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Волгоградская область.
Люди в шоке от цен на хлеб

Волгоградцы негодуют по поводу резко-
го роста цен на хлеб, о чем пишут в соцсе-
тях. Волжанина Романа  возмутила цена 73
рубля за булку нарезного ржаного хлеба.
Люди искренне не понимают, почему так в
цене вырос хлеб, когда вывоз зерна из стра-
ны ограничен, и почему разные магазины на
один и тот же товар первой необходимости
от одного и того же производителя умуд-
ряются ставить разные цены. Волгоградцы
не верят, что хлеб когда-нибудь подешеве-
ет. Волгоградский фермер Андрей Проша-
ков уверен, что хлеб должен подешеветь в
три раза, если в ситуацию перестанут вме-
шиваться агробароны. Нынешняя цена – ис-
ключительно их заслуга.

Башкирия. Бунт против 
золотопромышленников

В Баймакском районе Башкирии местные
жители взбунтовались против действий пред-
приятий по золотодобыче. Об этом сообщил
активист Вадим Искандаров. По его словам,
действия золотодобытчиков в этом районе
грозят местным жителям проблемами с пить-
евой водой, разбитыми дорогами, порчей па-
стбищных земель. При этом предприятия не
дают работы местным жителям. Одна из жен-
щин сообщила: «Но наши власти оказались
неспособны выслушать мнение народа, они
оказались недоговороспособны, и вместо то-
го, чтобы выслушать мнение народа, они пе-
рекрыли все дороги, нагнали ОМОН, поли-
цию, различных работников и не пропустили
нас на мирный протест». 

Тюменская область.
Растет число уволенных 

Во втором квартале 2022 года число со-
кращений в тюменских компаниях увели-
чится почти на 65%. «Тюменские работода-
тели подали в службу занятости сведения о
планируемых во втором квартале сокраще-
ниях. Их будет 276. В первом квартале 2022
года было уволено 168 сотрудников компа-
ний», – сообщает областной департамент
труда и занятости населения. Накануне на
тюменской кондитерской фабрике «Слада»
ввели режим простоя из-за нехватки сырья,
а после работать будут лишь на 45% мощ-
ностей предприятия. 

Татария.
В Казани бастуют таксисты

Таксисты агрегатора «Яндекс Go» устрои-
ли забастовку ранним утром в Казани. Как
сообщает «Татар-информ» со ссылкой на
соцсети и самих таксистов, они собрались
у торгового центра «XL» и требуют повысить
зарплату. Кроме того, на проспекте Победы
таксисты едут целой колонной на макси-
мально низкой скорости с включенными
аварийками, мешая проезду других водите-
лей. «Забастовка против агрегатора запла-
нирована на три дня», – рассказали водите-
ли такси, передает СМИ.

РФ. Старые запчасти 
в ремонте машин по ОСАГО 

При ремонте автомобилей по ОСАГО будут
использоваться подержанные запчасти. Об
этом рассказали в Банке России. В ЦБ рас-
сматривают предложения страховщиков про-
длить максимальный срок ремонта по ОСАГО
с 30 до 60 дней, разрешить использовать для
этого детали, которые уже были в употребле-
нии, и расширить тарифный коридор на 10%
в нижней границе и на 30% в верхней. Уже
сейчас можно использовать китайские ана-
логи оригинальных запчастей для восстанов-
ления автомобилей. Автовладельцы в шоке,
ведь  высоки риски того, что после такого ре-
монта машина в скором времени сломается.

Тюменская область.
Рыбаки готовы к протесту

Рыбаки и другие жители села Исетского
(центр Исетского района Тюменской обла-
сти) готовятся выйти на протест, сообщил
журналистам местный житель Павел Гаев.
Рыбаков возмутил факт получения крупным
предпринимателем квоты на вылов рыбы в
местном озере Теренкуль, что, по мнению
жителей, грозит экологическим бедствием.
«Шесть лет назад в озере случился мор. То-
гда мы сами, сообществом рыбаков, зары-
били озеро – карпом в том числе. Шесть лет
ухаживали за ним. А теперь, когда карп под-
рос, появился этот предприниматель из
Ялуторовска. Как говорится, на все гото-
вое», – возмущен Гаев.

ЯНАО. Картошка довела до слез 

Пенсионеры из Ноябрьска ошарашены
тем, что крупные магазины города выстави-
ли на продажу заплесневевшую и гнилую
картошку. Пожилые женщины реально до-
ведены до слез. Об этом ноябрьцы со-
общают в соцсети ВКонтакте. «Социальная
картошка по 39 рублей. Магазин на улице
Советской, рынок Север. Бабушкин поросе-
нок есть не стал бы, а нам, пенсионерам,
можно. Я сначала разозлилась, а потом за-
плакала, стало обидно до слез. Я посчитала
это издевательством надо мной лично», –
написала Татиана Шилова в группе «Злой
Ноябрянин». 

12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ Социальная 
хроника

В омском магазине «Пятерочка» несмотря
на выходной день народу было мало. Редкие
покупатели бродят, разглядывая новые цен-
ники, как экспонаты в музее. «Нет контроля!
– шепотом возмущается пожилая дама в вяза-
ной шляпке. – Вот в советское время – единые
цены, один прейскурант. А сейчас делают что
хотят, ходят и несколько раз в день цены пе-
реписывают». У витрины с сахаром молодая
пара задумчиво изучает объявление «На са-
хар-песок белый действует ограничение – не
более 5 кг в одни руки». «Будем брать, нет? –
спрашивает спутницу мужчина. – Вроде не-
дорого: 81 рубль, на социальном рынке в на-
шем доме я по 95 видел. Или подождем, мо-
жет, еще подешевеет?»

Слегка подтолкнув пару тележкой, пожилая
дама складывает в нее 5 пачек, бурча: «Когда
у нас что дешевело? Мне-то много не надо, я
сахар не ем, варенье не варю. Но внукам сла-
дости всякие пеку, когда в гости приезжают.
Последний раз покупала 2 килограмма в де-
кабре прошлого года, по 50 рублей. Неделю
назад хватилась, каникулы же у детей, при-
едут в гости. Каждое утро в «Магнит» на ули-
це 70 лет Октября ходила, нет и все. Соседка
говорит, по 100 рублей уже где-то видела, чем
тогда буду внуков угощать? Сюда приехала,
все подешевле».

Первым в омских магазинах пропал именно
сахар. Но уже 9 марта губернатор Бурков рас-
сказал своим телеканалам, что проблема не в
нехватке сахара на складах, а в жителях, соз-
давших искусственный ажиотаж. Тогда в мага-
зины побежали и люди помоложе – вспомнили
октябрь 2020 года, когда в разгар пандемии гу-
бернатор убеждал граждан не создавать ажио-
тажного спроса на лекарства. Обещал, что ан-
тибиотиков и противовирусных хватит на всех,
после чего они исчезли напрочь.

Сами же власти ажиотаж подогрели. Люди
скупать побежали, но это же всегда так, вос-
питаны мы уже: как происходит в стране что-
то, закупай муку, сахар, соль и спички. Что бы
власти ни обещали, цены обязательно повы-
сят, а зарплаты – шиш. Разве нельзя спрос про-
считать? Ну привезите больше, а не сваливай-
те вину на людей. Но пока президент не ско-

мандовал разобраться с сахаром, никто ника-
ких нарушений не видел.

Про другие товары ничего не сказал, и
остальные молчат. А ведь во всех сферах по-
вышение – продукты, коммуналка, лекарства.
Тоже ажиотажный спрос? Ценник на хозяй-
ственное мыло увеличился на 20–30 рублей.
Туалетная бумага серая, самая дешевая, была
по 4,5 рубля рулон, теперь в два раза дороже, а
уж приличная на 50–100 рублей подскочила. В
«Магните» на 2-й Поселковой, я рядом рабо-
таю, помидоры за 690 рублей! Это где видано?!
Капуста – 130–150 рублей килограмм, вилок на
все 400 вытягивает. Овощи что, из-за океана
везут? Яйца дешевле 90 рублей уже не най-
дешь. Куриные, не страусиные ведь! Когда уже
эти издевательства над народом прекратятся?
Я не знаю, чего там вверху ждут: когда у нас
терпение лопнет?

«Цены на продукты взлетели. Как-то разом
главное, раньше хоть предупреждали. Теперь
молочко по 70–90 рублей. Повезло сегодня, ку-
пила за 54 рубля по скидке. Как будто это те-
левизор: скидки надо ловить, чтоб голодным
не остаться. Уже не до гречки – пачка, как пал-
ка колбасы, стоит. Но что с хлебом-то стало?
Булка «Урожайного» была 44 рубля, теперь 48.
Это же старый урожай, откуда подорожание?
Говорят, зерно за границей покупают, а ведь
Омская область когда-то всю Сибирь кормила.
Я на военном заводе 30 лет проработала, мощь
страны крепила, а пенсия 11 тысяч. Треть на
оплату коммуналки уходит, треть на лекарст-
ва, на остальное ни конфетки теперь не ку-
пишь, хоть бы на хлеб с молоком хватило. У ме-
ня только самый дешевый препарат, антиде-
прессант российского производства, 56 рублей
стоил. Четыре пачки на месяц надо. Так и он
теперь 69 рублей, и то если найдешь: аптекар-
ша говорит, он из импортных составляющих,
может больше не поступить. Ну ладно, мне 73
года, пора уже и на тот свет. Только выходит,
зря я жизнь-то прожила – ничего мы молодым
не оставили, одну разруху…»

Эльвира СПИРИДОНОВА, 
пенсионерка 

г. Омск

УЖЕ ШЕСТЬ десятиле-
тий ежегодно 12 апреля
жители всего мира отме-

чают День космонавтики, исто-
рия которого берет свое начало
со времен существования вели-
кого СССР. Праздник всех со-
отечественников, и в первую
очередь тех, кто хоть каким-то
образом связан с космической
отраслью, впервые был отмечен
в 1962 году и поныне считается
одним из важнейших среди
остальных международных
праздников. 

9 апреля 1962 года членами
Президиума Верховного Совета
СССР был издан Указ об уч-
реждении Дня космонавтики.
Вскоре Международная авиа-
ционная федерация придала
этому празднику статус между-
народного.

Всё начиналось с того, когда
в 1961 году гражданин Совет-

ского Союза Юрий Алексеевич
Гагарин, будучи пилотом кос-
мического корабля «Восток»,
стал первым, кто совершил по-
лет в космос. Облетев орбиту
земного шара на протяжении
108 минут, советский перво-
открыватель начал новую эпоху
космических полетов с челове-
ком на борту.

После прорыва в освоении
космоса Юрий Гагарин полу-
чил досрочное звание майора
и Героя СССР. С тех пор о
встрече с человеком, который
собственными глазами видел
Землю с высоты сотен кило-
метров, мечтали ученые, поли-
тики, музыканты и артисты
всего мира. 

Благодаря подвигу Юрия Га-
гарина, День космонавтики се-
годня отмечается с уважением и
почетом тех, кто сделал весо-
мый вклад в развитие современ-

ных космических технологий,
без которых мы уже не пред-
ставляем нашей жизни. В их
честь открываются музеи, па-
мятники, проводятся торже-
ственные мероприятия.

В Музее космонавтики в
Москве «Космическая неделя»
стартовала пятью лекциями. А
сегодня в программе – Косми-
ческий диктант. Всероссийский
космический диктант проведет
центр «Космонавтика и авиа-
ция» на ВДНХ. В нем прини-
мают участие большинство ре-
гионов России и, что не менее
важно, многие страны всей пла-
неты. В прошлом году он полу-
чил статус всероссийского, не-
посредственно на Выставке в
нем участвовали 210 человек, а
прямую трансляцию этой акции
посмотрели более 500 тысяч че-
ловек.

В этом году центр «Космо-

навтика и авиация» на ВДНХ
вновь стал главной площадкой
Космического диктанта.

Трем лучшим участникам в
центре «Космонавтика и авиа-
ция» на ВДНХ будут вручены
наручные часы, которые яв-
ляются точной копией часов,
которые были на руке Юрия Га-
гарина в его легендарном поле-
те. А итоги Всероссийского кос-
мического диктанта будут под-
ведены 19 апреля 2022 года.

В Санкт-Петербурге, в Пет-
ропавловской крепости, тради-
ционные старты ракет начнутся
в полдень. В библиотеке «Ржев-
ская» уже идет «космический
апрель». В Санкт-Петербург-
ском планетарии только один
вечер 12 апреля – мультимедий-
ное шоу GAGARIN Night. А в
библиотеке планетария лекция
Анастасии Сваровской «В кос-
мосе только женщины». 

Накануне рано утром в подмос-
ковном Ступино произошел взрыв
газа в пятиэтажном жилом доме.
Уже известно, что два человека
погибли, в том числе ребенок 12
лет. Еще пятеро получили ране-
ния, они госпитализированы, со-
общает Интерфакс со ссылкой на
областное МЧС. На четвертом
этаже разрушены внутренние пе-
регородки двух квартир. На чет-
вертом и пятом этажах обруши-
лись внешние панели. На втором
и третьем этажах выбиты окна, на
третьем также разрушена перего-
родка и перекошены стены.

По данным ведомства, взрыв
произошел в 5.54 по адресу Цент-
ральный переулок, дом 4. Были
эвакуированы 60 человек, в том
числе десять детей. Вот что рас-
сказывают очевидцы.

– Просто хлопок, как об этом
сообщают чиновники? Да у нас
балкон загремел! Кошки все спря-
тались. Мысли были, что бомбеж-
ка началась. Посмотрели в окно,
увидели дым в соседнем доме, со-
брались, побежали к дому. Тут же
подъехала Росгвардия, они первые
побежали на помощь людям, –
рассказала местная жительница
Владислава.

– Честно говоря, я только услы-
шал сильный «грохот» примерно в
5.45, а потом крики людей. Про-
снулся. Я подумал, что что-то взо-
рвалось. Сначала, что на улице
что-то – автомобиль взорвался или
колесо. Выглянул в окно – у меня
окна на дом – увидел, что люди бе-
гут в сторону происшествия. Не
было уже трех этажей почти. И
где-то в 5.55–6.00 поехали первые
пожарные машины,– заявил жи-

тель соседнего дома Андрей.
– У нас большой информации

нет, взрыв в соседнем подъезде,
есть погибшие. Стены ходуном хо-
дили, был сильный удар… Оделся,
выбежал на улицу. Люди под зава-
лами кричали: «Помогите! Помо-
гите!» Но помочь никто не мог,
ждали спецтехнику, – сообщил
Александр.

Жительница этого дома Елена
призналась, что изначально при-
няла взрыв за землетрясение или
разорвавшуюся бомбу:

– Был сильный хлопок, подума-
ла, что землетрясение или бомбы
летают. Спустя 10 минут поняли,
на что похоже, – на газ. Сначала
испугались, потом стали собирать
документы, у нас ребенок малень-
кий, – рассказала она.

– Я живу в доме напротив, спал
в тот момент, но взрыв был ужас-
ный: окно нараспашку, сетку вы-
било. Даже из комнаты не сразу
вышел – дверь заклинило от
взрывной волны. По словам оче-
видцев, на улицу после взрыва вы-
бежала женщина, вся в огне. Кто
рассказывал, был в ужасе. Что бы-
ло с женщиной после, не имею по-
нятия, но ее тушили. Жива или нет
– не знаю, – рассказал Владимир.

Другая жительница города, Ев-
гения, также проснулась оттого,
что ее дом содрогнулся. По словам
женщины, сейчас на месте про-
исшествия работают пожарная
служба, Росгвардия и «Мособл-
газ», которые прибыли туда по-
следними.

«Эвакуировали дом, где произо-
шел взрыв, всех направили во Дво-
рец культуры как в пункт помощи.
Лучше всего среагировала Росгвар-

дия – они первые прибыли и стали
помогать людям. Росгвардия от-
ключила свет, жители убрали ма-
шины и тут же подъехала пожарная
служба, люди просили вытащить
тех, кого завалило. Самыми послед-
ними приехали «Мособлгаз», хотя
по идее должны были приехать
раньше, потому что именно они от-
ключают газ, и тогда можно прово-
дить работы», – делится Евгения.

По ее словам, сильно пострада-
ли этажи с третьего по пятый
третьего и четвертого подъездов.

Под завалами пятиэтажного до-
ма в подмосковном Ступино, где
произошел взрыв газа, могут нахо-
диться люди, сообщил в Telegram
Следственный комитет России. По
данным ведомства, квартиру, где,
предположительно, произошел
взрыв газа, снимала семья с двумя
детьми. Алексей и Олеся Заруби-
ны снимали квартиру №54 с 2019
года. Сообщается, что глава семьи
работал на заводе, его супруга – в
Сбербанке. У Зарубиных две доче-
ри, учащаяся школы и воспитан-
ница детского сада. Алексей Зару-
бин госпитализирован в тяжелом
состоянии, о судьбе его супруги и
дочерей пока ничего неизвестно.

«Дом до сих пор оцеплен», – пи-
шут люди в соцсетях. Также под-
тверждают, что первыми на месте
взрыва оказались росгвардейцы,
которые патрулировали район.
Они услышали крики, до приезда
спасателей вытащили из квартиры
на третьем этаже женщину, кото-
рая просила о помощи, потом по-
могали тушить пожар «чем при-
дется» и эвакуировали жиль-
цов», – рассказал прапорщик
Александр Кузнецов.

На месте ЧП работают 119 со-
трудников МЧС и 28 единиц тех-
ники. Причиной взрыва, по пред-
варительным данным, стала утеч-
ка газа из-за неисправности газо-
вого оборудования. Всех эвакуи-
рованных жильцов дома разме-
стят во Дворце культуры, где орга-
низован пункт временного разме-
щения, сообщили Интерфаксу в
областном МЧС. Из дома эвакуи-
ровали 60 человек, включая десять
детей. У пяти пострадавших при
взрыве диагностированы перело-
мы и черепно-мозговые травмы,
сообщили медики. После взрыва
газа начался пожар на небольшой
площади, его сразу потушили,
уточнили в МЧС.

Панельная пятиэтажка по-
строена в 1969 году. В ней 6 подъ-
ездов и 120 квартир. По данным
сайта «Реформа ЖКХ», в пяти-
этажке живут 219 человек.

Взрывы газа в старых много-
квартирных домах стали уже ка-
кой-то обыденностью. И это про-
исходит по всей стране. Власти
после очередного ЧП делают
громкие возмущенные заявления,
даже кого-то показательно нака-
зывают. Но принципиально это
смертоносную проблему не реша-
ет. Вся коммунальная инфра-
структура, включая и газовую, на-
ходится в крайне опасном состоя-
нии. Чиновники не скрывают это.
Не говоря о том, кто же довел это
хозяйство до ручки. И вместо ре-
альных шагов лишь разводят ру-
ками, в местных бюджетах средств
на это нет… А люди продолжают
гибнуть.

Наш корр.

«Ничего мы молодым 
не оставили – одну разруху»

Голос народа

«Мысли были, что бомбежка началась…»
В Ступино взрыв газа

Это известно каждому, и каждый человек
убедился – даже в личной жизни, познав силу
воздействия на своего друга, родственника.
Обладая талантом ораторства, человек воз-
действует на неисчислимое количество людей,
подчиняя их своей воле. 

Вот так и получилось в наши дни. Мало то-
го, что мы допустили НАТО к нашим грани-
цам, так еще заработали «злобную ненависть»
соседних государств, угрозу ликвидации Рос-
сии как самостоятельного государства. То есть
мы проиграли информационную войну. И по-
лучилось это как-то мгновенно и неожиданно.

Прежнее руководство не оценило хитрость
и коварство идейного врага. И в результате не
стало единого и сильного государства – СССР,
раздробили его на кусочки, захватили в част-
ную собственность природные богатства.

Какая уж там идеологическая работа, когда
выпала возможность быстро разбогатеть!

А неприятель не бездействовал: то флаг с
посольства сорвали, то санкции потихоньку
вводили, одновременно вели идеологическую
обработку народов мира, вводили их в заблуж-
дение: вроде того, что Россия – агрессор и
представляет угрозу для всего мира. Вот как
раз бы нашему правительству и развернуть
агитационную работу, привлечь все СМИ,
разъяснить и доказать, кто есть кто. 

Вместо же этого мы слышим от руководства
страны, что у нас такое оружие, которого ни-
где нет. Да разве можно такое говорить?!

Такие слова не принесут нам мира и спо-
койствия – наоборот, подстегнут недругов ско-
рее изготовлять свое оружие – такое, чтоб по
техническим параметрам превзойти наше, и в
МИДе не слышно мощного оратора. 

Может, это мое мнение создалось на фоне
выступающих американских представителей
(США). И хотя они и нагло врут, но говорят
твердо, кратко, уверенно.

В телевизионных новостях показывают, как
грузовые машины везут в разрушенные горо-
да Донбасса гуманитарную помощь мирным
жителям. И тут же показывают, как США от-
гружают штабелями мощное оружие для убий-
ства жителей Донбасса руками украинских на-
ционалистов.

Вот и нам надо сделать убедительный доку-
ментальный видеоролик, используя все до-
ступные средства связи, с привлечением жур-
налистов других стран, чтобы показать его все-
му миру.

Слово – великая сила! И его надо использо-
вать умело и активно.

Заодно отмечу общее положение в нашей
стране.

Во-первых, люди почему-то бросились в ма-
газины скупать товары. То есть хотят нахапать
себе побольше – а то вдруг не достанется или
другие расхватают, товар закончится.

Во-вторых, когда же наконец перестанут по-
вышаться цены на товары? Тут чувствуется
безнаказанность, и надо принимать жесткие
меры: ликвидировать частную собственность!

Повышать же зарплаты, пенсии – бесполез-
ное занятие. Все эти наценки мы отдадим в ру-
ки барышников, торгашей. Они от этого будут
богатеть, а простой рабочий останется в дура-
ках.

Ю.Н. КОШКИН, 
пенсионер

г. Серов, Свердловская обл.

Слово – сила великая

12 апреля 1961 года
советский космонавт 

проложил дорогу 
в космос для всего

человечества.
За эти годы 

в космосе побывали
122 отечественных

космонавта. 
Именно советский

человек открыл 
космическую орбиту

для 565 землян, 
покорителей космоса

Сегодня День космонав-
тики на орбите встречают
наши соотечественники:
Олег Артемьев, Денис
Матвеев, Сергей Корса-
ков. А также астронавты:
Раджа Чари, Томас Марш-
бёрн, Маттиас Маурер,
Кейла Бэррон.
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ВСВОЕМ отчете перед

депутатами Госдумы
М.В. Мишустин не

преминул заметить, что пра-
вительство работало весь год
почти в круглосуточном ре-
жиме и добилось выдающих-
ся результатов… Конечно,
правительство работало,
можно даже перечислить все
заслуги и все созданные ма-
териальные ценности, но все
это будет понятно людям
только тогда, когда они уви-
дят, что можно поступить на
работу по специальности и
она хорошо оплачивается.
Купить квартиру – без про-
блем. Детские сады, школы
отремонтированы и они ря-
дом с домом, в больницах и
поликлиниках можно ле-
читься, а не месяцами стоять
в очереди и т.д.

Председатель правитель-
ства отметил, что главная за-
дача, поставленная перед
правительством президен-
том в Послании Федерально-
му собранию в период
пандемии, – спасение
жизней и здоровья лю-
дей – выполнена. Но
если не вспомнить о
потере 1 миллиона
умерших. Это макси-
мум потерь после 2000
года! Если взять чис-
ленность РСФСР и
численность населения
России без Крыма и
Севастополя, то чис-
ленность населения
страны сократилась бо-
лее чем на 5 миллионов
человек.

Колоссальная смерт-
ность от онкологиче-
ских и сердечно-сосу-
дистых заболеваний и
низкая рождаемость по
причине непобедимой
бедности и бесперспек-
тивности! 

Борется с этими недугами
правительство? Можно с
уверенностью сказать, что
борется, но не с недугами, а
со здравоохранением, обра-
зованием и экономикой!

В советское время у нас
было 12 800 больниц, сейчас
осталось 5100! Число ФАПов
было 47 700, сейчас осталось
33 600. М. Мишустин сказал,
что в прошлом году построи-
ли еще 3000 штук, но не ска-
зал, что еще позапрошлогод-
ние стоят закрытые из-за от-
сутствия персонала. На ни-
щенскую зарплату специали-
сты не идут работать. В до-
кладе не прозвучало, что
станций скорой помощи ста-
ло на 1000 меньше по
сравнению с советским пе-
риодом, что в ЦРБ весь год
закрывали онкологические и
кардиологические отделения
для размещения ковидных
больных и получили массо-
вую смертность от этих двух
болезней.

Да, увеличился материн-
ский капитал до 524 000 руб-
лей, но заинтересованности
в нем не видно, рождаемость
падает. Этот «капитал» про-
блем молодой семьи не ре-
шает. Безработица не растет
только в статистике, реально
же работы нет. Закрываются
банки, закрываются ино-
странные предприятия, со-
кращаются сельские советы.

Кроме того, за последние 5
лет в России идет массовая
ликвидация предприятий
малого и среднего бизнеса. В
2021 г. ликвидировано 413
тысяч предприятий и чис-
ленность их сократилась на
174 000 единиц. А всего за
последние пять лет число
предприятий уменьшилось
на 1,5 миллиона единиц.
Ликвидация разноотрасле-
вых предприятий говорит о
том, что это не случайность.

Вот она, экономическая
смертность! Кто с ней борет-
ся? 

Председатель правитель-
ства отметил, что в России в
последнее время построено
40 новых предприятий. Это,
безусловно, хорошо! Но на
фоне ликвидации предприя-
тий ничтожно мало! После
войны при Сталине в год
вводилось около 1500 заво-
дов и фабрик! И ни одно
предприятие не закрыва-
лось! Народ жил после вой-
ны бедно, но рождаемость
была высокой, в семьях было
по 5–7 детей. Потому что
размах строительства вселял
в людей надежду на будущее,
они верили в это будущее, и
это вдохновляло их. Сегодня
же 30 лет беспросветной ни-
щеты и обмана никого не
вдохновляют, развернувшие-
ся военные действия сти-
рают последние надежды!

Уровень жизни за послед-
ние 7 лет упал на 10%, 30%
населения имеют доходы ме-
нее 19 000 рублей в месяц!
Разве может им помочь ма-
теринский капитал при та-
кой ситуации?

Согласно составленному
рейтингу, по уровню жизни в
2022 г. Россия находится на
90-м месте среди 142 стран
мира, между Гватемалой и
Лаосом. По экономическим
показателям Россия находит-
ся на 95-м месте, по свободе
предпринимательства – на
88-м, по уровню коррупции и

эффективности управления
страной – на 99-м, по уровню
безопасности – на 92-м ме-
сте, по качеству образования
– на 35-м, и уровню свободы
граждан – на 89-м месте сре-
ди стран мира.

Можно сослаться на то,
что такие показатели «нари-
совали» из-за санкций, но
эти показатели были не луч-
ше и до санкций.

Что касается экономики, в
докладе вновь провозглаше-
на идея малого бизнеса. Но
какая политика проводится в
реальности? Малому бизне-
су в 2021 г. было выделено
589 млрд рублей государст-
венной помощи. Кто же их
получил, если 413 000 пред-
приятий приказали долго
жить?

Авиапрому было выделено
282 млрд рублей, казалось бы,
немало, но это на организацию
строительства 5 самолетов раз-
ных конструкций при цене са-
молета, допустим, Боинг-747 –

10 млрд рублей. Негусто! Если
учесть, что иностранных само-
летов у нас скоро не будет, а
своих всего 130 штук при по-
требности в 2000 самолетов.

В докладе прозвучало, что
в 2021 г. построено 92 мил-
лиона кв. метров жилья – это
наивысший показатель за
всю историю Российской им-
перии, СССР и России! Но
скорее, наивысший показа-
тель отечественной стати-
стики! В советское время
статистика учитывала только
вновь построенное жилье,
сегодня же считают и вновь
построенное и отремонтиро-
ванное и частное строитель-
ство. Из общего объема вво-
да многоквартирные дома
составляют 43,5 млн кв. м, а
индивидуальные жилые до-
ма – 49,1 млн кв. м. Так что
заслуг правительства здесь
немного. Это только полови-
на того, что строилось в со-
ветское время!

Надо отметить, что 85 мил-
лионов кв. м жилья в год, по-
строенного в советское вре-
мя – это было только новое
жилье в многоквартирных
домах и выдавалось оно
гражданам бесплатно, а вот в
2021 г. бесплатное жилье по-
лучили только 132 тысячи
граждан.

В докладе отмечено, что
рост экономики составил
4,7%, хотя это только на
1,1% больше 2019 г., а драй-
верами экономики стали
промышленность и торговля.
Тоже правильно, но за счет
чего? В промышленности
рост цен производителей со-
ставил 28%, в обрабатываю-
щей промышленности – 23%,
вот это и дало небывалый
рост! А торговля всегда рос-
ла за счет цен, да и как ей не
вырасти в денежном выра-
жении, если даже свекла
продавалась по 200 рублей за
килограмм!

Однако рост экономики
России остановился в 2008 г.
и перешел в падение, отста-
вая от роста мировой эконо-
мики. С 2008 г. доля эконо-
мики России в мировом ВВП
упала с 3,68% до 3,07% в
2021 г. и дальнейший про-
гноз также на падение.

На развитие сельских тер-
риторий правительством вы-
делено 483 млрд рублей. В
результате 52 000 граждан
улучшили условия прожива-
ния. Грубо говоря, на каждо-
го счастливчика ушло боль-
ше 9 миллионов рублей – хо-
роший коттедж! Только най-
дите этих счастливчиков!

Программа развития Даль-
него Востока, по мнению пра-
вительства, реализуется ус-
пешно. Привлечены частные
инвестиции в объеме 680
млрд рублей, создано 21 тыс.
рабочих мест. Дотируются
авиабилеты, уменьшены стра-
ховые взносы. Но все не в ко-
ня корм! В 2021 г. Дальний
Восток покинули более
30 000 жителей. Не помогает
даже дальневосточный гек-
тар! Потому что вся програм-
ма основана на обогащении
инвесторов и на ограблении
жителей. Вот и бегут!

Главным инструментом
нынешней экономической
политики является субсиди-
рование процентных ставок.
Механизм такой: Централь-
ный банк поднимает ключе-
вую ставку до 20%. Коммер-

ческие банки увеличивают
кредитные ставки до 35%, а
государство из бюджета эти
проценты оплачивает банки-
рам как субсидирование про-
центных ставок отдельным
предприятиям. А не проще
ли это делать через уполно-
моченный государственный
банк? Но правительству
жалко банкиров, а не бюд-
жет и экономику.

Приоритетными направле-
ниями на будущее премьер
выделил: забота о людях,
максимальная свобода пред-
принимательства, экономи-
ческий суверенитет!

Забота о людях, если она
будет такая же, как в про-
шлом году, то не надо – без
заботы лучше! Инициатор
этой свободы уполномочен-
ный при президенте Россий-
ской Федерации по защите
прав предпринимателей
Б.Ю. Титов потребовал ам-
нистии всем мошенникам и
проходимцам, а правитель-

ство уже забросало Думу за-
конами, освобождающими
бизнес от проверок и закон-
ной деятельности. Что каса-
ется экономического сувере-
нитета, то это вовсе не выход
из ВТО, МВФ и Всемирного
банка, которые разорили на-
шу страну, это что-то аморф-
ное и неосязаемое.

Но будут ли эти приорите-
ты эффективны в настоящее
время? В изменившейся си-
туации нужны более кон-
кретные меры, чем те, кото-
рые наметило правитель-
ство. 

Россия поставлена в тяже-
лое финансовое и экономи-
ческое положение. 

США и Евросоюз с 28 фев-
раля 22 года блокировали
счета российского ЦБ. На
эту дату резервы ЦБ состав-
ляли 643 млрд долларов. Из
этой суммы только 132 млрд
долл. в золотых слитках на-
ходятся в России и 30 млн
долл. в резервах МВФ, кото-
рыми можно пользоваться.
Всего – 162 млрд долл.

Внешний корпоративный
долг России составляет 470
млрд долл. Квартальные
проценты в объеме 1,5 млрд
долл. страна платить может.
Но полностью рассчитаться
с долгами страна не может. К
тому же нет механизма опла-
ты.

Под санкции один за дру-
гим попадают наши спорт-
смены и бизнесмены, поли-
тики и журналисты, артисты
и шахматисты. У Абрамови-
ча отняли «Челси». Из како-
го-то конкурса деревьев ис-
ключили тургеневский дуб.

К постановке запрещают-
ся русские пьесы, из концер-
тов исключаются произведе-
ния Чайковского. Русских
выгоняют с фестивалей и
спортивных соревнований.
Английские таблоиды ис-
хитряются, как бы еще по-
обиднее нас обозвать, в по-
следнее время остановились
на «московитах».

Европейский союз (ЕС) за-
претил продавать, постав-
лять, передавать или экспор-
тировать банкноты, номини-
рованные в евро, в Россию,
сообщается на сайте Евро-
пейского совета.

Валюту нельзя передать
как юридическим, так и фи-
зическим лицам. Запрет рас-
пространяется на россий-
ское правительство, Цент-
ральный банк и другие госу-
дарственные учреждения.

Ранее, 26 февраля, ЕС за-
претил гражданам и компа-
ниям из России хранить
на депозитах в европейских
банках более 100 000 евро.
Также был введен запрет
на продажу ценных бумаг
в евро. Европейским депо-
зитариям нельзя оказывать
гражданам и организациям
из России услуги по прода-
же ценных бумаг, выпущен-
ных после 12 апреля этого
года.

Европейские цены на газ
достигли 4000 долларов за
1 тыс. кубометров, что в 4
раза выше цен прошлого го-
да. По мнению аналитиков,
цена пошла в рост на фоне
информации о возможных
перебоях с поставками рос-
сийского газа через Украину. 

На фоне введения анти-
российских санкций круп-
ные компании начали объ-

являть о приостановке,
ограничении или прекраще-
нии работы в России. 65%
нашей экономики принадле-
жит иностранцам. 92% тор-
говли – иностранные. 44 000
предприятий зарегистриро-
ваны за границей.

Необходимо отметить, что
положение сложное, но не
трагическое. 

Чтобы выйти из кризисной
ситуации, КПРФ предлагает:

Ввести мобилизационную
экономику, то есть ввести го-
сударственное управление
всеми крупными системооб-
разующими предприятиями,
ввести планирование и госу-
дарственный заказ. Отка-
заться от иностранных инве-
сторов, национализировать
торговые сети. Выйти из всех
международных организа-
ций, которые мешают разви-
ваться России и не защи-
щают ее от произвола США.
Но это только первые шаги.

Для вывода экономики из
кризиса необходима
смена экономической
модели и переход госу-
дарства к системе, ос-
нованной на модели
стратегического и
краткосрочного плани-
рования, базирующего-
ся на разработке, реа-
лизации и  выполнении
единого 5-летнего стра-
тегического плана со-
циально-экономиче-
ского развития.

Ввести запрет на ре-
гистрацию за рубежом
отечественных пред-
приятий и организа-
ций, их филиалов и до-
черних компаний, мор-
ских и речных судов,
самолетов и вертолетов
отечественных компа-
ний, находящихся в ли-
зинге и собственности. 

Национализировать пред-
приятия авиастроения и су-
достроения нефтегазового
комплекса и агропрома. 

Национализировать пред-
приятия иностранных инве-
сторов, производство кото-
рых полностью локализиро-
вано, остановленные инве-
сторами в связи с экономи-
ческими санкциями.

Безотлагательно запустить
в серийное производство все
самолеты, даже устаревших
конструкций, которые гото-
вы к производству. Это МС-
21, Ту-214, Ту-204, Ил-96, Ту-
334, Ил-114-30 и авиацион-
ные двигатели НК-4 и НК-
12/НК14СТ.

Ввести мораторий на при-
ватизацию государственной
собственности. Банкротство
предприятий – под госу-
дарственный контроль. 

Центральный банк необхо-
димо подчинить президенту
РФ и придать ему статус ка-
зенного учреждения. Выве-
сти иностранных акционе-
ров из банковской системы
России. Национализировать
банковскую систему по при-
меру Китая.

Вывести иностранных ак-
ционеров и соучредителей из
страхового рынка, который
отдали совсем недавно. За-
претить иностранным инве-
сторам работать в сфере
страхования.

Вернуть в Россию 30 млрд
долларов из резервов МВФ.
Золотовалютные резервы
размещать в России. Про-
извести замещение ино-
странных кредитов на отече-
ственные.

Программу импортозаме-
щения необходимо транс-
формировать в государствен-
ную программу развития
промышленности и сельско-
го хозяйства. В соответствии
с потребностью разработать
план строительства и восста-
новления предприятий для
замещения импортной про-
дукции отечественной. 

Промышленное и сельско-
хозяйственное производство
развивать на базе крупных
производственных комплек-
сов. 

В рыночных отношениях
средняя зарплата работаю-
щих должна быть не менее
средней зарплаты в Евросою-
зе, средняя пенсия – 40% от
этой суммы. Вместо материн-
ского капитала ввести бес-
платное высшее образование
для детей из многодетных се-
мей и бесплатное предостав-
ление жилой площади.

Более подробный план
действий расписан в нашей
программе созидания и раз-
вития из 20 пунктов.

Все это надо делать. Полу-
мерами здесь не обойтись.
Слишком глубоко Россию за-
тащили в зависимость от
внешнего мира, и пока мы не
избавимся от этой зависимо-
сти, Россия великой и могу-
чей никогда не станет. Это
хорошо понимали все рос-
сийские цари, императоры,
генеральные секретари, вот
только до президентов это
никак не дойдет!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
первый заместитель 

председателя комитета 
ГД по экономической 
политике, секретарь 

ЦК КПРФ

Медоборудование вывезли на кадиллаке
В минувшую субботу Басман-

ный суд Москвы по ходатай-
ству следствия арестовал на два
месяца бывшего советника ген-
директора «Объединенной
приборостроительной корпо-
рации» (структура «Ростеха»)
Алексея Репкина. А теперь де-
тали. Бывший следователь,
ставший бизнесменом, был за-
держан оперативниками служ-
бы экономической безопасно-
сти ФСБ накануне ареста. За
несколько часов до этого
управление по расследованию
преступлений, совершенных
должностными лицами право-
охранительных органов ГСУ
СКР, возбудило в отношении
него уголовное дело. По месту
проживания Алексея Репкина
были проведены обыски, после
чего сотрудники СКР предъ-
явили ему обвинение. 

Тот факт, что делом в отно-
шении Алексея Репкина зани-
мается управление СКР, кото-
рое обычно расследует дела в
отношении сотрудников право-
охранительных органов, связа-

но с тем, что фигурант ранее
был сотрудником управления
собственной безопасности
СКР.

Практически вся доказатель-
ная база нового расследования
основана на разработках СЭБ
ФСБ, а оперативным сопро-
вождением дела занимается
управление «П» этой службы.

События, которые описы-
ваются в материалах дела, за-
трагивают осень 2020 года и
начало 2021 года. Тогда 47-
летний Алексей Репкин зани-
мал пост эксперта-аналитика
ГК «Ростех». По роду своих
служебных занятий, считает
следствие, Алексей Репкин
узнал о подписании 31 августа
2020 года контракта на постав-
ку и ввод в эксплуатацию ме-
дицинского оборудования для
нужд нижневартовской цент-
ральной больницы и решил на
этом заработать. Само согла-
шение стоимостью 2,8 млрд
руб. было заключено между
дочкой «Ростеха» – концер-
ном радиостроения «Вега» и

ООО «Медком», которое вы-
ступало исполнителем согла-
шения. В сентябре 2020 года,
исполняя разработанный им
план, по версии следствия,
Алексей Репкин в офисе фир-
мы-исполнителя на Кутузов-
ском проспекте пояснил пред-
ставителю компании, что мо-
жет остановить исполнение
заключенного соглашения. По
словам аналитика, это про-
изойдет, если фирма не согла-
сится на его условия: Алексей
Репкин потребовал от бизнес-
менов выплатить ему 15 млн
руб. и передать в пользование
выбранный им автомобиль.
Испугавшись угроз, говорится
в деле, коммерсант согласился
на все выдвинутые условия.
Сначала, 7 октября 2020 года,
в офисе фирмы через посред-
ника Алексею Репкину была
передана вся требуемая им
сумма, а затем в распоряжение
фигуранта был отдан и экс-
тренно взятый в лизинг авто-
мобиль Cadillac.

Однако, говорится в материа-

лах дела, аппетит аналитика
после выполнения его первона-
чальных требований лишь воз-
рос: он потребовал еще один
Cadillac. В январе 2021 года
коммерсанты передали ему в
пользование взятую также в ли-
зинг иномарку. Причем в этом
случае передача престижной
иномарки состоялась непо-
средственно у офиса «Ростеха»
на улице Усачева.

Заключительный эпизод пре-
ступной деятельности экс-чи-
новника, по данным следствия,
произошел в феврале прошло-
го года, когда советник главы
«Медкома» в последний раз
оплатил авиабилеты и прожи-
вание в гостинице Алексею
Репкину – всего на эти цели бы-
ло потрачено почти 212 тыс.
руб.

Затраты на обслуживание пе-
реданных машин следствие
оценивает в 4,2 млн руб. Таким
образом, общий ущерб по делу
оценивается в сумму более 19,4
млн руб.

Наш корр.

ПОЛУМЕРАМИ 
НЕ ОБОЙТИСЬ

Что хотелось бы добавить 
к состоявшемуся отчету правительства

По делу о мошенничестве арестован бывший сотрудник «дочки» «Ростеха»

Западные санкции против
нашей страны и борьба с ними
имеют богатую историю, так
что нелишне вспомнить, что
было «в предыдущей серии».

Несмотря на жесткое давле-
ние, советские власти смогли
реализовать нефтегазовые про-
екты, до сих пор позволяющие
существовать России.

Очередная смена эпох вызы-
вает из глубины прошлого хоро-
шо знакомые исторические сю-
жеты. Достаточно вспомнить,
что сотрудничество недавних со-
юзников по антигитлеровской
коалиции в 1946 году сменилось
холодной войной. Прямым след-
ствием этих политических и
идеологических расхождений
стало формирование двухполяр-
ного мира, в котором США и
блок НАТО противостояли
СССР и странам Варшавского
договора. Спустя три четверти
века история в чем-то повто-
ряется. Вот только Российская
Федерация, в отличие от Совет-
ского Союза, уже не имеет столь-
ко союзников – как минимум, в
Восточной Европе.

В минувшем веке ощутимое
превосходство в экономиче-
ском и технологическом разви-
тии позволило западному миру
окружить социалистический ла-
герь частоколом запретов, кото-
рые теперь принято называть
санкциями. Закон об экспорт-
ном контроле 1949 года (The
Export Control Act of 1949) воз-
ложил на Бюро по управлению
экспортом министерства тор-
говли США ответственность за
соблюдение ограничительных
мер в отношении товаров двой-
ного назначения, поставляемых
в страны коммунистического
блока. Этот же документ впер-
вые определил три причины
для введения подобных
ограничений – соображения на-
циональной безопасности, зада-
чи внешней политики и нали-
чие внутреннего дефицита.

Для реализации ограничитель-
ных мер в том же 1949 году по
инициативе США был создан
Координационный комитет по
экспортному контролю.

В 1987 году случился междуна-
родный инцидент, который
остался в истории как скандал

Toshiba-Kongsberg. Суть дела бы-
ла в следующем. СССР в обход
запретов КоКом сумел купить
станки с числовым программ-
ным управлением (ЧПУ). Впо-
следствии это сложное оборудо-
вание использовалось в совет-
ской атомной и тяжелой про-
мышленности и для изготовле-
ния гребных винтов подводных
лодок. 

Советская внешнеторговая ор-
ганизация «Техмашимпорт» в
1980 году связалась с одной не-
большой японской компанией, у
которой было представительство
в Москве. Через эту фирму уда-
лось наладить контакт с корпо-
рацией Toshiba, согласившейся
продать СССР необходимое вы-
сокотехнологичное оборудова-
ние. В тайной сделке также уча-
ствовал японский универсаль-
ный торговый дом Itochu. Кроме
того, для подстраховки предпри-
имчивые японцы использовали
норвежскую компанию Kon-
gsberg Trade, торговое подразде-
ление государственного оборон-
ного предприятия Kongsberg Va-
penfabrikk. Поскольку по доку-
ментам норвежцы продавали
свою систему автоматического
цифрового управления и сопут-
ствующее программное обес-
печение в Страну восходящего
солнца.

Уже много позже норвежские
следователи установили, что это
был далеко не единственный
случай, когда японские и евро-
пейские компании продавали
СССР высокотехнологичное
оборудование, зарабатывая на
этом многие миллиарды долла-
ров. Например, начиная с сере-
дины 1970-х годов, они неодно-
кратно поставляли станки с нор-
вежским ЧПУ на заводы «Атом-
маш» (Волгодонск) и «Ижор-
ский завод» (Ленинград), а так-
же на промышленные предприя-
тия Советской Украины (в Кие-
ве и Сумах).

Не менее захватывающие по-
литические дуэли происходили в
нефтегазовой отрасли. В 1960 го-
ду началось строительство тру-
бопровода «Дружба», по которо-
му советская нефть должна была
поступать в восточноевропей-
ские социалистические страны,
однако трубы большого диамет-
ра, производимые в СССР, были

низкого качества. Поэтому руко-
водству Советского Союза при-
шлось приложить немало уси-
лий, чтобы договориться с за-
падноевропейскими производи-
телями. В 1962 году три крупные
фирмы из ФРГ – Mannesmann,
Hoesch и Phoenix-Rheinrohr –
подписали контракт на их по-
ставку в СССР. От столь выгод-
ного предложения не смогли
также отказаться и отдельные
компании из Италии и некото-
рых других государств Западной
Европы.

Соединенные Штаты пыта-
лись помешать советской неф-
тегазовой экспансии на рынки
Западной Европы. И поначалу
Вашингтону это удалось. Но за-
тем под давлением западноев-
ропейских производителей эм-
барго на поставку труб большо-
го диаметра Советскому Союзу
было отменено. Так что в 1970
году министр экономики ФРГ
Карл Шиллер и министр внеш-
ней торговли СССР Николай
Патоличев подписали соглаше-
ние о поставке советского при-
родного газа в Западную Герма-
нию (около 3 млрд куб. м в год).
Оно вошло в историю под на-
званием «сделка века газ-тру-
бы», поскольку за поставляе-
мые углеводороды немецкое
правительство расплачивалось
со Страной Советов как раз
трубами большого диаметра.

Очередные внешнеполитиче-
ские проблемы возникли у
СССР в 1981 году. Сороковой
президент США Рональд Рей-
ган обвинил советское руковод-
ство в том, что оно подтолкнуло
власти Польской Народной Рес-
публики к введению чрезвычай-
ного положения в стране и за-
претил американским компа-
ниям поставлять Советскому
Союзу электронное и нефтега-
зовое оборудование. Эти меры
должны были воспрепятство-
вать строительству советского
экспортного газопровода Урен-
гой–Помары–Ужгород, в кото-
ром участвовали европейские
компании и банки (Deutsche
Bank, Creusot-Loire, Mannes-
mann, John Brown Engineering и
др.). В Вашингтоне небезосно-
вательно полагали, что этот
грандиозный проект стал угро-
зой для национальной безопас-

ности Соединенных Штатов,
поскольку западноевропейские
государства неминуемо попада-
ли в энергетическую зависи-
мость от Советского Союза.

В 1982 году власти США уже-
сточили это эмбарго. Новый за-
прет был распространен как на
продукцию компаний из Соеди-
ненных Штатов, так и на обору-
дование, производимое их фи-
лиалами за рубежом, а также
иностранными компаниями по
американским лицензиям. Это
не до конца продуманное реше-
ние породило конфликт интере-
сов между Вашингтоном и его
западноевропейскими союзни-
ками. И вскоре западногерман-
ское, французское, британское
и итальянское правительства
поддержали своих производите-
лей, объявив американские
санкции неправомерными.

Западноевропейские компа-
нии не отказались от своих наме-
рений и поставки нефтегазового
оборудования в СССР продол-
жились. После чего США ввели
против них новые санкции. Но в
результате переговоров Рейгана
с заинтересованными европей-
скими правительствами уже в
конце 1982 года эти запреты бы-
ли отменены. Строительство га-
зопровода Уренгой–Помары–
Ужгород завершилось в 1984 го-
ду. Правда, санкционное давле-
ние все же сыграло свою нега-
тивную роль. Вместо двух запла-
нированных линий была проло-
жена только одна, которая была
частично построена с использо-
ванием советских материалов и
оборудования.

Здесь, безусловно, в который
раз нужно сказать о дальновид-
ности советских руководителей.
Ведь в условиях жесткого внеш-
неполитического противостоя-
ния и санкционного давления
они смогли реализовать долго-
срочные нефтегазовые проекты,
которые позволили создать на-
дежную «финансовую подуш-
ку», обеспечившую независимое
существование не только Совет-
ского Союза, но и современной
России. Причем о таких мерах,
как, например, «параллельный
импорт», даже речи тогда не
шло.

Роман ТРУНОВ

Как СССР в обход запретов добывал станки и трубы

СДЕЛКИ ВЕКА

Очереди большегрузов несколько не-
дель держатся на границе России с Лат-
вией и Эстонией в Псковской и Ленин-
градской областях. По данным Феде-
ральной таможенной службы, к утру по-
недельника в пункте пропуска «Убылин-
ка» в Пыталовском районе Псковской
области выезда из России в Латвию
ждали 500 грузовиков. Въезда в России
ждали 100 фур. На границе Латвии и
России в пункте пропуска «Бурачки» в
Себежском районе Псковской области

на въезд в Россию стоит очередь из 700
грузовиков, выезда ждут 120 фур. В
пункте пропуска «Куничина Гора» в Пе-
чорском районе Псковской области к
утру 11 апреля ожидают оформления
110 фур, следующих из России в Эсто-
нию, и 95, въезжающих в страну из
Эстонии. На российско-эстонской гра-
нице в пункте пропуска «Шумилкино» в
Печорском районе в очереди на выезд
из России стоят 300 фур, на въезд – 80.
За сутки таможенники выпустили из

страны 123 большегруза, въехали в
Россию 58 грузовых автомобилей.  Оче-
редь грузовиков на границе с Латвией в
Псковской области сохраняется уже
почти три недели. Почти две недели
очереди стоят на границе с Эстонией в
Ленинградской области. С 8 апреля
страны Евросоюза прекратили пропус-
кать на свою территорию грузовики, за-
регистрированные в России и Белорус-
сии, запретив по сути грузоперевозки,
в том числе транзитные. 

Сотни фур ждут пересечения границы Сотни фур ждут пересечения границы 
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Бобер набросился 
на россиянина 

В Республике Татарстан ог
ромный бобер набросился на 
россиянина, который попы
тался его сфотографировать. 
В Альметьевске молодые люди 
заметили крупного бобра, ко
торый подошел к ограждению 
и стал протискиваться между 
прутьев. В этот момент один 
из них решил сфотографи
ровать животное, подошел к 
нему вплотную и сделал сни
мок со вспышкой. Яркий свет 
разозлил бобра, и он бросил
ся на молодого человека. От 
зубов крупного грызуна фото
графа спасла только быстрая 
реакция. 

Любимые напитки 
долгожителей 

Доктор медицинских наук 
Натали Комова и старшая на
учная сотрудница Медицин
ского центра Калифорний
ского университета в ЛосАн
джелесе Дана Эллис Ханнес 
назвали любимые напитки 
долгожителей. Чаще всего жи
тели «голубых зон», то есть ре
гионов мира с самой высокой 
концентрацией людей, дожи
вающих до 100 лет и больше, 
предпочитают пить воду. Она 
отмечает, что вода необходима 
для продления жизни, так как 
помогает организму выводить 
токсины, поддерживать нор
мальное кровяное давление, 
транспортировать питатель
ные вещества, балансировать 
электролиты и ускорять обмен 
веществ. 

Пес прыгнул за руль  
В Германии мужчина полу

чил штраф за превышение ско
рости, к которому прилагался 
снимок его пса, сидящего за 
рулем. Хозяин собаки расска
зал, что однажды он обнару
жил в своем почтовом ящике 
конверт со штрафом. Открыв 
его, мужчина потерял дар речи 
от удивления. Причиной ста
ла не сумма штрафа в 50 евро 
(4,3 тысячи рублей), а снимок, 
сделанный дорожной камерой. 
На нем за рулем находился его 
питомец. Собака вниматель
но смотрела на дорогу и, каза
лось, вела машину без помощи 
человека. 

Три дня питался  
ящерицами 

Житель Ямайки отправил
ся в лес за кореньями, заблу
дился и три дня питался корой 
и ящерицами. 57летний Эр
рол Нельсон из округа Каль
дерон отправился в лес, что
бы собрать коренья для напит
ка собственного изготовления. 
На обратном пути он решил 
отдохнуть, начал играть на 
смартфоне и так увлекся, что 
не отрывался от игры, пока не 
села батарейка. После этого 
Нельсон захотел вернуться до
мой, но неожиданно понял, что 
не знает, куда идти. Не считая 
мачете, у него не было с собой 
ничего полезного для выжива
ния. Чтобы утолить голод, ему 
приходилось ловить ящериц и 
есть их сырыми. Он пил воду 
из луж и даже жевал кору. 

Калейдоскоп

ЗАПАД ВЗДРОГНЕТ, НО И МИРУ ДОСТАНЕТСЯ
Экономические войны могут длиться долго

Все многообразие методов начавшейся с 
конца февраля санкционной войны коллек
тивного Запада против России можно свести 
к двум видам. Первый вид – запреты и огра
ничения на разного рода экономические опе
рации (денежные переводы и всевозможные 
расчеты, экспорт и импорт различных това
ров и услуг, движение капитала и др.).

Второй вид – конфискация разных акти
вов, которая может называться «заморажива
нием», «арестом», «национализацией» и т.п.

Ярким примером первого рода санкций 
стала блокировка операций ведущих рос
сийских банков через систему СВИФТ. Та
кая блокировка затруднила или даже сдела
ла невозможным проведение многих плате
жей и расчетов в иностранной валюте.

Наиболее серьезной санкцией второго 
вида стало «замораживание» международ
ных резервов России в той части, которая 
включает активы Банка России в долларах 
США, евро, британских фунтах стерлингов, 
японских иенах и других резервных валютах 
(кроме китайского юаня). В СМИ сообща
ется, что под «заморозку» попали активы на 
сумму, превышающую 300 млрд долларов. 
Однако эксперты отмечают, что эта сумма 
превышает 350 млрд долларов.

Я уже писал на тему «заморозки» валют
ных резервов РФ и отмечал, что вероятность 
«разморозки» приближается к нулю. И что 
за «заморозкой» последует фаза, которую 
можно смело назвать «конфискацией»

На «заморозке» (фактически экспро
приации) международных резервов Рос
сии коллективный Запад (под ним я пони
маю США и их активных и пассивных со
юзников – страны, включенные Москвой 
в список «недружественных государств») 
не остановился. Он приступил к арестам и 
конфискациям иных активов российского 
происхождения, которые находятся в пре
делах его досягаемости. Это активы, при
надлежащие российским компаниям и бан
кам, а также активы, принадлежащие рос
сийским гражданам.

Российские и зарубежные СМИ о таких 
арестахконфискациях сообщают чуть ли 
не каждый день. Так, 31 марта министр ино
странных дел Италии Луиджи Ди Майо в 
интервью Bild сообщил, что у попавших под 
санкции россиян Италия изъяла имущество 
на сумму 900 млн евро. С 22 марта эта сумма 
выросла на 100 млн евро

Объем замороженных активов россиян в 
Нидерландах вырос с 400 млн евро по состоя
нию на 22 марта до 516 млн евро на 31 марта.

В латвийских банках на конец марта сум
ма замороженных средств, принадлежащих 
попавшим в санкционные списки россия
нам, – 55 млн евро. А 18 марта эта сумма со
ставляла 17,5 млн евро.

Как видно, из приведенных примеров, 
имеет место ползучая заморозка активов, 
принадлежащих физическим лицам РФ.

Еще более масштабными являются замо
розки активов юридических лиц РФ. Сейчас 
в США готовится новый пакет антироссий
ских санкций США, который помимо всего, 
предполагает замораживание активов не
которых крупнейших российских банков (в 
частности, Сбербанка). Сбербанк попал под 
американские санкции сразу же после нача
ла российской операции на Украине, одна
ко он не был включен в санкционный спи
сок SDN, попадание в который предпола
гает блокировку активов в американской 
юрисдикции.

31 марта немецкое издание Handelsblatt со 
ссылкой на источники в правительстве сооб
щило, что власти Германии рассматривают 
возможность национализации немецких до
черних компаний, принадлежащих «Газпро
му» и «Роснефти».

Учитывая, что указанные компании счи
таются «незаменимыми на энергетическом 
рынке», в Берлине планируют провести 
«экспроприацию и национализацию немец
ких «дочек» российских структур». Таким 
образом руководство ФРГ намерено «пре
дотвратить массовое нарушение энерго
снабжения».

Очевидно, что Россия не оставляет без от
вета подобные конфискационные действия 
или заявления со стороны коллективного За
пада. Так, Центробанк РФ в ответ на замо
розку активов в долларах и евро западными 
странами фактически то же самое сделал в 
отношении иностранных инвестиций в Рос
сии. Он ввел запрет на продажу ценных бу
маг иностранными инвесторами и запрет и 
на вывод средств из российской финансовой 
системы.

25 марта ЦБ сообщил, что принял зер
кальные меры «на сопоставимую сумму» 
в ответ на заморозку своих золотовалют
ных резервов Западом. Правда, он не уточ
нил, чем руководствовался при отборе ак
тивов для заморозки. Итак, это неполная и 
к тому же мягкая «заморозка», поскольку 
иностранный инвестор может продолжать 
свою деятельность, но в замкнутом россий
ском экономическом пространстве.

Некоторым нашим политикам этих мер 

кажется недостаточно, они требуют от «за
морозки» перейти к конфискации или на
ционализации иностранных активов. При
мечательно, что даже до того момента, ког
да коллективный Запад объявил о «замо
раживании» международных резервов РФ, 
26 февраля замглавы Совбеза РФ Дмитрий 
Медведев заявил, что Россия будет отвечать 
симметрично в случае реализации угроз За
пада по аресту средств всех россиян за рубе
жом, также будут арестовываться средства 
иностранцев и иностранных компаний в РФ 
по страновому принципу.

Он также не исключил национализации 
имущества лиц, имеющих регистрацию в не
дружественных юрисдикциях, например, в 
США или странах ЕС.

7 марта секретарь генсовета «Единой 
России», первый вицеспикер Совета Фе
дерации Андрей Турчак заявил, что «Еди
ная Россия» предлагает национализировать 
производства тех компаний, которые объ
являют о своем выходе и закрытии произ
водств.

Последняя новость на эту тему: в начале 
апреля члены Законодательного собрания 
Крыма подготовили обращение к депутатам 
Государственной думы РФ с предложени
ем внести поправки в Гражданский кодекс 
РФ. Эти поправки должны предусматри
вать принудительное изъятие имущества у 
иностранцев, которые совершили недруже
ственные действия в отношении РФ.

Глава крымского парламента Владимир 
Константинов на совещании с членами пре
зидиума законодательного собрания заявил, 
что такие закон соответствует принципу 
справедливости. «Недопустимо, чтобы те, 
кто зарабатывает деньги на территории ре
спублики, использовали эти средства в под
держку военных действий против Россий
ской Федерации, совершаемых неонациста
ми, которые убивают российских солдат».

Ранее, 17 марта, депутат Госдумы от крым
ского региона Михаил Шеремет предложил 
конфисковать российское имущество укра
инских олигархов, которые выступают про
тив РФ и поддерживают режим президента 
Украины Владимира Зеленского. Уточня
ется, что полученные от продажи средства 
могли бы быть направлены на восстановле
ние Донбасса.

5 апреля президент РФ, выступая на со
вещании по поддержке развития АПК, об
ратил внимание на угрозу Германии нацио
нализировать немецкие дочерние компании 
«Газпрома» и «Роснефти». «Слышим уже и 

заявления официальных лиц о возможной 
национализации наших некоторых активов. 
Так мы далеко зайдем, пусть никто не забы
вает, что это обоюдоострое оружие», – ска
зал Владимир Путин.

И российские, и западные эксперты уве
рены в том, что Вашингтон как главный ини
циатор и организатор санкционной войны 
против России будет вести эту войну до «по
следнего патрона», т.е. он готов «далеко за
йти». И что «патронов» у него и его союзни
ков еще достаточно. Речь, в частности, идет 
о том, что есть еще много российских акти
вов, которые можно замораживать и конфи
сковывать.

Согласно последним данным Банка Рос
сии, на начало нынешнего года за преде
лами России в результате вывоза капитала 
сформировались активы на сумму 1.648,2 
млрд долларов. Если вычесть 350 млрд дол
ларов валютных резервов РФ, которые были 
заморожены коллективным Западом, остает
ся еще примерно 1,3 трлн долларов. Мы не 
знаем точно, сколько заморожено активов, 
принадлежащих российским физическим 
и юридическим лицам. Полагаю, что пока 
суммарная заморозка вряд ли превышает 
100 млрд долларов. Остается 1,2 трлн долла
ров. Очевидно, что потенциал санкционных 
инициатив для Запада гигантский.

Некоторые эксперты полагают, замороз
ки и конфискации – оружие обоюдоострое 
(о чем сказал и президент Путин). Но всета
ки для России оно более острое, чем для кол
лективного Запада. Почему?

Потому, что у России возможностей для 
«заморозок» меньше. Для этого следует об
ратиться к такому документу, как «Между
народная инвестиционная позиция Россий
ской Федерации», который готовится на 
квартальной основе Банком России. Он дает 
представление о величине российских ак
тивов за рубежом и иностранных активах в 
российской экономике. Международная ин
вестиционная позиция России (МИП) все 
годы характеризовалась тем, что российские 
активы за рубежом превышали иностранные 
активы в России. Вот, например, картина на 
начало 2014 года (млрд долл.):

Российские активы за рубежом – 1.474,6
Иностранные активы в России – 1.342,9
Превышение первого над вторым, назы

ваемое чистой инвестиционной позицией 
России составило 131,7 млрд долл.

Когда весной 2014 года начались санк
ции против России (в связи с возвращением 
Крыма в состав РФ), я писал, что если Рос

сия и коллективный Запад будут вести санк
ционную войну до конца, то каждая из сто
рон обнулит активы противника. И в этом 
случае игра закончится не в пользу России. 
Ее чистый проигрыш будет равен величине 
чистой инвестиционной позиции. С тех пор 
я постоянно говорил, что Россия должна 
выравнивать пропорцию российских и ино
странных активов. А лучше добиться превы
шения величины иностранных активов над 
российскими активами. Это очень помога
ло бы охлаждать санкционный пыл Вашинг
тона и его союзников. А теперь давайте по
смотрим на МИП России на начало нынеш
него года (млрд долл.):

Российские активы за рубежом – 1.648,2
Иностранные активы в России – 1.164,7
Чистая инвестиционная позиция России 

составила 483,5 млрд долларов.
Погасить задолженность в 4,5 млрд долла

ров МИД Украины просит Лондон.
Из приведенных цифр можно сделать вы

вод, что за истекшие восемь лет Россия не 
только не подготовилась к возможной санк
ционной войне, а стала, наоборот, еще бо
лее уязвимой. Ее зарубежные активы вы
росли на 173,6 млрд долларов, или на 11,6%. 
Можно посмотреть на эти цифры и с другой 
стороны: коллективный Запад к этой войне 
подготовился. Иностранные активы в рос
сийской экономике сократились на 178,2 
млрд долларов, или на 13,3%.

Итак, если игра будет идти до полного об
нуления, то чистый проигрыш России соста
вит почти полтриллиона долларов. На са
мом деле он может быть намного больше по 
той причине, что Банк России в своей ста
тистике МИП не отражает все активы рос
сийского происхождения за рубежом. Не
малая часть таких активов сформировалась 
в результате нелегального вывоза капитала 
из нашей страны. Но США и их союзники 
прекрасно знают, что это активы российско
го происхождения, и будут держать их под 
прицелом своих конфискационных санк
ций. Потенциально чистые потери в конфи
скационной войне могут намного превысить 
1 трлн долларов.

Это не означает, что мы должны сдать
ся в санкционной войне с Западом. Нет, 
мы должны идти до победного конца. Но 
при этом понимать, что цена победы бу
дет очень высокой. А также мы должны вы
яснить, кто и каким образом во властных 
структурах России обеспечивал коллектив
ному Западу такие преференции в грядущей 
санкционной войне.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

Киев ударил «Точкой-У» по вокзалу
39 убито, около 100 ранено ракетой с украинским номером
Штаб территориальной обороны До

нецкой Народной Республики (ДНР) за
явил, что в пятницу, 8 апреля, по горо
ду Краматорску был нанесен ракетный 
удар. Об этом говорится в сообщении, 
опубликованном в Telegramканале ве
домства. Обломки ракеты «ТочкаУ» упа
ли рядом с железнодорожным вокзалом, 
где в тот момент проводилась эвакуация 
мирных жителей из подконтрольного Ки
еву города. В результате удара погибли 
39 человек, еще около 100 получили ра
нения, сообщил заместитель начальника 
Народной милиции ДНР Эдуард Басу
рин. В республике обвинили в ракетном 
ударе вооруженные силы Украины.

По версии штаба территориальной 
обороны ДНР, удар по Краматорску с 
помощью тактического ракетного ком
плекса (ТРК) «ТочкаУ» нанесли ВСУ. 
В ведомстве подчеркнули, что ТРК та
кого типа не состоит на вооружении ни 
Донецкой и Луганской народных респу
блик, ни России. Советский ракетный 
комплекс, отметили в штабе, способен 
наносить удары на расстоянии до 70 ки
лометров.

В Министерстве обороны России от
вергли причастность к ракетному удару 
по Краматорску и подтвердили, что на 
вооружении таких ракет нет. Тактиче
ские ракеты «ТочкаУ», обломки кото
рой обнаружены в районе железнодо
рожного вокзала Краматорска, приме
няются только украинскими вооружен
ными силами. Министерство обороны 
России подчеркнуло, что в пятницу, 8 
апреля, у Вооруженных сил России не 
было никаких огневых задач в Краматор
ске. По данным ведомства, удар по вок
залу был нанесен украинскими войска
ми из района Доброполья – города, рас
положенного в 45 километрах от места 
происшествия. Фотографии, которые 
западные журналисты сделали с разре
шения Киева, доказывают, что упавшая 
на вокзал в Краматорске ракета «Точ
каУ» была украинской. Номер ракеты 
Ш91579, появившийся в Сети, принадле
жит той же серии, которой украинские 

войска обстреливали города ранее. В 
частности, Ш91565 и Ш91566 были еще в 
2015 году выпущены по Алчевску и Лог
виново, а Ш915611 и Ш915516 – в 2022 
году по Бердянску и Мелитополю. Пер
вый заместитель постоянного предста
вителя России при ООН Дмитрий По
лянский счел очевидной причастность 
Украины к обстрелу вокзала в Крама
торске. Полянский указал на то, что на 
вооружении у России ракет «ТочкаУ» 
нет, и этот факт является «важным про
должением развенчания операции Укра
ины под чужим флагом в Краматорске». 
«Те, у кого есть глаза, и кто включает го
лову, должны быть еще больше уверены 
в виновности киевского режима в этом 
ужасном преступлении», – заявил он.

Минобороны РФ настаивает, что с 
целью обвинить в обстреле российскую 
сторону украинская сторона распро
страняет в соцсетях фотографии пуско
вых установок «ТочкаУ», принимав
ших в феврале 2022 года участие в рос
сийскобелорусских учениях «Союзная 
решимость2022». Там отмечают, что на 
всех опубликованных фото изображе
ны не российские ракетные комплексы. 
Перед началом спецоперации в распо
ряжении Киева находилось 20 ракетных 
комплексов «ТочкаУ», каждый из ко
торых имел по две пусковых установки. 
На данный момент уничтожено восемь 
установок, а также 90 процентов ракет, 
находящихся на украинских арсеналах.

Ударом по вокзалу, заключили в Ми
нобороны, Киев планировал не допу
стить выезда жителей из Краматорска, 
чтобы использовать их в качестве «жи
вого щита».

Председатель Следственного комите
та России (СКР) Александр Бастрыкин 
поручил начать расследование после 
атаки на вокзал Краматорска. Следо
ватели должны дать правовую оценку 
действиям тех, кто отдавал и исполнял 
приказ об обстреле мирного населения 
в рамках уголовного дела о применении 
запрещенных средств и методов веде
ния войны. Кроме того, Бастрыкин по

требовал установить причастных к рас
пространению ложной информации о 
том, что ракеты «ТочкаУ» были якобы 
выпущены российскими войсками.

Официальный представитель генсека 
ООН Антониу Гутерриша от лица гла
вы организации заявил, что виновные 
за удар по железнодорожному вокзалу в 
Краматорске должны быть привлечены 
к ответственности. По его словам, по
добные инциденты нарушают права че
ловека, а также международное гумани
тарное право.

В Народной милиции ДНР предложи
ли задействовать в расследовании кос
мические технологии. По словам Басу
рина, такая техническая возможность 
есть у России. «Я думаю, будет доказа
тельная база предоставлена: откуда была 
пущена [ракета], и разведданные ска
жут, кто непосредственно стоял за кноп
кой и нажимал эту кнопку пуска», – до
бавил представитель ведомства.

q q q 
29 марта удар ракеты «ТочкаУ» был 

зафиксирован в Белгородской обла
сти. По предварительным данным, пуск 
происходил с территории Харьковской 
области. Российская сторона обвини
ла в обстреле украинских военных. По 
данным СКР, всего было запущено не 
менее трех ракет. Уточняется, что бое
припасы несли кассетные поражающие 
элементы, которые запрещены между
народными конвенциями. В результа
те запусков восемь россиян получили 
ранения, была повреждена 21 единица 
техники, сообщили в ведомстве.

Одним из крупнейших по количеству 
жертв стал удар «ТочкиУ» по Донец
ку 14 марта. Боеприпас удалось сбить в 
небе над городом, но изза падения об
ломков погибли 20 человек, еще 23 по
страдали. Позже в Сети появилось ви
део запуска ракеты украинскими во
енными, которое, по версии помощни
ка главы министерства внутренних дел 
ДНР Виталия Киселева, доказывает 
причастность ВСУ к удару по Донецку.

Холодная война
особого периода

Уход из РФ иностранных компаний 
скажется на жизни более половины рос-
сиян. Таковы результаты опроса, проведен-
ного в конце марта Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 
56% россиян полагают, что на их жизни так 
или иначе скажется уход из РФ зарубежных 
компаний. При этом «о сильном влиянии 
заявили 12%, 23% сообщили, что скажет-
ся умеренно, почти такая же доля считает, 
что скажется, но слабо (21%)», подчеркива-
ют социологи. 

q q q 

В Евросоюзе обсуждают новое «на-
казание» для России. Главы МИД стран 
ЕС задумали ввести против России новые 
санкции. Пакет ограничений обсуждался 
вчера на встрече в Люксембурге, заявил 
глава дипломатии Евросоюза Жозеп Бор-
рель. «Санкции всегда на повестке. Обсуж-
дение Украины всегда предусматривает об-
суждение эффективности наших санкций… 
Очередной пакет был утвержден, и, конеч-
но, министры будут обсуждать дальней-
шие шаги», – отметил он, его цитирует РИА 
Новости. В МИД Литвы также заявили, что 
страны ЕС уже начали работу над шестым 
пакетом санкций против России. В ведом-
стве уточнили, что на этот раз ограничения 
будут с «нефтяной опцией». Подробностей 
пока нет. 
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Российские экологи призвали при-
знать Greenpeace и WWF иноагентами. 
Проверить структуры на соответствие это-
му статусу попросило Российское экологи-
ческое общество (РЭО). По данным эколо-
гов РФ, эти организации «формируют не-
гативное общественное мнение о действи-
ях российского правительства и компаний 
в сфере охраны природы». Отправку соот-
ветствующего письма Минюсту подтвер-
дил председатель РЭО Рашид Исмаилов. 
Он пояснил, что под «недружественны-
ми действиями» подразумевается позиция 
экологов по отношению к крупным инфра-
структурным проектам. Greenpeace и WWF, 
по словам Исмаилова, необоснованно за-
являют, что такие проекты представляют 
угрозу населению и биоразнообразию. Ра-
нее Минюст уже отказывал в признании 
Greenpeace иноагентом. 
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Китай тайно «вооружил» Сербию ра-
кетными комплексами. В аэропорту име-
ни Николы Теслы в Сербии были замече-
ны как минимум шесть грузовых самоле-
тов Военно-воздушных сил Народно-осво-
бодительной армии Китая. Как пишет South 
China Morning Post, «Пекин секретно поста-
вил Белграду зенитно-ракетные комплексы 
(ЗРК) HQ-22». Официально Министерством 
обороны Сербии эта информация не под-
тверждена. Ранее сообщалось, что власти 
Сербии договорились о поставках истреби-
телей из Франции и планировали приобре-
сти у Турции беспилотные летательные аппа-
раты «Байрактар». Александр Вучич уточнял, 
что намерен усилить в Сербии вертолетную 
авиацию и увеличить количество беспилот-
ников. 
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Болгария перестала обмениваться с 
Россией секретной информацией. Вла-
сти Болгарии приняли решение выйти в од-
ностороннем порядке из соглашения с Рос-
сией об обмене и взаимной защите секрет-
ной информации. Соглашение, подписанное 
еще в 2007 году, регламентировало уровень 
секретной информации, которой могли об-
мениваться спецслужбы, а также механизмы 
их передачи и хранения, сообщает болгар-
ская газета «24 часа». Депутаты муниципали-
тета Софии большинством голосов приняли 
решение назвать пешеходное пространство 
перед зданием посольства России в Болга-
рии «аллеей героев Украины». 
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В Молдавии запретили георгиевскую 
ленту и символы Z и V, которые российские 
военнослужащие используют в ходе проведе-
ния специальной операции на Украине. Соот-
ветствующее решение принято в четверг по 
инициативе фракции правящей партии «Дей-
ствие и солидарность». При этом депутаты оп-
позиционного Блока коммунистов и социали-
стов ранее покинули заседание в знак проте-
ста против принятия закона об обеспечении 
«информационной безопасности» и не уча-
ствовали в голосовании.
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Страны НАТО могут принять решение 
о вступлении Финляндии в Альянс «до-
вольно быстро», передает Yle со ссылкой 
на мнение международных экспертов. В 
частности, профессор политики безопас-
ности Брюссельского свободного универ-
ситета Александер Маттелаер заявил из-
данию, что решение о принятии Финляндии 
в НАТО может быть принято «буквально за 
одну ночь». Эксперт подчеркнул, что одо-
брение нового члена НАТО серьезно отли-
чается от принятия новой страны в Евросо-
юз, поскольку договор о вступлении в Севе-
роатлантический альянс «может уместиться 
на одном листе». Уильям Альберк из британ-
ского Международного института стратеги-
ческих исследований предположил, что на 
ратификацию вступления Финляндии или 
Швеции уйдет «намного меньше времени», 
чем на одобрение присоединения Черного-
рии и Северной Македонии, которое заня-
ло около года. Пресс-секретарь президента 
России утверждал, что расширение НАТО за 
счет вступления в блок Швеции и Финлян-
дии не является «экзистенциальной угрозой 
для России». 

ИнтерфаксСпецоперация на Украине Выборы во Франции

СПЛОШЬ ДЕКОРАЦИЯ
Выборы в России в послед-

ние годы не таят никакой интри-
ги, поэтому политологи и пред-
сказатели, чтобы не потерять ква-
лификации, и журналисты с ли-
тераторами, чтобы поддержать 
гражданский запал, все чаще об-
ращают взоры на какие-то зару-
бежные выборы, особенно в колы-
бели буржуазной демократии – во 
Франции. Вот и снова, накануне 
воскресного первого тура, в соц-
сетях появились призывы голосо-
вать за неизменную их участницу 
Ле Пен, желали поражения «ми-
крону». Но меня-то уже не прове-
дешь: полетел в Париж пять лет 
назад специально посмотреть на 
«настоящие» выборы и вдруг по-
нял там, что Ле Пен не победит – 
никогда! Это вечный противовес 
для приходящего к власти. Даже 
если этот приходящий выскочка 
Макрон, пустышка...

Действующий президент Фран-
ции сохраняет лидерство в пер-
вом туре выборов главы государ-
ства с 27,41 процента голосов, на 
втором месте – кандидат от пар-
тии «Национальное объединение» 
Марин Ле Пен, набравшая 24,03 
процента. Такие результаты голо-
сования назвало МВД Франции, 
передали к утру понедельника 
РИА Новости. Явка на француз-
ских выборах составила пример-
но 73%, по данным телеканала 
BFMTV. «В итоге 27% французов 
не приняли участие», – подчер-
кнул президент Института обще-
ственного мнения Elabe Бернар 
Сананес. Таким образом, на голо-
сование не пришли около 13 млн 
французов. Для бурлящей Фран-
ции это вроде бы высокий пока-
затель неявки. Но ведь он замет-
но ниже рекорда благополучно-
го 2002 года, когда на участки не 
явились 28,4% избирателей. Ме-
нее 5% набрали эколог Янник 
Жадо, коммунист Фабьен Руссель 
и мэр Парижа Анн Идальго. По-
следняя уже призвала голосовать 
во втором туре за Макрона, пишет 
Le Monde. Аналогичное заявление 
сделал Жадо.

Декоративные буржуазные вы-
боры состоялись, какие-то тлею-
щие надежды российских довер-
чивых граждан – рухнули. Поче-
му они всякий раз зарождаются 
и связываются с Марин Ле Пен – 
для меня загадка. Пять лет назад 
энергичную Ле Пен, которая избо-
роздила планету от США до Рос-
сии, поддержал на этих страницах 
Дмитрий Аграновский, а совет-
ская патриотка Людмила Щипахи-
на даже стихи посвятила, которые 
кончались так: 

Кто достоин Парижа – 
 известно давно.
Но сегодня там – 
 смуты и беды...
Дорогая Марин, продержись 
 все равно!
До рассветной звезды… 
 До победы!

Думаю, до второго тура про-
держится. А там?.. Не зря я тогда 
в солнечном апреле рванул сам, 
без всякой командировки, в Па-
риж, который еще не знал ни жел-
тых жилетов, ни коррупционных 
скандалов, поселился в крошеч-
ном номере на Сен-Дени, откуда 
было видно несгоревший собор 
Нотр-Дам-де-Пари. Утром пошел 

на избирательный участок в ста-
рой школе (мемориальные доски 
выпускников, погибших и в Пер-
вой, и во Второй мировой) на ули-
це Реомюр. Народ шел активно, 
семьями, детишки на самокатах. 
Голосование проходило в спор-
тивном зале, под одним баскет-
больным кольцом выдавали бюл-
летени, под другим – после долго-
го стояния – опускали их. Явка на 
президентских выборах во Фран-
ции к 19 часам составила почти 
70% зарегистрированных избира-
телей. С учетом безликости мно-
гих кандидатов, замешательства 
избирателей и боязни терактов – 
много! Я ожидал какой-то бурной 
борьбы, политического подъе-
ма, а увидел простую буржуазную 
инертность: положено голосовать 
– пошли семьями мимо рваных 
плакатов кандидатов. Даже штаб 
Ле Пен, который я с трудом на-
шел за Елисейским дворцом, был 
закрыт накануне выборов. И вы-
скочка Эммануэль – без труда по-
бедил!

Как показали проведенные в 
преддверии президентских вы-
боров-2022 во Франции опро-
сы, 80% опрошенных считали, 
что кампания была «низкого каче-
ства», многие жаловались на от-
сутствие идей или нового виде-
ния, пишет The Guardian. И впрямь 
– программы или анекдотически 
похожи, или отличаются декора-
тивно. Например, правый Макрон 
в случае переизбрания обеща-
ет повысить пенсионный возраст 
с 62 до 65 лет, а также снизить 
налоги для французов в общей 
сложности на 15 млрд евро и бо-
роться против безработицы. Ле-
вый Меланшон ставит своими 
приоритетами блокировку цен 
на основные продукты питания и 
энергоресурсы, повышение ми-
нимальной заработной платы, 
восстановление права францу-
зов выходить на пенсию в 60 лет. 
Но при этом популист витает в об-
лаках и выступает за 100%-й пе-
реход Франции к возобновляе-
мым источникам энергии и отказ 
от проектов по созданию новых 
АЭС. Интересно, как он собирает-
ся обеспечивать Францию энер-
гией в ближайшие годы? Ле Пен 
в своей программе была невнятна 
как никогда: она сосредоточилась 
на вопросах иммиграции, безо-
пасности, поддержке молодежи, 
пенсионеров и политике в сфере 
семьи. В частности, лидер «Наци-
онального объединения» обещала 
разрешить принимать и рассма-
тривать запросы на предоставле-
ние статуса беженца от соискате-
лей только когда они находятся за 
границей. Это и другие страны хо-
тели бы делать, особенно в ситу-
ации с украинцами, которые уже 
показали себя во всей красе. А то 
ли еще будет!

То есть принципиальных разли-
чий – нет, а значит, победит тот, 
грубо говоря, у кого больше денег 
и властного ресурса! Ну с послед-
ним все нормально у ставленни-
ка Ротшильда – Макрона. Второй 
тур состоится через две недели – 
24 апреля. Теперь надо умножить 
воскресные результаты на два, 
прибавить административный ре-
сурчик и протестные голоса недо-
брожелателей националистки – и 
получится 60% на 40%. Всё – фи-
нита ля комедия!

Александр БОБРОВ
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Проект правительствен-
ного постановления «Об 
утверждении основных пра-
вил русской орфографии» 
Минпросвещения РФ опубли-
ковало на сайте regulation.gov.
ru. 162-страничный документ 
состоит из четырех основных 
глав, в которых перечисляют-
ся правописание гласных и 
согласных, твердого и мягко-
го знаков в словах, буквы «й», 
«традиционные написания» 
и «морфолого-графические 
аналоги». Например, в разде-
ле 4.1 говорится об использо-
вании буквы «ь» в неопреде-
ленной форме «невозвратных 
и возвратных глаголов» (течь, 
играть, помыться) и опреде-
ленных случаях «повелитель-
ного наклонения» таких гла-
голов (верь, залезь, зажму-
рься). В параграфе 2.2.2 идет 
речь о случаях, когда «под 
влиянием фонетических зако-
номерностей» нужно писать 
одну согласную в слове вме-
сто двух – например, «воен-
щина (хотя военный)… манка 
(хотя манная крупа)… напря-
женка (хотя напряженный)». 
В преамбуле к проекту гово-
рится, что в нем перечисле-
ны лишь правила, «задающие 
основные нормы, соблюдение 
которых необходимо, чтобы 
письмо могло считаться гра-
мотным». «В художествен-
ных текстах или в целях язы-
ковой игры возможно созна-
тельное отступление от этих 
норм», – добавляют состави-
тели. Общественное обсужде-
ние документа продлится до 
20 апреля.

«Правила русской орфо-
графии и пунктуации» были 
впервые изданы в 1956 году 
(до этого слово «идти», на-
пример, часто обозначали как 
«итти»). С тех пор правила 
официально не обновлялись 
(несмотря на существование 
различных пособий и реко-
мендаций), в отличие от сло-
варей. Последняя редакция 
«Русского орфографического 
словаря» была издана в 2015 
году.

Это уже второй подоб-
ный проект, опубликованный 

Минпросвещения за послед-
ние полгода. Так, в ноябре 
2021 года ведомство обнаро-
довало 131-страничный про-
ект свода орфографических 
правил. В этой версии доку-
мента допускалось написа-
ние торговых марок Toyota, 
Volvo и Panasonic по-русски 
маленькими буквами, а также 
использование твердого знака 
при указании географических 
названий вроде Кизилъюрта. 
Наконец, в орфографию было 
предложено вернуть обяза-
тельное использование буквы 
«ё», например, при написании 
слов «дирижёр», «стажёр» и 
«ухажёр». Сейчас употребле-
ние этой буквы является фа-
культативным. Обязательным 
действующие правила орфо-
графии (например, в издании 
2009 года от Института рус-
ского языка РАН и орфогра-
фической комиссии при РАН) 
считают лишь использование 
«ё» в детских книгах, учебни-
ках для младших школьных 
классов и текстах с расстав-
ленными знаками ударения.

В преамбуле свода орфогра-
фических правил упомина-
лась орфографическая комис-
сия РАН, которая с 1991 года 
занимается корректировками 
документа. В итоге именно 
эта комиссия свод и раскрити-
ковала, найдя в нем «механи-
стические сокращения и не-
обдуманные нововведения», а 
также полное отсутствие «на-
учного аппарата».

Нынешний вариант правил 
подготовлен под редакцией 
главы орфографической ко-
миссии РАН Алексея Шмеле-
ва. В этом документе исполь-
зование буквы «ё» по-преж-
нему оставлено факультатив-
ным.

Шмелев рассказал, что 
проект правил подготовлен 
в конце 2021 года на основе 
«самого авторитетного посо-
бия по русской орфографии 
и пунктуации» – академиче-
ского справочника 2006 года. 
«Как во всех справочниках, 
в нем есть некоторое число 
ошибок и неточностей. Ав-
торскому коллективу было 

дано задание подготовить 
актуализированное пособие, 
соответствующее современ-
ным орфографическим нор-
мам», – пояснил глава ко-
миссии, заверив, что нормы 
«существенно не менялись» 
и никаких революционных 
изменений в сравнении со 
справочником 2006 года в 
нем нет. В качестве примера 
коррекции господин Шме-
лев привел правила написа-
ния суффиксов «иц» и «ец» в 
словах, принятые еще в 1956 
году. По ним в существитель-
ных женского рода всегда пи-
шется суффикс «иц» – «на-
пример, умница», напомнил 
глава РАН. Но составители 
правил, по словам господина 
Шмелева, «позабыли про та-
кие слова, как «наглеца» или 
«хитреца», в смысле «человек 
с хитрецой или с наглецой». 
«В таких словах пишется суф-
фикс «ец», но авторы правил 
1956 года этого не учли, по-
тому что те нормы были вве-
дены в спешке», – добавляет 
Алексей Шмелев. Он также 
пояснил, что в нынешнем до-
кументе нет правил написа-
ния прописных и строчных 
букв: они войдут в полный 
свод правил орфографии, 
который Институт русского 
языка РАН подготовит к кон-
цу 2023 года.

Первоначальный свод пра-
вил по итогам обсуждения в 
ноябре 2021 года «с учетом 
мнения экспертного сообще-
ства» был «изменен, допол-
нен и расширен», сообщили 
в Минпросвещения. «Внесе-
ны изменения, которые каса-
лись системы подачи, объема 
описываемого материала, де-
тализации формулировки са-
мих правил, корректировки 
иллюстративного материа-
ла», – сообщили в ведомстве. 
В Минпросвещения подтвер-
дили подготовку полного ва-
рианта свода правил, который 
планируется передать пра-
вительственной комиссии по 
русскому языку в 2024 году 
после «обсуждения широкой 
научной и педагогической об-
щественностью».

Операция Минпросвещения

«Ё» постригли наголо

КОНТРОЛЕР СЛОМАЛСЯ 
Следственное управление СКР по Хан-

ты-Мансийскому автономному округу 
(ХМАО) предъявило очередное обвинение 
бывшему главе регионального контроль-
но-ревизионного управления Юрию Чеки-
ну, более 21 года скрывавшемуся от право-
охранителей. 

Как полагает СКР, преступная деятель-
ность бывшего главного контролера-реви-
зора КРУ Минфина по ХМАО – Югре на-
чалась 30 лет назад, а завершилась после 
его задержания осенью прошлого года. За 
это время, как полагает СКР, Юрий Чекин 
успел злоупотреблять властью, подделать 
документы, совершить несколько престу-
плений коррупционной направленности и 
похитить значительные средства. Он также 
обвиняется в организации трех убийств, хра-
нении оружия. 

С учетом давности предположительно со-
вершенных преступлений и их квалифика-
ции по законам РСФСР и РФ один только 
список инкриминируемых экс-чиновнику 
статей УК занимает целую страницу. 

Согласно обвинению, в 1992 году реви-
зора Чекина уличили в одновременном ру-
ководстве частной фирмой «Аудит». Двумя 
годами позже он выступил гарантом в сдел-
ке между двумя коммерсантами по прода-
же подъемных кранов за 40 млн руб., а по-
сле того, как продавец с покупателем рас-
сорились, один из них решил, что половину 
этой суммы похитил у него посредник. Уго-
ловное дело по этому эпизоду приостанав-
ливалось и переквалифицировалось раз де-
сять, а в 1995 году Чекин даже отсидел пол-
года в СИЗО, но был освобожден и получил 
право на реабилитацию. Затем расследовал-
ся эпизод с противозаконным, как полагало 
следствие, вмешательством Чекина в покуп-
ку его братом объекта коммерческой недви-
жимости в ХМАО, и наконец последовало 
громкое разбирательство в связи с обнару-
жением при КРУ Минфина некоего Фон-
да социального развития под руководством 
главного окружного ревизора. 

Сам Чекин, впрочем, частично отбивал 
все атаки правоохранителей, объясняя их 
личной неприязнью «коррумпированных 
чиновников». По-настоящему серьезные 
проблемы у него начались только в июле 
2000 года, когда был убит прокурор ХМАО 
Юрий Бедерин. 

Тремя неделями позже за это преступле-
ние задержали приятеля Юрия Чекина Вик-
тора Змановского, а тот сообщил на допро-
се, что прокурора заказал главный ревизор 
округа. По словам организатора, при-
говоренного позднее к 18 годам ко-
лонии, этот же заказчик в 1996 году 
оплатил убийство местного бизнес-
мена Александра Руппеля, посягнув-
шего на его имущество, а в 1998 году 
заказал расстрел коммерсанта Бори-
са Израилова, не вернувшего ему кар-
точный долг. 

На этот раз судьба Юрия Чекина, 
казалось бы, была предрешена, но 25 
августа 2000 года он пропал и был об-
наружен только минувшей осенью, 
после 21 года и 2 месяцев нахожде-
ния в розыске. Все это время теперь 
59-летний экс-чиновник безвылаз-
но жил в оформленной на приятеля 
трехкомнатной квартире в доме №26 
на улице Калинина, что в самом цен-
тре Ханты-Мансийска. Он читал, смо-
трел телевизор, поддерживал спор-
тивную форму на беговой дорожке и 
даже «гулял» по заклеенному целло-
фановой пленкой балкону. Затворни-
ка регулярно навещали его многочис-
ленные родственники, а одна из дам 
даже стала его третьей гражданской 
женой. При этом любимым занятием 
стали бумажные и видеообращения к 
руководителям правоохранительных 
органов и даже к президенту России, 
в которых он подробно рассказывал 
о коррупции в ХМАО и незаконно-
сти своего уголовного преследования. 

Последнее письмо к главе СКР Александру 
Бастрыкину на 107 страницах помешали от-
править его приехавшие для обыска подчи-
ненные. 

Тайное убежище Чекина правоохраните-
лям выдал его сын Сергей. Более 20 лет он 
был для своего отца помощником по хозяй-
ству, охранником, снабженцем и даже по-
чтальоном, а осенью прошлого года сооб-
щил следствию адрес конспиративной квар-
тиры, да еще и пояснил, что в режиме само-
изоляции Чекин-старший не только писал 
жалобы, но и разрабатывал план очередно-
го убийства. Его жертвой, по словам сына, 
должен был стать бывший заместитель про-
курора ХМАО Джавид Дамиров, которо-
го затворник считал виновником всех своих 
проблем. В квартире задержанного была об-
наружена сумка с двумя пистолетами, трав-
матическим и боевым, после чего приготов-
ление к убийству экс-прокурора стало еще 
одним эпизодом дела. 

Между тем за прошедшие после задержа-
ния Чекина полгода его адвокаты провели 
свое расследование обстоятельств всех фи-
гурирующих в деле покушений, придя к вы-
воду о том, что ни в одном из них ревизор за-
интересован не был. 

Альтернативные версии, касающиеся воз-
можной причастности к убийствам других 
заказчиков, следствие, по мнению защиты, 
проигнорировало. В связи с этим адвокаты 
обратились к следователю с ходатайствами, 
в которых назвали уголовное преследование 
Юрия Чекина незаконным и потребовали 
прекратить его. 

Так, например, бизнесмен Руппель, как 
выяснила защита, действительно конфлик-
товал с братом Юрия Чекина из-за двух ма-
газинов, но их спор за год до убийства разре-
шил арбитраж, и стороны больше к нему не 
возвращались. При этом другой конфликт 
Александра Руппеля, касающийся его биз-
неса по перегону автомобилей из Германии 
в Россию в середине 90-х годов, наоборот, 
набрал обороты. Автодилера преследова-
ли представители некой преступной груп-
пировки из Краснодарского края, о чем тот 
несколько раз заявлял в РУБОП по Тюмен-
ской области. Опасаясь мести конкурентов, 
Руппель, по словам свидетелей, не ложился 
спать без заряженного охотничьего ружья, а 
за несколько месяцев до своей гибели в но-
ябре 1996 года стал класть под подушку еще 
и пистолет ТТ. 

Убитый двумя годами позже Борис Изра-
илов, как пояснили в своем ходатайстве за-

щитники, был давним партнером их кли-
ента по преферансу и действительно прои-
грал Юрию Чекину $420 тыс. Однако, опро-
сив с десяток свидетелей из числа других 
ханты-мансийских преферансистов, защита 
установила, что в городе, хотя и играли тогда 
по-крупному, за карточным столом никогда 
не расплачивались. Победители, зафиксиро-
вав итоги партии на бумаге, обычно ждали, 
пока проигравшие «найдут возможность» 
собрать деньги. По данным бывших партне-
ров убитого и обвиняемого, Израилов отдал 
господину Чекину гараж, половину четы-
рехкомнатной квартиры в городе и прилич-
ную сумму в рублях. Оставшуюся часть вы-
игрыша ревизор, как утверждали местные 
картежники, тоже получил через довольно 
сложную, но согласованную всеми сторона-
ми систему взаимозачетов в их коллективе. 

Куда более драматично, по данным свиде-
телей, складывались отношения Бориса Из-
раилова с будущим организатором его убий-
ства Змановским. Последний никак не мог 
найти проигранные им Израилову $50 тыс., 
и тот дал понять, что ожидание слишком 
затянулось. При этом кредитор, как следу-
ет из пояснений свидетелей, неосторожно 
пригрозил должнику пистолетом, чем и мог 
спровоцировать его на решительные дей-
ствия. 

Оценивая эпизод с убийством прокуро-
ра Бедерина, защита ссылается на поясне-
ния самого Юрия Чекина. По его данным, в 
90-х окружная прокуратура разделилась на 
две противоборствующие команды. Одна из 
них поддерживала действующего главу над-
зорного ведомства Бедерина; другая остава-
лась под влиянием его зама Дамирова, уво-
ленного в 1996 году. Именно сторонники 
последнего, по мнению обвиняемого, неза-
конно возбудили против него первое уголов-
ное дело о злоупотреблениях в 1992 году и 
с тех пор постоянно искали на него новые 
улики. В свою очередь Юрий Бедерин, как 
утверждает Юрий Чекин, закрывал дела, не 
находя в его действиях состава преступле-
ний. Поскольку оба прокурора, по мнению 
Чекина, пользовались поддержкой в выше-
стоящих надзорных органах, борьба шла с 
переменным успехом. 

Летом 2000 года, по данным обвиняемо-
го, очередную победу одержал действую-
щий прокурор. 21 июля Юрий Бедерин от-
менил уголовное преследование по делу о 
мошенничестве с кранами, 24 июля доло-
жил о принятом решении в Генпрокурату-
ру, а на следующий день был убит. «Проку-

рор ХМАО – единственный человек, 
который защищал мои права, и для 
меня не было никакого смысла уби-
вать его», – отметил в своих показа-
ниях обви няемый. 

Последнее из предъявленных ему 
обвинений – в попытке организовать 
убийство экс-прокурора Джавида Да-
мирова в 2009–2010 годах – Юрий Че-
кин объяснил исключительно «непо-
мерной алчностью» своего сына Сер-
гея. По его словам, Чекин-младший 
остался недоволен «справедливым 
распределением имущества семьи» 
между двумя бывшими и теперешней 
гражданскими женами Юрия Чекина, 
его братом, взрослыми детьми и пле-
мянниками. 

В надежде «удвоить свою долю» 
сын, как полагает отец, принес в его 
конспиративную квартиру сумку с 
пистолетами, попросив оставить их 
на хранение, а затем придумал вер-
сию про подготовку убийства, подкре-
пив ее заранее подброшенными «ули-
ками». 

«В 1987 году моя будущая жена, 
18-летняя в то время девушка, не хоте-
ла рожать ребенка, – рассказал Юрий 
Чекин своему адвокату. – Но именно 
я настоял на нашей свадьбе и стал в 
итоге счастливым отцом. 34 года назад 
я и представить себе не мог, что спас 
жизнь будущему предателю». 

Чиновник скрывался 20 лет в тайнике под носом

Большунов выиграл 
70-километровый марафон 

Трехкратный олимпийский чемпион Алек-
сандр Большунов выиграл марафон на 70 ки-
лометров на чемпионате России в Мончегорске 
(Мурманская область). Спортсмен преодолел 
дистанцию за 3 часа 9 минут и 34 секунды. Вто-
рое место занял Илья Семиков, который прои-
грал победителю 6,2 секунды. Тройку сильней-
ших замкнул Андрей Ларьков. А накануне Боль-
шунов выиграл 50-километровый марафон на 
чемпионате России в Сыктывкаре. В той гонке 
Ларьков взял серебро. 

Как это ни печально, но 1 марта Федерация 
лыжных видов спорта Норвегии отстранила 
российских спортсменов от стартов, которые 
проводятся на территории страны. Позже Меж-
дународная федерация лыжного спорта рас-
пространила запрет для россиян на все сорев-
нования под эгидой организации. 

Победа над Яном – воплощение 
мечты 

Американский боец смешанного стиля (MMA) 
Алджамейн Стерлинг во время пресс-конфе-
ренции оценил победу над россиянином Пе-
тром Яном в титульном поединке на турнире 
UFC 273. «Мы сделали это. Сделали так, как 
я хотел это сделать. В этот раз я перечеркнул 
все сомнения, показал, что прошлый бой даже 
близко не отражал то, на что я действительно 
способен», – поделился эмоциями Стерлинг. 
Он назвал победу над Яном воплощением меч-
ты, которая появилась у него, когда он пришел 
в смешанные единоборства. «Всем, кто сомне-
вался во мне, скажу так: кто смеется теперь? 
Где ваши эмоджи с клоуном?» – добавил аме-
риканец. 

Поединок между Яном и Стерлингом (на 
снимке) прошел накануне ночью в американ-
ском Джексонвилле. Американский боец одер-
жал победу раздельным решением судей и за-
щитил титул чемпиона Абсолютного бойцов-
ского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. 
Бойцы уже встречались в октагоне в марте 2021 
года. Тогда Ян утратил чемпионский пояс. Рос-
сиянин нанес запрещенный удар коленом и был 
дисквалифицирован. 

Подарки поменяли из-за санкций 
Российские призеры Олимпийских игр 2022 

года в Пекине получат денежные призы вместо 

иностранных автомобилей. Иностранные про-
изводители не смогли поставить необходимое 
количество машин из-за западных санкций, из-
за чего подарки решили поменять. Отмечает-
ся, что за медали Олимпиады-2022 спортсме-
ны получат денежное вознаграждение. Перед 
Олимпиадой в Пекине премьер-министр Ми-
хаил Мишустин заявил, что за золото Игр оте-
чественным спортсменам положено четыре 
миллиона рублей, за серебро – 2,5 миллио-
на рублей, за бронзовую медаль – 1,7 милли-
она рублей. Эти выплаты являются гарантиро-
ванными. Дарить машины российским призе-
рам Олимпиад начали после Игр 2006 года. По 
окончании Олимпиады-2020 чемпионы получи-
ли по BMW X5, серебряные и бронзовые призе-
ры – BMW X3 в разной комплектации. 

Отстранение россиян – катастрофа 
Олимпийский чемпион Игр 2022 года в Пеки-

не – австрийский сноубордист Бенджамин Карл 
высказался об отстранении российских спор-
тсменов от международных турниров. Карл на-
звал случившееся катастрофой. «Надеюсь, что 
следующий сезон будет нормальным – со все-
ми крутыми сноубордистами из России. Я ску-
чаю по ним!» – заявил спортсмен. Австриец вы-
играл олимпийское золото Игр-2022 в парал-
лельном гигантском слаломе, а бронзу в этой 
дисциплине завоевал российский сноубордист 
Вик Уайлд. На счету Карла также пять побед на 
чемпионатах мира. 

FIL сохранила нашу страну 
Россия сохранила членство в Международ-

ной федерации санного спорта (FIL) по решению 
конгресса. Президент Федерации санного спор-
та России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что ор-
ганизация сохранила членство в международ-
ной федерации, что позволит оте чественным 
атлетам избежать отстранения. Также россий-
ская сторона сможет проводить международ-
ные старты. FIL исключила Гарт из исполкома 
организации. Также из рабочих органов феде-
рации были исключены россияне Альберт Дем-
ченко, Александр Шахназаров и Геннадий Роди-
онов. Гарт заявила о намерении оспорить дан-
ное решение в Апелляционном суде FIL. Ранее 
Арбитражный суд FIL удовлетворил апелляцию 
ФССР. Решение исполкома федерации о вре-
менном отстранении отечественных атлетов, 
тренеров, специалистов и судей было отменено. 

Спорт 

Новости науки

Жизнь, отраженная  
в вашей сетчатке

Старение всегда так или иначе отра-
жается на нашем организме, однако из-
вестно, что далеко не все люди выглядят 
на свой возраст: кто-то отлично сохраняет 
форму на склоне лет, а кто-то и в середи-
не жизни может выглядеть глубоким ста-
риком.

Но говорят, что, если хорошенько за-
глянуть человеку в глаза, они расскажут 
об истинном возрасте.

В этом и заключается суть открытия 
ученых из Российского центра глазных 
исследований, которые создали самооб-
учающуюся компьютерную программу, 
способную по глазам, а точнее по сетчат-
ке, не только определить биологический 
возраст человека, но и предсказать, ка-
кие проблемы со здоровьем он может ис-
пытать в будущем и даже сколько он про-
живет.

Алгоритм дает столь точные результа-
ты, что в ходе экспериментов позволил 
вычислить возраст 47 тыс. людей средне-
го и пожилого возраста с погрешностью 
не более 3,5 лет. Поскольку исследования 
были растянуты по времени более чем на 
десятилетие, с момента, когда были сде-
ланы снимки, успел умереть 1871 человек, 
и в эту группу попало большинство людей, 
чья сетчатка выглядела старше.

Хотя ранее уже проводились исследо-
вания, позволившие предположить, что 
по состоянию клеток глазного дна можно 
делать выводы о грозящих человеку сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, пробле-

мах с почками и другими органами, новое 
исследование впервые указало на то, что 
по сетчатке можно судить и о продолжи-
тельности жизни в целом.

Исследователи связывают это с тем, 
что ткани сетчатки насыщены кровенос-
ными сосудами и нервными окончаниями, 
что дает важную визуальную информацию 
о состоянии мозга и сердечно-сосуди-
стой системы. По словам ученых, сетчатка 
таким образом служит окном, в котором 
можно увидеть существующие и грядущие 
неврологические проблемы.

«Проделанная нами работа под-
тверждает гипотезу о том, что сетчатка 
играет важную роль в процессе старения 
организма и весьма чувствительна к сово-
купному урону, который наносит этот про-
цесс, повышающий риск летального ис-
хода», – делают вывод авторы исследо-
вания.

Хотя науке известны и другие биомар-
керы старения, они далеко не так точны, 
как определение возраста по сетчатке, да 
к тому же весьма дорогостоящи, отнима-
ют массу времени и являются инвазив-
ными.

А вот сетчатку можно отсканировать 
менее чем за пять минут, и если в ходе 
дальнейших исследований удастся сде-
лать привязку этой тканевой прослойки к 
остальному организму, то у врачей в руках 
окажется новый превосходный диагно-
стический инструмент.

Погода
На юг идет холод

В начале текущей недели мо-
сквичей ожидает облачная погода. 
Будет идти дождь, говорится в со-
общении Гидрометцентра России. 
Днем в Москве температура воз-
духа составит +8…+10 градусов, 
ночью столбики термометров по-
кажут +3…+5 градусов. В Подмо-
сковье в дневные часы будет 6–11 
градусов тепла, в ночные похоло-
дает до +2…+7 градусов. Ожида-
ется ветер северо-восточного на-
правления со скоростью 5–10 м/c. 
Атмосферное давление составит 
745 мм ртутного столба. Научный 
руководитель Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд заявил, 
что порядка 25% месячной нормы 
осадков выпадет в эти дни в Мо-
скве. В целом вся неделя будет 
дождливой. По его словам, в сто-
лице продолжит держаться весен-
няя погода. В ближайшую неделю 
температура воздуха будет выше 
нормы на 3–4 градуса. Накануне 
Вильфанд заявил, что в Москве во 
второй половине апреля и начале 
мая можно еще ожидать замороз-
ков, что характерно для столицы. 

Резкое похолодание придет на 
юг России. Столбики термометров 
опустятся на 10–15 градусов, жи-
телей ждут сильные осадки и ве-
тер. По его словам, непогода при-
дет в Краснодарский край, вклю-
чая Сочи, Ростовскую область, 
Крым и Северо-Кавказский фе-
деральный округ. В Крыму, кроме 
этого, ожидается сильный дождь, 
гроза и ветер до 20–25 метров в 
секунду. «В Ростовской области, 
Краснодарском крае тоже силь-
ный дождь и ветер до 18 метров 
в секунду. На большей части Се-
веро-Кавказского федерального 
округа также сильные осадки и ве-
тер до 20 метров в секунду», – рас-
сказал Вильфанд.

Юрий ЧЕКИН


