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По всему видно, что правящая российская 
элита приняла решение не отмечать в дека-
бре 2022 года столетний юбилей Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Этот вывод 
мною сделан при анализе ряда поведенческих 
актов этой самой элиты за последнее время. 
Вспомните, к примеру, пресс-конференцию 
президента в декабре прошлого года. На по-
добных мероприятиях обязательно имеют ме-
сто нужные властям актуальные вопросы о ро-
сте цен, развитии экономики, демографии, ми-
грации и т.д. Возникает разговор о знаковых 
датах, событиях, фигурах. А упоминания о та-
ком важнейшем полити-
ческом акте, как 100-ле-
тие организации СССР, 
почему-то на этот раз де-
монстративно не после-
довало. 

Взять другое событие 
– новогоднее обращение 
президента к гражданам 
страны за 6 минут до боя курантов на башнях 
Кремля – и в этом случае никаких напомина-
ний и пожеланий по поводу суперважного исто-
рического события не было. Наконец, напом-
ню последний в прошлом году указ президента 
об объявлении тематики нового года. И здесь 
юбилейное событие демонстративно обойде-
но стороной. Наступающий год был объявлен 
Годом культурного наследия народов страны. 
А ведь подобной тематике можно было посвя-
тить любой год, а вот предстоящий юбилей мо-
жет быть лишь раз в сто лет. И его специально 
игнорируют. 

Как это можно истолковать по-человечески? 
Власть имущие, видимо, считают, если они это 
важнейшее мировое геополитическое событие 
проигнорируют, замолчат, то и люди отнесут-
ся к нему негативно – не будет ни чествований, 
ни позитивных уроков ни в собственной стране, 
ни в Европе, да и во всем мире. Когда усваива-
ешь эту логику, становится стыдно за Иванов, 
не помнящих родства, поражаешься низкому 
интеллектуальному, культурному, историческо-
му уровню организаторов такого подхода. Ме-
щанское, обывательское мышление, подкре-
пленное оказавшейся в их власти силой, они и 
подавляют гражданское инакомыслие. В том 
числе и в отношении к истории Родины, к соз-
данию СССР. 

Мне лично стыдно за подобный подход 
вдвойне: во-первых, потому что такое вульгар-
ное отношение процветает сегодня именно в 
моей стране – прародительнице такого вели-
чайшего в мире события, как Великая Октябрь-
ская социалистическая революция и образо-
вание уникального на Земле субъекта по име-
ни СССР. Во-вторых, потому, что именно в моей 
Великой стране довольно в массовом порядке 
воспроизведены индивиды, которые вроде как 
не поняли глобально-историческую ценность 
создания СССР и бесстыдно культивируют пре-
дателей и погубителей Союза. 
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Вот мое личное мнение по поводу создания 

СССР и роли в этом большевизма. Именно Ле-
нин, созданная им партия РСДРП не только во-
время осознали созидательную силу марксиз-
ма применительно к российской действитель-
ности начала XX века, но и сумели реализо-
вать методологию марксистского подхода при 
анализе и принятии выводов в отношении оп-
тимального решения судьбы России. Ленин и 
большевики на базе этой методологии опреде-
лили и оптимальную методику изменения об-
щественного строя. Основным методом здесь 
стала опора на рожденный «снизу» такой эф-
фективный инструмент организации управле-
ния, как Советы рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов. Именно опираясь на Сове-
ты, с их помощью и поддержкой ленинцы со-
вершили в октябре 1917 года не переворот (как 
галдят сегодня либералы), а истинно народную 
революцию, главным лозунгом которой стал 
лозунг «Вся власть Советам!». 

Величайшим достижением Советской власти 
стало то, что она не только «угадала» истинные 
чаяния трудового народа России, но и сплани-
ровала программу воплощения в жизнь этих ча-
яний. Она передала в собственность трудящих-
ся средства производства: фабрики, заводы, 
железные дороги, недра, леса и водоемы; да-
ла землю сельским общинам и крестьянам. Она 
разработала стратегические планы восстанов-
ления разрушенного народного хозяйства (на-
пример, план ГОЭЛРО). 

О правильности избранных большевиками 
методах планирования и получения конечных 
результатов говорят не слова, а практические 
результаты Советской власти. Так, в 1920-30-
х годах производство в СССР возрастало еже-
годно на 10–12%, а в предвоенные годы – на 
15–17% в год. Как следствие число построен-
ных, восстановленных и введенных в действие 
крупных госпредприятий составило: в 1918–
1928 годы – 2200; в первой пятилетке – 1500; 
во второй пятилетке – 4500; за 3,5 года третьей 
пятилетки – 3000. В целом в предвоенные годы 
введено в действие 11,2 тысяч крупных пред-
приятий. Промышленно-производственные ос-
новные фонды страны за 12 лет, к 1940 году, по 
сравнению с 1928 годом выросли в 7 раз. Се-
годня о подобных темпах даже мечтать немыс-
лимо. 

Большевики-ленинцы показали всему ми-
ру пример решения национальных проблем в 
многонациональной стране. Не «мину» замед-
ленного действия, как вещают сегодняшние ли-
бералы, подложили большевики под царскую 
тюрьму народов, а выстроили светлое здание 
счастливого общежития наций. Они блестяще 
решили вопрос создания единого братства в 
единой стране, в союзном государстве. В но-
вом союзном государстве полностью был реа-
лизован ленинский план. 

Крепость союзного государства была бле-
стяще испытана на прочность в годы Вели-
кой Отечественной войны, когда сыны и доче-
ри разных наций советских народов как один 
дружно встали на защиту своей общей Родины 
от самого опасного в мире хищника, вскорм-
ленного капиталистическим Западом. Кстати, 
действия того Запада удивительно напомина-
ют поступки сегодняшнего «демократическо-
го» Запада, вскормившего в течение тридцати 
лет новую фашистскую гидру в лице национа-
листов-бандеровцев.  

Великое историческое достижение СССР 
– грандиозный научный прорыв, которого до-
стигла страна в послевоенный период. Напом-
ню главные вехи этого титанического подвига: 
организация ядерного щита защиты Родины пу-
тем создания атомной и водородной бомб; со-
здание первых в мире атомной станции и атом-
ных ледоколов; освоение миллионов гектаров 
целинных и залежных земель; построение са-
мых больших и мощных в мире гидроэлектро-
станций на Волге, Лене и Енисее; запуск перво-
го в мире человека в космос, которым оказался 
коммунист Юрий Алексеевич Гагарин. 

Эти успехи были столь 
внушительными, что их 
анализом занялись да-
же известные мировые 
лидеры. В мире помнят 
слова американского 
президента Джона Кен-
неди, который назвал 
источником наших побед 

советскую систему школьного образования. На 
этом фоне ничем другим, как предательством 
по отношению к советским завоеваниям, сле-
дует назвать устойчивые попытки провласт-
ных либералов окончательно свернуть сегодня 
систему советского образования и готовить в 
школах лишь потребителей. Можно ли из этих 
услужливых потребителей вырастить настоя-
щих патриотов страны? 
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А теперь о поколениях истинных специали-

стов и патриотов, которых в массовом мас-
штабе пестовал великий и могучий СССР. На-
помню хотя бы часть фактов, которые были ти-
пичны для Советской страны. Они не могли не 
появляться, поскольку явному большинству мо-
лодых людей всегда хотелось активно приоб-
щаться к созидательным достижениям не толь-
ко словом, но и делом. Напомню, что во второй 
половине пятидесятых годов прошлого века на-
чалась эпоха освоения целинных земель, ши-
рокой лентой растянувшихся от Волги до Ле-
ны на просторах России и Казахстана. В реше-
нии этой грандиозной задачи партия и прави-
тельство обратились прежде всего к молодежи 
с просьбой принять активное участие в реали-
зации этой никогда ранее не решаемой задачи. 
Сотни тысяч юношей и девушек откликнулись 
на призыв Советской власти и потоком двину-
лись в райкомы комсомола, стали осваивать 
строительные и землепашеские специально-
сти: тракториста, комбайнера, их помощников 
и т.п. 

Мне уже приходилось на этих страницах рас-
сказывать читателям о своей целинной эпопее. 
Не буду повторяться. Скажу только: героиче-
ская целина, общественное поприще, коллек-
тивистское воспитание взрастили у поколения 
целинников добрые человеческие основы. Я 
счастлив, что почерпнул там запас сил на всю 
жизнь. И выстроил свою судьбу. 

И так складывалось у всех поколений. У той 
молодежи, что зачинали пятилетки, организо-
вывали коллективистскую индустриальную де-
ревню, строили БАМ, преобразовывали Сибирь 
и Север, Дальний Восток, открывали непознан-
ное в науке, дерзали в космосе… Созидатель-
ный труд, граничащий с подвигом, воспитывал 
нас. 

Из своих рассуждений я хочу сделать еще не-
сколько выводов. 

Первый – это высочайшее доверие, которое 
оказывало нам, молодым, в то время советское 
и партийное руководство страны, республики 
в выполнении огромных задач, имеющих важ-
ное народно-хозяйственное значение. Во-вто-
рых, то истинно интернационально-дружелюб-
ное отношение, которое постоянно и прилюд-
но испытывали друг к другу как бойцы трудовых 
отрядов, так и руководящие деятели Москвы, 
Молдавии, Казахстана, сопровождающие нас, 
профессионально помогающие нам в выполне-
нии поставленных задач. 

Советская власть была заинтересована в 
том, чтобы из самых достойных молодых строй-
отрядовцев, комсомольских активистов и ра-
ботников пестовать достойные кадры для на-
родного хозяйства, науки, образования, куль-
туры, бурно развивающегося народного хо-
зяйства. Так, с самых «низов» при прохождении 
жизненной практики на многих участках народ-
ного хозяйства появлялись кадры. 

Не буду здесь поднимать тему, скольких бу-
дущих и настоящих героев военных действий 
и трудовых подвигов вырастила Советская 
власть за время своего существования. Эту те-
му «Советская Россия» (в том числе и автор) 
достаточно широко, объективно и многократ-
но освещала. Подчеркнем здесь лишь следую-
щий аспект: ни один в мире общественно-поли-
тический строй не выдвигал столько примеров 
боевого и трудового героизма, сколько осу-
ществляли граждане СССР за время более чем 
70-летнего своего существования. И это, на 
мой взгляд, еще один неоспоримый фактор как 
уникальности советского общественно-поли-
тического строя, так и глубоко душевного, ис-
креннего и патриотического восприятия его со 
стороны советских людей. 

Почему же это не может интересовать ны-
нешних руководителей страны, если они госу-
дарственники и патриоты, если они хотят вы-
вести страну из катастрофического состояния, 
которого не могут не видеть? 

Сегодня российский народ с горечью пожи-
нает плоды буржуазного реформаторства (око-
ло 60% респондентов жалеют о развале СССР). 
Пройденный СССР путь для народа бесценен. 
Как бы ни замалчивала власть реальную цель 
советского социализма, люди будут изучать 
его. Судьба «русского социализма» интересует 
людей на всех континентах. В различной степе-
ни на социалистических принципах строят свою 
экономику и социальное бытие такие страны, 
как КНР, Вьетнам, Лаос, Куба, «скандинавский 
социализм» реализует Швеция, озарена сегод-
ня социализмом Латинская Америка, где мно-
гим его принципам следуют сегодня Венесу-
эла, Никарагуа, Боливия, Чили, Эквадор, Ар-
гентина. В указанных государствах проживает 
четверть населения земного шара. Вот почему 
бесценный советский опыт следует не только 
изучать, но и внедрять в широкую практику че-
ловеческого бытия. 

Вячеслав БОВКУН
Москва

ПОДАРИЛИ и ОБЛОЖИЛИ
С 99-летней участницы войны требуют налог за подарок к 9 Мая

Николай Платошкин на своем ютуб-канале в 
минувшее воскресенье с недоумением расска-
зал о речи главы Республики Алтай на прошед-
шем накануне «Гайдаровском форуме». Судя 
по всему, власть серьезно озаботилась пробле-
мой, как выдавить из народа последние гроши. 
Алтайский чин предложил один из вариантов…

Н. ПЛАТОШКИН: Доб
рый день, дорогие друзья! 
Прежде всего я хотел бы 
извиниться перед выдаю
щимся деятелем нашей со
временности – главой Ре
спублики Алтай Хорохорди
ным. Он не принял депутата 
Глазкову, которая избралась 
от Республики Алтай, когда 
мы там были в конце ноября 
– начале декабря. И я понял 
почему – он очень занят.

Мы все гадали, чем же че
ловек занят. А занят он рас
считыванием углеродного 
следа. Мы с вами смеялись, 
что «Единая Россия» дойдет 
до того, что будет брать на
лог на дыхание. Намто это 
было смешно. Но, оказывает
ся, смеяться тут не над чем: 
Хорохордин, выступая на 
Гайдаровском форуме, зая
вил, что все, кто посещает 
Республику Алтай – туристы, 
которые должны платить за 
свой углеродный след. А ту
ристов в Алтайском крае око
ло двух миллионов. Потому 
что больше нечего посещать, 
большинство стран закрыто.

Что такое «углеродный 
след человека»? Оказывает
ся, человек обнаглел до то
го, что он дышит и произво
дит другие акты выброса га
зообразных продуктов жиз
недеятельности кишечника, 
выделяя углекислый газ. 
Это просто свинство со сто
роны любого человека. Та
кое выделение углекислого 
газа зависит от неумеренно
го потребления мяса. Грубо 
говоря, чем больше мяса вы 
едите, тем больше вы дыши
те и не только. 

По подсчетам Хорохор
дина, человек в час выделя
ет 50 грамм жидкости, а ес
ли выпьет много воды, пи
ва или еще чегонибудь, то 
выделит еще больше жид
кости. А если такой нахал 
еще и будет есть хорошо, то 
помимо жидкости он будет 
выделять и другую субстан
цию. И за это всё Хорохор
дин призывает платить. 

Причем Хорохордин с 
«учеными» выяснили, чем 
больше человек ест мяса, 
тем больше он дышит. То 

есть такой человек может 
в час выделять и 5 литров 
углекислоты, а может и 10, 
и 12. А ято думаю, почему 
у нас цены на мясо растут 
постоянно? Видимо, для то
го, чтобы человек выделял 
меньше углекислого газа.

Чубайсу поручили зани
маться углеродным сле
дом, что надо всем нам 
меньше выделять углекис
лого газа, и едроссы сразу 
доходят до маразма. Дру
зья! Надо прекращать это 
безобразие, надо прекра
щать дышать, или дышать 
через раз. Надо прекра
щать пить и, естественно, 
есть, чтобы не выделять 
продукты жизнедеятельно
сти. Заживем тогда!

Предлагаю деятелям ти
па Хорохордина начать с се
бя. Господин Хорохордин, 
повесьте себе датчик дыха
ния и у себя в туалете по
весьте другие датчики, при
чем с выводом на централь
ный дисплей, чтобы населе
ние Республики Алтай могло 
знать: врете вы, выделяя во
ду и прочие субстанции, или 
нет. Начните с себя, плати
те сами этот налог и распро
страните его на всех пред
ставителей достойнейшей, 
честнейшей партии «Единая 
Россия». А мы над вами по
смеемся.

Налоговая служба прислала 
письмо жительнице Коми, ве-
терану Великой Отечественной 
войны Марии Урасиновой. Го-
сударство требует уплатить на-
лог за подарок на 75-летие По-
беды, он был вручен ветерану 
9 Мая. Об этом написала дочь 
ветерана Нина Бабичева в со-
обществе «Типичная Печора». 
Налог пришлось заплатить.

Налоговое извещение пришло 
12 января. «Подумали, наверное, 
ошибка. Маме в начале февраля 
исполнится 99 лет. О каких налогах 
может идти речь в таком возрас-
те?» – пишет дочь.

Нина рассказала, что ее мама за-
кончила войну в 80 километрах от 
Берлина. В Печоре остались в жи-
вых всего два ветерана. Жительни-
ца возмущается, что за подарок, ко-
торый ветерану передали на 75-ле-
тие Победы в 2020 году, ее ма-
ма осталась должна. «Заплатили. 
Осадок остался. Родина моя, куда 
ты катишься?» – написала Нина.

Жадность и наглость наших от-
ечественных чиновников про-
сто зашкаливает. Судите сами, в 
управлении Федеральной налого-

вой службы по Коми пояснили, что 
организация, которая закупала по-
дарки ветеранам, не уплатила на-
лог на презенты. Поэтому эта обя-
занность перешла к получателю. 
Если бы средства были выделены 
из бюджета, то подарок не облагал-
ся бы налогом. Взять и вот так ради 
копеечной выгоды испоганить все – 
надо было умудриться.

Глава Коми по традиции включил 
«непонимайку», мол, «как так?» 
Владимир Уйба заявил, что: «Глу-
боко возмущен самим фактом того, 
что нашим ветеранам могут прихо-
дить какие-то налоговые взыскания 
за подарки на 9 Мая. Считаю этот 
факт юридическим упущением, ко-
торое нужно как можно скорее ис-
править. Даю поручение колле-
гам-однопартийцам в Госсовете Ко-
ми проработать этот вопрос и вый-
ти с законодательной инициативой 
об отмене таких налоговых взыска-
ний с ветеранов. Беру вопрос на 
личный контроль». Дело в том, что 
такие же подарки получили многие 
ветераны, а не только Урасинова. И 
тихо повозмущавшись, шли и пла-
тили налог с копеечных презентов, 
полученных от имени и по поруче-
нию власти.

ФАНТАЗИИ НАЛОГОВИКОВ НЕИСТОЩИМЫ

С 1 февраля тарифы для грузовиков массой боль-
ше 12 тонн за проезд по федеральным автотрассам 
вырастут на 20 копеек за километр, сообщает Феде-
ральное дорожное агентство (Росавтодор). 

Вместо текущих 2,34 рубля перевозчикам при-
дется платить 2,54 рубля. Индексация вдвое превы-
сит план, озвученный Росавтодором в июле (10 ко-
пеек за километр). Что неминуемо вызовет допол-
нительный рост цен на все товары, перевозимые 
автотранспортом. То есть власть делает всё, чтобы 
разгонять и дальше инфляцию, а народ, который и 
так считает копейки от пенсии к пенсии, стал еще 
беднее. 

Система «Платон» была запущена в России 15 но-
ября 2015 года и с самого начала вызвала недоволь-
ство бизнеса и водителей, которые устраивали за-
бастовки и требовали отставки правительства. 

Сейчас в системе зарегистрировано свыше 1,5 
млн фур и почти 700 тыс. перевозчиков, как рос-
сийских, так и иностранных. За 6 лет работы «Пла-
тон» собрал в бюджет около 160 млрд рублей, кото-
рые должны направляться в федеральный фонд, а 
оттуда – на ремонт дорог. 

Часть доходов забирает себе оператор «Плато-
на» – компания «РТ-Инвест Транспортные систе-
мы», среди владельцев которой Игорь Ротенберг, 
сын миллиардера Аркадия Ротенберга. По концес-
сионному соглашению, за свои услуги оператор си-
стемы ежегодно получает 10,6 млрд рублей.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ  
КОПЕЕЧКИ

Доля «Платона» – ₽10,6 млрд

Читатель: взгляд на политику

СТЫЖУСЬ «ИВАНОВ»,  
РОДСТВА НЕ ПОМНЯЩИХ

СССР – Родина 
моя и твоя

Уяснив суть, Николай Николаевич долго смеялся

ПЛАТА ЗА «УГЛЕРОДНЫЙ СЛЕД»

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин

Дальнобойщики предостерегали...
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СТОП QR-КОД!
В то время как 329 единороссов 

вместе с жириновцами и «Новыми 
людьми» голосовали за принятие 
закона о QR-кодах в первом чте-
нии, под окнами Госдумы шел ми-
тинг протестующих, миллионы рос-
сиян «кричали» в соцсетях «остано-
витесь», депутаты-коммунисты в 
зале заседаний растянули плакат 
«КПРФ – против QR-фашизма!» 
Ничего в тот декабрьский день не 
помогло: концепция ненавистно-
го для народа законопроекта была 
одобрена думским единороссов-
ским большинством.

И вдруг – за три дня до оконча-
тельного формирования думским 
руководством законотворческо-
го плана на весеннюю сессию, где 
значилось рассмотрение во вто-
ром чтении законопроекта о QR-
кодизации россиян, исполнитель-
ная власть отказывается от идеи 
дальнейшего продвижения оди-
озного документа. Неужели казах-
ский бунт отрезвил? 

– Не знаю, сказались ли собы-
тия в Казахстане на решении пра-
вительства, – отмечает А. Курин-
ный, – возможно, был какой-то ла-
тентный стимул, власть получила 
сигнал, что к людям надо прислу-
шиваться, иначе это может плохо 
закончиться. В любом случае, пе-
ренос сроков принятия законопро-
екта правильный шаг, форсиро-
ванное его протаскивание во всех 
чтениях не способно сдержать 
распространение нового штамма 
коронавируса, только вызовет до-
полнительное раздражение в об-
ществе.

Мы видим катастрофические 
цифры о численности заболев-
ших в США, в Европе, несмотря 
на то, что там достаточно хоро-
шая среднеиммунная прослойка, 
и в общем-то достигнутый попу-
ляционный иммунитет. Но вакци-
нированные и невакцинированные 
граждане сотнями заражаются и 
переносят инфекцию. В этом слу-
чае принятие законопроекта о QR-
кодах ничего не изменит, только 
возбудит недовольство как мини-
мум половины населения РФ.

Отложить законопроект – ло-
гичный шаг, принимать его с тем 
перечнем ограничений, который 
в нем содержится, нельзя. До сих 
пор не установлена норма о проти-
вопоказаниях от вакцинации. Пока 
не изучены особенности нового 
штамма «омикрон». Есть только от-
рывочные сведения, но объектив-
ных данных пока нет, и перенос за-
конопроекта необходим. 

– Голикова сказала, что в свя-
зи с появлением нового штам-
ма нужно внести поправки в за-
конопроект. Но уже сделаны 
выводы о том, что «омикрон» не 
столь сильно отличается от пре-
дыдущих разновидностей виру-
са, и все прежние меры борьбы 
с инфекцией подходят и в борь-
бе с «омикроном». Какие тогда 
радикальные изменения могут 
вноситься в законопроект, что-
бы его откладывать на неопре-
деленный срок? 

– Вполне значительные могут 
быть изменения. По сравнению с 
прежним дельта-штаммом, «оми-
крон», по европейским и амери-
канским данным, имеет гораздо 
большую степень распростране-
ния, в 4–6 раз выше. Но течение 
болезни в большинстве случаев 
легкое, смертность невысокая. По-
этому некоторые вирусологи рас-
сматривают «омикрон» как своео-
бразную живую вакцину, которая 
может обеспечить иммунитет при-
близительно 50% населения.

Не исключено, что в странах, где 
всё началось, включая РФ, после 
волны «омикрона» будет достигнут 
популяционный иммунитет, само 
заболевание перейдет к классиче-
скому сезонному варианту по типу 
гриппа. Тогда никаких сверхмер не 
понадобится. Но пока четких дан-
ных на этот счет нет.

Нет данных и о том, насколько 
эффективна действующая вакцина 
в отношении «омикрона». Судя по 
всему, она неэффективна в плане 
купирования ее распространения 
инфекции.

Нет четких данных, насколько 
вакцинированные граждане име-
ют меньший шанс перенести за-
болевание в тяжелой форме либо 
умереть. У нас до сих пор не опу-
бликована информация о волне 
дельта-штамма, бушевавшего до 
«омикрона». В условиях такой не-
определенности форсированное 
принятие законопроекта о QR-
кодах не то что не принесет пользу, 
а обернется вредом. 

– Да и народ протестует…
– Фоновый фактор негативного 

народного мнения есть и с самого 
начала был. Но это не останавли-
вало ни правительство, ни «Единую 
Россию». Но теперь на фоне народ-
ного недовольства появились еще 
и объективные причины для пере-
носа. Может, после волны «оми-
крона» этот законопроект вообще 
не потребуется.

– Его откладывают, но остает-
ся требование к каждому граж-
данину иметь при себе QR-код 
как пропуск для посещения об-
щественных мест, даже для вхо-
да на работу в учреждения, орга-
низации, например, в Госдуму, 
что означает проведение пого-
ловной вакцинации. 

– Да, на местном уровне, в ре-
гионах губернаторы, работодате-
ли, не дожидаясь полного приня-
тия федерального закона о QR-
кодах, ввели ограничения и требо-
вания по собственной инициативе. 
С моей точки зрения, главы регио-
нов и иные руководители не име-
ют права по своей прихоти огра-
ничивать права граждан. Такое 
возможно только, опираясь на фе-
деральный закон. То, что мы сегод-
ня видим, – неправовая самодея-
тельность, которая прикрывается 
надзорными органами и даже су-
дами, признающими законность 
такого рода инициатив. Ну а с точки 
зрения правовых позиций эти дей-
ствия абсолютно неправомерны. 

Незаконны требования  QR-кодов 

от граждан со стороны руководите-
лей организаций, учреждений, тор-
говых центров, в том числе и со 
стороны нашей Госдумы, главного 
законодательного органа страны. 
Ни совет Госдумы, ни администра-
ция, ни какой-либо другой орган не 
вправе вводить дополнительные 
ограничения для граждан.

– Остановится ли самодея-
тельность в связи с переносом 
рассмотрения законопроекта о 
QR-кодах?

– Это стало сегодня такой обще-
употребительной практикой, впол-
не вероятно, что она продолжится.

– Какова ситуация в России с 
коллективным иммунитетом и 
уровнем смертности? Западные 
страны говорят, что у них высо-
кая смертность. А в России? 

– В РФ провакцинировано в 
среднем около 65% населения, 
а нужно, чтобы не менее 80%. 
Смертность в РФ невероятно вы-
сокая. По итогам дельта-волны, в 
нашей стране умерло народа го-
раздо больше, чем в Западной Ев-
ропе и США. 

– Чем вызвано такое вымира-
ние россиян?

– Прежде всего отсутствием ра-
ботающего первичного звена ме-
дработников, которое размыкало 
бы цепочки и останавливало рас-
пространение инфекции. К сожа-
лению, ничего этого в России нет, 
это всё последствия оптимизации. 

– При обсуждении законопро-
екта о QR-кодах в первом чте-
нии Голикова, министр Мурашко 
обещали, что восстановят и пер-
вичное звено, и зарплаты меди-
кам повысят. Есть ли сдвиги в 
этом направлении?

– Цели провозглашались, но все 
средства, которые пришли в здра-
воохранение, «съел» ковид. Нам 
говорят, что увеличено финанси-
рование отрасли в абсолютном вы-
ражении. Но увеличение было не-
значительное. В целом где-то по-
рядка 900 млрд рублей по итогам 
2021 года, порядка 1 трлн рублей – 
по итогам 2020 года. Но ничего из 
выделенного не дошло ни до пер-
вичного звена, ни до заработных 
плат медработников. Всё ушло на 
лекарства, оборудование для лече-
ния ковида и на надбавки людям в 
«красных зонах». Прорывов в здра-
воохранении не произошло. 

В первичном звене здравоох-
ранения ситуация остается ката-
строфической. Я проехал по своей 
Ульяновской области, посмотрел. 
Доходит до того, что в некоторых 
районах нет многих врачей-специ-
алистов. Нет хирургов, окулистов, 
лоров, из терапевтов дай бог про-
центов 40–50% осталось. Есте-
ственно, с такой армией преодоле-
вать эпидемию сложно… И невоз-
можно. 

У нас сегодня нет укомплекто-
ванной армии медиков, которая 
может противостоять пандемии. 
И по щелчку невозможно восста-
новить то, что так лихо развалили. 
Наше здравоохранение нуждается 
в кадрах, в инфраструктуре, то, что 
осталось, изношено жутко. 

Оптимизацией разгромлены на-
учные школы, нет у нас собствен-
ных производственных мощно-
стей, нет производства лекар-
ственных препаратов, оборудова-
ния.

– А законопроект об ограни-
чениях очень оперативно был 
состряпан… Оптимизировали 
медицину, а потом хотят, чтобы 
люди им верили, соглашались с 
ограничениями? 

– Единственное оправдание 
этим ограничениям, так это более 
низкая смертность среди вакцини-
рованных, чем среди невакциниро-
ванных. Так показывает статистика 
западных стран. Нашу статистику 
не публикуют. Мы вынуждены ве-
рить словам Гинцбурга, Мурашко, 
Голиковой. 

– Голикова упоминает, что пе-
ренос рассмотрения законопро-
екта о QR-кодах – это решение 
правительства и «Единой Рос-
сии». Исполнительная власть 
расширяет количество ответ-
ственных за промахи и ошибки в 
области здравоохранения?

– Как раз наоборот, это попыт-
ка положительно воспринятого 
обществом решения каким-то об-
разом спроецировать на «Единую 
Россию» и добавить плюсов непо-
пулярной партии, которая никакой 
особой роли в принятии решений 
не играет. Вот и сейчас в рамках 
положительного решения пыта-
ются приписать ей некие заслуги. 
Хотя на деле это борьба с пробле-
мами, которые эта же партия вме-
сте с этим же правительством и 
создала. Но я думаю, это совер-
шенно бесполезное занятие. 

– Это вызывает иронию... Ка-
кие будут предложения со сто-
роны КПРФ по данному законо-
проекту? 

– Мы согласимся с этим реше-
нием. И будем настаивать на вос-
становлении полноценной меди-
цины в нашей стране. Мы знаем, 
что ковид вышел на второе место 
по смертности во многих регио-
нах, опередив даже онкологию. Но 
на первом месте по смертности – 
сердечно-сосудистые заболева-
ния. Это вызвано тем, что люди не 
получают своевременной врачеб-
ной помощи, что самым неблаго-
приятным образом отражается на 
течении заболевания, на количе-
стве осложнений, на смертности. 
Я уверен, что она будет расти. По 
итогам 2021 года мы лишились 
около миллиона своих сограждан. 
В 2022 году потери могут быть ещё 
большими. 

Всё острее встают проблемы 
разоренной и недофинансирован-
ной медицины, которая не дотяги-
вается до больного… Наша зада-
ча – восстановить разрушенное и 
обеспечить россиянам полноцен-
ный доступ к качественному лече-
нию всех болезней. Нам не нужны 
непродуманные скандальные зако-
нопроекты.

Записала Галина ПЛАТОВА

Ловкие ликвидаторы
Ликвидация отходов производ-

ства, оставшихся от закрытого в 
2013 году Байкальского целлюлоз-
но-бумажного комбината – боль-
ная тема не только Иркутской об-
ласти, где расположен городок 
Байкальск, но и для всей страны. 
Скажем шире – для всего мира, 
потому что озеро Байкал входит 
в список Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО.

Строительство в 1966 году ком-
бината на берегу Байкала – круп-
нейшего по запасам воды пресного 
озера в мире – с самого начала вы-
звало протесты. Мэтр советского 
кинематографа Сергей Герасимов 
снял фильм «У озера», где показал 
острое столкновение мнений со-
ветской интеллигенции, ученых и 
работников промышленности.

По данным Росгеологии, в 14 
картах-накопителях БЦБК за 40 
лет его работы собралось более 6,2 
миллиона тонн отходов (шлам-лиг-
нин, зола, черный щелок и другие 
вещества). А так как предприятие 
расположено в зоне сейсмической 
активности, техногенная авария 
или природная катастрофа могут 
привести к прорыву дамб и попа-
данию токсичных веществ в озеро.

Содержание в шламонакопите-
лях фенолов, хлорорганических 
соединений, меркаптанов, фор-
мальдегида, солей аммония, на-
трия, сульфатов, хлоридов, серо-
водорода на порядки превышает 
предельно допустимую концен-
трацию для объектов гидросферы. 
А уж тем более для такого источ-
ника чистейшей воды, как Байкал, 
который к тому же имеет уникаль-
ный животный и растительный 
мир.

По словам заведующего лабора-
торией биогеохимии Лимнологи-
ческого института СО РАН Алек-
сандра Сутурина, если шлам-лиг-
нин и другие отходы БЦБК по-

падут в Байкал, произойдет 
экологическая катастрофа: «Все 
живые организмы, которые нахо-
дятся в южной части Байкала, по-
гибнут в течение 24 часов с момен-
та попадания ядовитых отходов в 
воду». 

В 2020 году правительством РФ 
на разработку проекта работ по 
ликвидации вреда от БЦБК было 
выделено 826 млн рублей. Но ни-
каких подвижек в этом деле так 
и не произошло. Деньги канули в 
«черную дыру».

Как сообщает сайт «Бабр24», 
«Федеральный экологический 
оператор» – дочернее предпри-
ятие госкорпорации «Росатом», 
которому поручено выполнение 
работ в Байкальске, не имеет соб-
ственных технологических реше-
ний по ликвидации накопленного 
вреда и не располагает собствен-
ными специалистами необходи-
мого профиля. По данным сайта, 
около 90% выделяемых «ФЭО» 
средств уходит подрядчикам с сом-
нительной репутацией. По состоя-
нию на декабрь 2021 года, «ФЭО» 
откачал только 89 кубометров над-
шламовых вод, а к очистке почв 
даже не приступал. 

Скандалы с участием этой ор-
ганизации происходят не только в 
Байкальске. Так, многочисленные 
нарушения законодательства при 
ликвидации сложнейших объек-
тов выявлены на промышленной 
площадке «Усольехимпрома», на 
полигоне «Красный Бор» в Ленин-
градской области, на городской 
свалке в Челябинске, на комплексе 
по переработке отходов в городе 
Рошаль Московской области. 

Между тем с 1996 года Байкал 
имеет статус объекта Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО. 
В июле 2021 года состоялась сес-
сия ЮНЕСКО в Фучжоу (КНР), 
где России были предъявлены се-

рьезные требования, касающиеся 
защиты экологии озера. В частно-
сти, комитет Всемирного наследия 
рекомендовал прекратить любые 
дальнейшие действия по измене-
нию режима регулирования Бай-
кала до тех пор, пока полная оцен-
ка их воздействия на его состояние 
не будет представлена на рассмо-
трение в ЮНЕСКО. 

До 1 февраля 2022 года в Бай-
кальск должна быть допущена 
комиссия ЮНЕСКО для оценки 
сделанного за это время. Сроки 
уже, как говорится, поджимают. 
Если результаты работы комис-
сии окажутся неудовлетворитель-
ными, Байкал может быть внесен 
в список объектов всемирного 
наследия, находящихся под угро-
зой. После этого останется лишь 
крайняя мера: уникальное озеро 
вообще лишится статуса объекта 
всемирного наследия.

На днях стало известно, что 
«ФЭО» сорвал сроки исполне-
ния государственного контракта 
по ликвидации вреда от Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного ком-
бината. В претензии Министер-
ства природных ресурсов и эколо-
гии РФ говорится, что предприя-
тие должно было до конца ноября 
2021 года подготовить проект ра-
бот по ликвидации вреда от БЦБК. 
Однако результаты инженерно-ги-
дрогеологических и инженерно-э-
кологических изысканий АО ЦБК 
так и не были доработаны.

Сергей Левченко, депутат Госу-
дарственной думы, первый секре-
тарь Иркутского обкома КПРФ:

– …когда проект стоимостью 
почти в миллиард рублей без вся-
кого конкурса отдали организа-
ции с сомнительной репутацией, 
это вызвало серьезные опасения. 
Сорвано уже шесть поручений по 
БЦБК. В 2019 году было наводне-
ние и была реальная опасность пе-

реполнения этих карт (шламона-
копителей). Организация, которая 
в то время занималась этой про-
блемой, быстро сориентировалась, 
за 32 миллиона рублей привезли 
мобильные очистные сооружения 
и сбросили ту воду, которая пре-
вышала критический уровень. В 
2021 году никакой угрозы не было, 
вода даже близко не подходила к 
критическим уровням. Но теперь 
областные власти запросили еще 
в десять раз больше – 360 милли-
онов рублей, и эти федеральные 
деньги были выделены. В резуль-
тате поставили всего один насо-
сик. Я был много раз в прошлом 
году и ни разу не видел его работа-
ющим. Неудивительно, что на эту 
организацию подают в суд.

Роман Габов, председатель ко-
митета по законодательству о 
природопользовании, экологии и 
сельском хозяйстве Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
(фракция КПРФ):

– Когда Сергей Георгиевич Лев-
ченко был губернатором Иркут-
ской области, его очень активно 
критиковали по федеральным ка-
налам. Звучало, что правительство 
Иркутской области якобы не за-
нимается отходами, которые были 
накоплены за несколько десятков 
лет работы Байкальского ЦБК. 
Хотя тогда правительство области 
как раз активно занималось этой 
проблемой, не раз обращалось в 
федеральные органы власти, что-
бы ускорить выработку техноло-
гий, по которым будет утилизиро-
ваться шлам-лигнин. Также начи-
нались работы по селезащите. На 
протяжении последних десяти лет 
к этой проблеме подступали уже 
несколько подрядчиков. После 
снятия Левченко новое руковод-
ство области, казалось бы, тоже 
активно взялось за решение этой 
проблемы. Были грандиозные пла-

ны по ликвидации шлам-лигни-
на и дальнейшей реконструкции 
площадки БЦБК, модернизации 
очистных сооружений, по разви-
тию города Байкальска. Но прием-
лемая технология так и не вырабо-
тана. Мы предлагали максималь-
но привлекать к работе жителей 
города Байкальска, которые оста-
лись без работы после закрытия 
комбината – этого не сделано. С 
законодательным собранием ниче-
го не согласовывается, то есть мне-
ние депутатов, избранных жителя-
ми Иркутской области, не прини-
мается во внимание. 

l l l

Отметим, что на днях власть 
страны презентовала ма-
стер-план развития Байкаль-
ска как города-курорта. Планом 
предусматривается строитель-
ство жилья, гостиниц, спортив-
ных объектов, общественных 
пространств. А на территории 
БЦБК предлагается открыть му-
зей и «Международный центр 
водных ресурсов». 

Как власти собираются пре-
вращать Байкальск в «туристи-
ческую Мекку», если работы 
по очистке не то что не завер-
шены, но толком и не начина-
лись? Кто из туристов сюда по-
едет, если в случае наводнения 
(а на юго-восточном побережье 
Байкала, где выпадает довольно 
много осадков, эта вероятность 
высока) шламонакопители мо-
гут быть затоплены и опасные 
отходы попадут в Байкал? Си-
туация сейчас откровенно ката-
строфичная, и как ее решать, ни 
местные, ни федеральные власти 
толком не знают.

Павел ПЕТУХОВ

Из почты

РФ. Люди не в курсе, как 
рассчитывается пенсия 

О действующей в России пен-
сионной формуле не знают 34% 
процента россиян, показали ре-
зультаты опроса SuperJob. Еще 
29% считают этот способ рас-
чета пенсии несправедливым, 
а поддерживают его только 5%. 
Участникам опроса предлага-
лось ответить, считают ли они 
справедливой пенсионную фор-
мулу для расчета пенсии по воз-
расту граждан, родившихся поз-
же 1967 года. Больше трети из 
них – 34% – выбрали ответ «ни-
чего не знаю о пенсионной фор-
муле». Хотя новый порядок рас-
чета пенсии действует с 2015 
года. Надо полагать, власти вы-
годно такое незнание людей, что 
позволяет манипулировать циф-
рами по своему усмотрению. 

РФ. Рекорды по числу 
банкротств жителей 

Число банкротств индивиду-
альных предпринимателей и 
обычных жителей в России рез-
ко выросло за прошлый год, 
причем новые рекорды поста-
вили Забайкалье и Алтай, свиде-
тельствуют данные Федерально-
го реестра юридически значи-
мых сведений. В Забайкальском 
крае число банкротов выросло 
на 167%, в Алтайском крае – на 
112,3%, в Республике Алтай – на 
64,8%. По итогам прошлого года 
свыше 192 тыс. россиян, вклю-
чая индивидуальных предпри-
нимателей, были признаны бан-
кротами вполовину больше, чем 
год назад. Россияне остаются 
без средств к существованию 
всё чаще и чаще. 

Санкт-Петербург. 250 кг 
песка для посыпки 
скользких тротуаров 

Жители Коломны (историче-
ский район Санкт-Петербурга) 
самостоятельно приобрели 250 
кг песка, чтобы посыпать им лед 
на тротуарах, поскольку город-
ские службы не справляются с 
уборкой города. Акция «Про-
песочка» проходит в Дровяном 
переулке. Все желающие мо-
гут прийти с ведрами, мешка-
ми, совками и лопатами, чтобы 
взять песок. Единственное ус-
ловие – раскидать его по ули-
цам и прислать фотографии. 

Калужская область. 
Скинулись и наняли 
трактор 

Жители города Обнинска рас-
сказывают в соцсетях, что, чтобы 
расчистить двор, им пришлось 
самостоятельно нанять трактор 
и оплатить уборку территории и 
проезжей части. Такие воскрес-
ники в городе, который власть 
не в состоянии очистить от су-
гробов, приняли регулярный ха-
рактер, пишет издание Оbninsk.
name и по всему городу. Кто не 
в состоянии помочь финансово, 
выходят с лопатами. 

Саратовская область. 
Трамваи в снежном плену 

В Саратове водители обще-
ственного транспорта бьют тре-
вогу: на окраине ставшего с это-
го года миллионником города «в 
снежном плену на улице Азина 
уже несколько дней находятся 
два трамвая – один пассажир-
ский, другой служебный. Первый 
застрял в снегу, а второй, изна-
чально следующий ему на под-
могу для буксировки в депо, со-
шел двумя тележками с рельсов 
и также застрял. На фоне рав-
нодушия властей, со слов води-
телей, охранять вагоны им при-
ходится посменно по 12 часов, 
а перспективы самих маршру-
тов №5 и №7 на данный момент 
не ясны – велик риск остановки 
движения до весны. Рядом на за-
снеженной дороге случился кол-
лапс и прочего транспорта. 

Свердловская область. Бунт 
против строительства 
автомойки 

В Екатеринбурге случился на-
стоящий бунт против вранья вла-
стей и строительства автомойки 
на улице Блюхера. Местные чи-
новники многие годы обеща-
ли сделать на этом месте сквер. 
Жители свалили забор строй-
площадки, на которую выеха-
ла техника, и потребовали, что-
бы к ним приехал глава адми-
нистрации Кировского района 
Владимир Боликов. Ждали они 
напрасно. А ведь именно Боли-
ков обещал жителям улицы, что 
на пустыре построят сквер. Ад-
министрация Кировского района 
даже заключила контракт на раз-
работку проекта. Строительные 
работы начались во время ново-
годних каникул. Представитель 
компании-застройщика заявил, 
что у него есть договор, подра-
зумевающий строительство на 
пустыре торговой галереи и ав-
тосервиса. 

НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ 
Как хамоватый чиновник разрушает сферу образования всего района 
�Чухлома�–�старинный,�небольшой�(около�пяти�тысяч�жителей)�райцентр,�расположен-
ный�в�170�километрах�от�Костромы.�Нынешним�летом�здесь�произошло�«ЧП�район-
ного�масштаба»�–�из�единственной�в�городе�средней�школы�уволились�директор�и�два�
завуча,�а�районный�отдел�образования�покинули�сразу�все�сотрудники�во�главе�с�заве-
дующей.�Причиной�массового�исхода�педагогов�стала�неадекватная�политика�в�сфере�
образования�главы�Чухломского�района�Владимира�Бахвалова.

Педагоги «в оппозиции»
Бывшую заведующую районным отде-

лом образования Ирину Большакову Ба-
хвалов заподозрил в симпатиях к свое-
му конкуренту на выборах 2020 года Ан-
дрею Знаменскому, который возглавлял 
Чухломский район с 2010-й по 2015 год. 
Причем глава заявил, что не только Боль-
шакова, а все образование находится «в 
оппозиции». И начал выдавливать неугод-
ных. 

«Система образования Чухломского 
района всегда была в лучших, мы прини-
мали участие во всех национальных про-
ектах. Зачем надо было лезть в систему, 
которая эффективно работает?» – недоу-
мевает Ирина Большакова.

Ее бывший заместитель Татьяна Иг-
натенко утверждает: все вопросы с гла-
вой района решались сложно. В общении 
с сотрудниками отдела образования Ба-
хвалов использовал нецензурную лекси-
ку, причем не в личной беседе, а при об-
суждении рабочих моментов. Но и когда 
обходился без брани, то демонстрировал 
пренебрежение и хамское отношение к 
педагогам. 

«Мы хотели работать и выполнили все 
свои обязанности – обеспечили заверше-
ние учебного года, проведение государ-
ственной аттестации, получение детьми 
аттестатов. Но мы вынуждены были при-
нять решение об увольнении», – говорит 
Татьяна Игнатенко.

Возглавлявшая Чухломскую школу Та-
тьяна Лебедева рассказывает, что в рай-
онном отделе образования она получа-
ла ответ на любой вопрос и всегда могла 
рассчитывать на всестороннюю поддерж-
ку и помощь. «Эффективно работать без 
взаимодействия с такими компетентными 
специалистами я не могу», – признается 
бывший директор. 

На сторону уволившихся педагогов 
встали родители нынешних учеников и 
чухломичи, у которых дети уже окончи-
ли школу.

«То, что глава администрации так об-
ращается с работниками образования, не-
приемлемо. И директор школы, и заведу-

ющая районо, и их заместители были на 
своем месте, а кого вместо них набрали 
работать – это просто смешно. В Чухломе 
уже уничтожено здравоохранение, теперь 
власти добивают образование», – считает 
пенсионер Николай Журавлев. 

С ним согласен местный депутат от 
КПРФ Сергей Рассечкин: «Бахвалов про-
сто рубит с плеча, ведет себя, как в армей-
ской казарме. Но люди-то не солдафоны». 

Директор областного департамента 
образования Илья Морозов, узнав о си-
туации в чухломском образовании, по-
обещал взять ее под свой контроль. Но 
во время его визита в Чухлому никого 
из уволившихся педагогов на встречу не 
пригласили. А когда они все же пришли и 
попытались рассказать большому чинов-
нику о своей позиции, он их не услышал. 

«Мы просили все вернуть на круги 
своя. Для этого нужно убрать всего одно-
го человека – главу района», – рассказала 
одна из участниц встречи с директором 
департамента. 

По словам председателя родительского 
комитета Вадима Васильева, родители по-
просили Морозова организовать встречу с 
участием главы района, педагогов и пред-
ставителей областных властей. Возможно, 
тогда конфликтную ситуацию удалось бы 
разрешить. Но встреча в таком составе не 
состоялась, поэтому обеспокоенные жите-
ли Чухломы направили обращения прези-
денту, уполномоченному по правам ребен-
ка, губернатору и в Костромскую област-
ную думу. А вот на своего представителя в 
областной думе единоросса Алексея Бара-
нова чухломичи надежд не возлагают: ин-
тереса к ситуации с местной школой он не 
проявляет, как, впрочем, и к другим про-
блемам района. 

Позорное дело
Когда директор департамента образо-

вания летом приезжал в Чухлому, груп-
па родителей встречала его с плакатами 
«Уволенные – лучшие люди района» и 
«SOS! Потерять кадры легко, вернуть по-
рою невозможно». В этом жесте отчаяния 
и крике о помощи чиновники усмотре-

ли… нарушение закона: заместитель гла-
вы Чухломы Илья Смирнов пожаловался 
на «смутьянов», и полицейские возбудили 
дело об административном правонаруше-
нии, обвинив жителей в проведении не-
санкционированного пикета. 

Правда, в суде обвинение рассыпалось, 
как карточный домик. Оказалось, что в 
роли свидетелей выступили две необы-
чайно зоркие сотрудницы районной ад-
министрации (они разглядели пикетчи-
ков из окна администрации за несколь-
ко сотен метров), а главным доказатель-
ством было фото из соцсетей, которое 
даже не оформили должным образом. Су-
дья Чухломского районного суда Лариса 
Юхман, проявив здравомыслие, прекра-
тила производство по делу за отсутствием 
состава правонарушения. 

И все же сама попытка преследования 
властями тех, кто осмелился вступиться 
за уволенных педагогов, сказалась на на-
строениях родителей.

«Многие сегодня разуверились, что 
можно чего-то добиться, смирились. А 
некоторые просто боятся давления вла-
стей», – считает Вадим Васильев. 

«Мы на работу ходим, 
дети учатся»

К новому учебному году штат и руко-
водство школы, и районо спешно уком-
плектовали, правда, в основном людьми, 
далекими от сферы образования. Возгла-
вившая с нового учебного года Чухлом-
скую школу Светлана Харчикова призна-
ется, что на новом месте работы ей при-
ходится нелегко. «Я не педагог, я музы-
кант, учителем музыки работала, правда, 
давно, лет 30 назад. Я больше хозяйствен-
ник», – говорит новый директор. И рас-
сказывает, как сложно организовать ра-
боту школьной столовой и каково это со-
держать автопарк из четырех школьных 
автобусов. Увольнение прошлого руко-
водства школы она комментирует фразой: 
«Из-за двоих человек устраивать бурю в 
стакане воды?»

По словам Светланы Харчиковой, об-
разовательный процесс успешно идет: 
«Мы на работу ходим, дети учатся». А то, 
что существует кадровая проблема, так 
она во всех школах есть, везде основная 
масса учителей – пенсионеры и предпен-
сионеры. 

«То, что родители хотят через школу 

утереть нос главе района, это неправиль-
но», – утверждает новый директор. Крити-
ческую позицию некоторых родителей по 
отношению к учителям она объясняет тем, 
что «дети в свое оправдание чего толь-
ко не наплетут, чтобы себя выгородить». 
А вот о главе района отзывается хорошо, 
рассказывает, как Бахвалов помог нала-
дить отопление в одном крыле школьно-
го здания.

Бахвалов, на выход!
«Мы не обвиняем ни нового директора, 

ни завучей, им предложили и они заняли 
эти должности. Я бы даже назвал их от-
важными людьми. Но считать сложившу-
юся ситуацию нормальной я не могу», – 
говорит Вадим Васильев.

Уволившаяся из отдела образования 
Татьяна Игнатенко сегодня работает на 
почте, разносит газеты. Но поскольку она 
еще и мама ученика, то хорошо знает си-
туацию в школе. «Сегодня нет взаимодей-
ствия между учителями, родителями и ад-
министрацией школы, мы теперь все по 
разным углам», – сокрушается начинаю-
щий почтальон. 

«Еще остался костяк сильных, предан-
ных своему делу педагогов, которые мо-
гут возродить школу, если проблемный 
период не затянется слишком долго», – 
призывает не унывать «товарищей по не-
счастью» Сергей Рассечкин.

Прошлой осенью Чухломский район 
прогремел на всю Россию: жители одного 
из сельских поселений прокатили на выбо-
рах действующего главу-единоросса, пред-
почтя ему технического кандидата – убор-
щицу поселковой администрации Мари-
ну Удгодскую. Этой осенью прозвенел 
«второй звоночек»: на выборах в Госдуму 
«Единая Россия» в Чухломском районе по 
партийным спискам проиграла КПРФ, а 
кандидат-единоросс получил один из са-
мых худших результатов. Так, может, гла-
ве района Владимиру Бахвалову не сто-
ит «будить лихо», проводя безграмотную, 
волюнтаристскую политику в отношении 
сферы образования? Может, он хотя бы из 
чувства самосохранения пересмотрит на-
конец свое отношение к педагогам? Пока 
есть такая возможность и еще не прозву-
чала фраза: «Бахвалов, на выход!»

Арина ВОЛЬНАЯ
г. Кострома

2022�Социальная
�хроника

У жителей села Кандры Респу
блики Башкортостан вчера был за
служенный праздник. Всем селом 
они отстояли сельскую больницу, 
которую власти в рамках «оптими
зации» собрались ликвидировать. 
«Советская Россия» об этом про
тивостоянии дважды писала в про
шлом году. Больницу не просто не 
закрыли – напротив, стало извест
но об открытии детского и хирур
гического отделений. 

В декабре прошлого года, узнав 
о закрытии единственной в селе 
больницы, все жители села Кан
дры вышли на народный сход, во 
время которого протестовали про
тив ее закрытия, а также собира
ли подписи за продолжение ее ра
боты.

О том, что больницу решено не 
закрывать, подтвердили и жители 
села, и местный депутат Роза Ри
фовна Набиуллина. «Все отделе
ния работают, больница функцио
нирует, – сказала Роза Рифовна. – 
В палатах тепло, питание, лечение 
полностью по распорядку, ночные 
медсестры дежурили». Населе
ние села Кандры составляет по
рядка 11 тысяч человек, не считая 
20 близлежащих деревень, жите
ли которых приезжают в Кандрин
скую больницу на лечение, и мест
ные жители говорят, что больница 
в селе просто необходима.

Селяне отстояли свою больницуСеляне отстояли свою больницу

Байкал под угрозой
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У меня иногда спрашивают, 
почему я так редко пишу обзо-
ры на отечественные фильмы. 
А примерно по той же причи-
не, по которой я вынужден ле-
тать на иностранных самолетах, 
ездить на импортных автомоби-
лях, пользоваться иностранны-
ми смартфонами и компьюте-
рами, носить иностранные ко-
стюмы – других просто нет. Да и 
галоши на даче я вынужден но-
сить китайские – времена, ког-
да мы производили их, а заодно 
и все остальное самостоятельно, 
похоже, прошли и теперь найти 
в продаже галоши с надписью 
«Сделано в России» – очень не-
простая задача. Я уж не говорю 
о цене. 

Увы, та же самая ситуация с 
кино. Даже, думаю, с кино еще 
хуже. Ведь, согласитесь, ну ни-
как нельзя назвать какую-ни-
будь «Зулейху, открывающую 
глаза» или провальный «Один 
день Ивана Денисовича» по 
Солженицыну или какую-ни-
будь очередную пакость про 
святые для нас символы, Ве-
ликую Отечественную войну 
с кровожадными особистами, 
«отечественным» кинематогра-
фом. Похоже, что у нас и твор-
ческих групп этих фильмов раз-
ные, если не сказать противопо-
ложные отечества.

Вторая проблема в том, что 
«консервативные ценности» не 
подразумевают никакой крити-
ки начальства, и если вы просто 
производите какой-то товар, не 
соответствующий по качеству и 
цене требованиям рынка, вы ра-
зоритесь и все, а за критическое 
кино, если вы умудритесь найти 
на него денег и сумеете сколо-
тить творческую группу, в наше 
время можно нажить очень се-
рьезные неприятности, вплоть 
до привлечения к ответственно-
сти.

Вот и приходится экстрапо-
лировать иностранный кинема-
тограф на нашу действитель-
ность, тем более что сложностей 
с этим нет никаких – все наши 
президенты с 1991 года заявля-
ют, что Россия и Запад теперь 
не противники идеологически, 
и это правда – просто с поправ-
кой на то, что наш капитализм 
дикий, периферийный и колони-
альный, а они метрополия. Но 
общие принципы, эксплуатация 
человека человеком, коррупция, 
безработица и прочие прелести 
капитализма у нас теперь общие 
и везде в избытке.

И если наша «элита» пока еще 
не наигралась в то, что они на-
зывают «капитализмом» (на са-
мом деле это больше похоже на 
феодализм с элементами рабов-
ладения), то понять их можно. 
Думаю, мало когда в истории 
человечества богатые люди как 
класс жили так раздольно, при-
вольно и бесконтрольно, как у 
нас сейчас. Поэтому их горя-
чая заинтересованность в со-
хранении существующего поло-
жения совершенно понятна и, 
как говорил (даже кричал) Пон-
тий Пилат в «Мастере и Марга-
рите»: «На свете нет и не будет 
более прекрасной власти, чем 
власть императора Тиберия!»

А тем временем в мировом ки-
нематографе, причем как в стра-
нах, которые у нас до недавнего 
времени называли «развитыми» 
и «цивилизованными», так и в 
странах второго эшелона вроде 
Южной Кореи, левые тенден-
ции становятся не просто нарас-
тающими, а превалирующими. 
Очередное доказательство этой 
тенденции – фильм американ-
ского режиссера Адама Маккея 
«Не смотрите наверх!» с целой 

россыпью кинозвезд первой ве-
личины. При этом список побед 
и номинаций, на которые этот 
фильм уже выдвинут, занимает в 
Википедии почти две страницы. 
Фильм позиционируется как ко-
медия черного юмора. На самом 
деле там есть смешные момен-
ты, но в целом это настоящая 
трагедия, которая, скажу, забе-
гая вперед, кончается совершен-
но ужасно.

Аспирантка факультета астро-
номии Мичиганского универси-
тета Кейт Дибиаски (Дженни-
фер Лоуренс) открывает новую 
комету с диаметром ядра в не-
сколько километров. Ее науч-
ный руководитель доктор Рэн-
далл Минди (Леонардо Ди Ка-
прио) подсчитывает траекторию 
кометы и выясняется, что через 
6 месяцев она врежется в Зем-
лю. Размеры кометы таковы, что 
цивилизация будет полностью 
уничтожена. Астрономы назы-
вают такой объект «глобальным 
убийцей». Здесь можно прове-
сти аналогию с фильмом «Ар-
магеддон» 1998 года, который 
много и справедливо критико-
вали, в частности за космонавта 
Льва Андропова в ушанке и про-
чую голливудскую клюкву тако-
го рода. Но по крайней мере в 
«Армагеддоне» 20 с лишним лет 
назад ни у кого не вызывало со-
мнения, что планету нужно не-
медленно спасать и все страны 
как могли бросились делать это.

Увы, с тех пор прошло боль-
ше 20 лет. Казалось бы, ситуа-
ция очевидная и надо спасать 
Землю. Но не тут-то было. Кейт 
и Рендалл пытаются привлечь 
внимание политиков и их даже 
принимает президент США 
Джейн Орлин (Мерил Стрип). 
Некоторые увидели в Орлин 
женский вариант Трампа, хотя 
внешне, если уж на то пошло, 
она больше похожа на Хилла-
ри Клинтон. А я думаю, что все 
обитатели Белого дома как раз 
показаны как собирательный 
образ истеблишмента и не толь-
ко американского. Астрономам 

пришлось ждать больше суток 
в приемной, поскольку у прези-
дента были более важные дела, 
чем надвигающаяся катастрофа 
– в частности, секс-скандал со 
свеженазначенным прокурором, 
и другие проблемы такого рода.

Новость не вызывает у пре-
зидента ни малейшего беспо-
койства, а глава аппарата Бело-
го дома Джейсон Орлин, по со-
вместительству и совершенно 
случайно сын президента, про-
сто высмеивает их. Астрономам 
пока приказывают подождать, 
подумать над ситуацией, на вся-
кий случай объясняют, что ин-
формация о комете будет засе-
кречена.

Кейт и Рендалл в отчаянии 
пытаются прорваться на телеви-
дение, что им удается. Однако и 
тут им не повезло. В той же про-
грамме обсуждают развод и при-
мирение поп-звезды Райли Бина 
(ее играет настоящая поп-звез-
да, певица Ариана Гранде) со 
своим возлюбленным и новость 
о падении кометы и гибели чело-
вечества не набирает в соцсетях 
никакого заметного числа лай-
ков. Ситуация зашла в тупик.

Но тут на счастье землян слу-
чается секс-скандал уже с пре-
зидентом Орлин, которая ког-
да-то неосторожно посылала 
свои легкомысленные фото лю-
бовнику. Чтобы каким-то обра-
зом отвлечь прессу от скандала, 
президент Орлин вспоминает 
о комете и начинает грандиоз-
ную и очень помпезную опера-
цию по спасению Земли. При-
нято решение послать к комете 
несколько ракет с ядерными за-
рядами, которые, по расчетам, 
изменят ее курс так, чтобы она 
пролетела мимо Земли. И появ-
ляется надежда на спасение, но 
тут в дело вмешивается крупный 
бизнес. Самый богатый человек 
в мире Питер Ишервел (Марк 
Райлэнс), владелец крупнейше-
го IT-бизнеса, производитель 
смартфонов, программ и разно-
го другого высокотехнологично-
го оборудования, владелец са-

мой дорогой в мире компании 
BASH, а также главный спонсор 
президентской кампании Джейн 
Орлин, делает заявление, что по 
результатам анализа комета со-
стоит из редкоземельных эле-
ментов, очень востребованных в 
IT-производстве и которые в на-
стоящий момент в большинстве 
своем под контролем Китая. И 
он предлагает другой план – 
разбить комету на части и уро-
нить ее в океан, откуда добыть 
и использовать в бизнесе. «Мы 
разрушим монополию Китая и 
создадим множество рабочих 
мест!» План кажется президенту 
Орлин блестящим, и она отме-
няет первоначальную операцию 
по спасению Земли. Астрономы 
и вообще все разумные люди в 
отчаянии, но истеблишмент и 
бизнес их уже не слушают. Меж-
ду тем комета уже видна в небе 
невооруженным взглядом. «По-
смотрите наверх!» – кричат все 
здравомыслящие люди.

«Эти чертовы марксисты хо-
тят отнять ваши рабочие места! 
– кричит сын президента Джей-
сон на митинге. – Они хотят раз-
рушить союз рабочего класса и 
нас, «крутых» богатых! Не смо-
трите наверх!» Кстати, астроно-
мов в фильме называют «марк-
систами» неоднократно. Власти 
и бизнес, который просто поте-
рял разум от возможности уро-
нить на Землю «золотую» ко-
мету, организуют «патриоти-
ческое», как они говорят, дви-
жение «Не смотрите наверх!» 
в противовес «марксистским» 
призывам «смутьянов» поднять 
голову и просто посмотреть на 
небо, чтобы осознать всю тра-
гичность сложившегося положе-
ния.

Дальше, на мой взгляд, совсем 
уж ничего смешного. Операция 
по расчленению кометы, кото-
рую проводят BASH, NASA и 
правительство США, как и ожи-
далось, терпит неудачу. Гибель 
человечества неизбежна. Режис-
сер показывает множество ка-
дров городов, прекрасных видов 

Земли, животных с детенышами 
со всех уголков. Все это погиб-
нет из-за жадности и глупости 
господствующего класса. Кейт 
и Рендалл отправляются в Ми-
чиган к своим семьям, собира-
ются вместе на последний ужин, 
молятся, ведут внешне непри-
нужденные беседы, хотя все по-
нимают, что произойдет совсем 
скоро. На Земле начинается па-
ника. 

Однако президент США 
Джейн Орлин, глава концерна 
BASH Питер Ишервел тайно 
спасаются на космическом ко-
рабле, который через много-м-
ного лет, пока высокопостав-
ленные пассажиры будут спать, 
достигнет ранее открытой зем-
леподобной планеты. При этом 
президент забывает своего сына 
Джейсона.

Комета врезается в Землю, все 
живое гибнет, режиссер не жа-
леет красок, показывая это. Сте-
на огня сметает дом, где нахо-
дятся Кейт, Рендалл и их семьи. 
Последние кадры – в космосе 
над горящей Землей плавают ку-
ски городов, рекламные щиты, 
смартфоны со страницами соц-
сетей и прочее, что совсем не-
давно было нашей цивилизаци-
ей. Конец фильма. 

Дальше, как сейчас модно, 
сцена после титров – прошло 22 
740 лет, космический корабль с 
президентом и его окружени-
ем садится на планете, похожей 
на Землю, где президента и, как 
видно, других выживших съеда-
ют динозавры.

И еще одна, уже последняя 
сцена после титров – из разва-
лин Белого дома вылезает жи-
вой Джейсон Орлин. Он достает 
смартфон, делает селфи и гово-
рит в кадр: «Я последний чело-
век на Земле! Не забывайте под-
писываться и ставить лайки!»

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь,
Московская обл.

Наедине с экраном

«ПОСМОТРИТЕ НАВЕРХ!»
Зарубежное досье

«Вирджиния» против «Ясеня»
После холодной войны под-

водный флот США стал бес-
спорным властелином мор-
ских глубин. Элитные, пол-
ностью атомные подводные 
силы Америки наблюдали за 
тем, как субмарины их некогда 
грозного советского против-
ника тихо ржавеют у причалов, 
так как новая страна Россий-
ская Федерация была не в со-
стоянии их обслуживать и ре-
монтировать.

Но после 20 с лишним лет 
подводного превосходства 
Америки из морской пучины 
поднялся новый соперник. Он 
немного знаком нам, ибо про-
цесс его создания длился поч-
ти два десятилетия, и это весь-
ма необычный вызов амери-
канскому военно-морскому 
превосходству, хотя данный 
соперник обладает богатой и 
смертельно опасной родос-
ловной. Так как же этот но-
вый-старый выскочка, россий-
ская подводная лодка проекта 
«Ясень» выглядит на фоне ос-
новы подводных сил Америки – 
субмарины типа «Вирджиния»?

Концепция лодки проек-
та «Ясень» была разработа-
на в начале 1980-х годов цен-
тральным конструкторским 
бюро «Малахит», входившим 
в тройку главных КБ по проек-
тированию подводных лодок. 
Строительство первой субма-
рины под названием «Северо-
двинск» началось в 1993 году 
на предприятии «Севмаш», но 
из-за нехватки финансирова-
ния его затянули почти на 10 
лет. «Северодвинск» спусти-
ли на воду в 2010 году, а в со-
став флота лодка вошла в 2013 
году.

Лодка проекта «Ясень» име-
ет в длину 120 метров, а ее во-
доизмещение составляет 13 
800 тонн. Экипаж субмари-
ны всего 90 человек, и это го-
раздо меньше, чем у амери-
канских аналогов, что говорит 
о высокой степени автомати-
зации. Внешне лодка напоми-
нает субмарины более ранне-
го проекта «Акула», но боевая 
рубка у нее находится гораз-
до ближе к носу. А еще у этой 
лодки есть горб, где размеща-
ются установки вертикального 
пуска. Как пишет авторитетное 
издание «Комбат Флитс оф зе 
Уорлд», «Северодвинск» осна-
щен ядерным реактором ОК-
650КПМ мощностью 200 ме-
гаватт. Он обеспечивает лод-
ке скорость до 16 узлов в над-
водном положении и 31 узел в 
подводном, и имеет длитель-
ный срок службы, соответству-
ющий периоду эксплуатации 
субмарины. Согласно другим 
источникам, скорость у субма-
рины немного больше, состав-
ляя 35 узлов, и она может бес-
шумно идти под водой на ско-
рости 20 узлов.

Вооружение подводной лод-
ки состоит из четырех стан-
дартных торпедных аппаратов 
диаметром 10 533 мм и четы-
рех торпедных аппаратов ди-
аметром 650 мм. В них могут 
размещаться самонаводящи-
еся торпеды и ракеты 3M54 
«Калибр» в противокорабель-
ной, наземной и противоло-
дочной версии. Для еще боль-
шего усиления огневой мощи 
«Ясени» оснащены системами 
вертикального пуска ракет, ко-
торые находятся позади рубки. 
В них размещаются сверхзву-
ковые противокорабельные 

ракеты П-800 «Оникс» с прямо-
точным воздушно-реактивным 
двигателем.

Подводная лодка типа 
«Вирджиния» разрабатыва-
лась как недорогой вариант на 
замену недолговечной субма-
рине «Сивулф». Эта лодка об-
ладала великолепными харак-
теристиками, но была неверо-
ятно дорогой. В этом смысле 
«Вирджиния» оказалась весь-
ма успешной и превратилась 
в главный корабль подводных 
сил ВМС США.

Имея в длину 115 метров, 
«Вирджиния» всего на пять ме-
тров короче «Ясеня». Одна-
ко водоизмещение у нее в два 
раза меньше. Экипаж лодки 
113 человек, а в качестве си-
ловой установки она исполь-
зует ядерный реактор GE S9G, 
который приводит в действие 
не обычный винт, а две турби-
ны и гребной винт в кольцевом 
обтекателе. Скорость лодки в 
надводном положении 25 уз-
лов, а под водой 35. На скоро-
сти 25 узлов «Вирджиния» та-
кая же бесшумная, как и лодка 
типа «Лос-Анджелес», стоящая 
у стенки.

Как и у российской лод-
ки, главная гидроакустиче-
ская станция на субмарине 
«Вирджинии» сферическая, 
и размещается она в носо-
вой части. Но начиная с серии 
«Блок III», гидроакустическая 
станция BQQ-10 заменена на 
широкоапертурную, которая 
также размещается в носо-
вой части. Их дополняют ан-
тенные решетки по правому и 
левому борту, которые отно-
сятся к типу легковесных ши-
рокоапертурных. У этой лодки 
всего четыре 533-мм торпед-
ных аппарата, обеспечиваю-
щих пуск тяжелых самонаводя-
щихся торпед Mk.48 (ADCAP), 
которые применяются против 
надводных кораблей и подво-
дных лодок. У нее на вооруже-
нии также имеются противо-
корабельные ракеты UGM-84 
«Саб-Гарпун». 

Кто же победит в случае 
прямого столкновения между 
«Вирджинией» «Блок III» и «Се-
веродвинском»? Обе подво-
дные лодки стали пиком тех-
нической мысли и развития 
технологий в своих странах, и 
силы у них примерно равны. 
«Северодвинск» немного мед-
леннее, но у него больше глу-
бина погружения. «Вирджи-
ния» быстрее, но как сообща-
ется в издании «Комбат Шипс 
оф зе Уорлд», ее корпус про-
шел испытания на максималь-
ной глубине 488 метров. У 
нее наверняка есть ряд преи-
муществ в гидролокации, что 
объясняется установкой ши-
рокоапертурных ГАС.

Что касается вооружения, 
то две лодки примерно рав-
ны, хотя у «Северодвинска» 
есть противокорабельная вер-
сия ракеты 3M54 «Калибр», что 
позволяет ей быстро наносить 
удар легкой торпедой, достав-
ляемой к цели этой ракетой. 
Этим она чем-то напоминает 
снятую с вооружения амери-
канскую ракету подводного пу-
ска «Саброк».

В пользу «Северодвинска» 
говорит то, что он со своими 
противолодочными ракетами 
быстрее реагирует на внезап-
но появляющиеся цели. 

Кайл МИЗОКАМИ 
Tne National Interest (США)

Калейдоскоп
Цунами обрушилось 
на Японию

Цунами, вызванное изверже-
нием подводного вулкана Хун-
га-Тонга-Хунга-Хаапай в Тихом 
океане, обрушилось на побе-
режье Японии. Это произошло 
спустя несколько минут после 
того, как было выпущено преду-
преждение. Не исключено, что 
последствия дойдут до райо-
нов вдоль побережья от Тохоку 
до Окинавы. Крупное изверже-
ние сопровождалось ударными 
волнами, которые распростра-
нились по южной части Тихого 
океана и ударили по полинезий-
скому островному государству 
Тонга. Кроме Японии цунами 
угрожает Фиджи, Новой Зелан-
дии и Австралии. Восьмими-
нутное извержение было таким 
мощным, что похожие на раска-
ты грома звуки были слышны 
даже на Фиджи – более чем в 
800 километрах от вулкана.

Таинственная форма 
жизни

В Мировом океане растет ко-
личество одноклеточных водо-
рослей кокколитофоридов, со-
общили ученые из американ-
ского Университета Джона Хоп-
кинса. Эти водоросли являются 
планктонными гаптофитовы-
ми формами жизни, и в насто-
ящее время они малоизучены. 
Для ученых, изучающих морскую 
жизнь и подводных обитателей, 
они остаются одним из самых та-
инственных объектов. Тем не ме-
нее ученые смогли установить, 
что значительное увеличение 
доли водорослей в экосистемах 
связано с повышением уровня 
углекислого газа в водоемах. 

Без света и самолетов
В США из-за снежной бури на 

Восточном побережье остались 
без электричества около 200 
тыс. потребителей. Авиалинии 
отменили 2,8 тыс. авиарейсов 
в этом регионе, передает CNN. 
Кроме того, региональные СМИ 
сообщают о перекрытии от-
дельных участков шоссе, кото-
рое идет от Флориды до канад-
ской границы. Буря движется от 
юго-восточных штатов на север 
и несет с собой снегопады, до-
жди, сильный ветер и обледе-
нение. Мощным снегопадом на-
крыло столицу США Вашингтон, 
а всего в районах, на которые 
обрушилась стихия, проживают 
около 74 млн человек.

Необычный симптом 
«омикрона»

Воспаление глаз – конъюн-
ктивит – может быть симптомом 
омикрон-штамма коронавиру-
са, заявила британский врач-те-
рапевт Нина Аслам. По словам 
доктора, конъюнктива – это тон-
кая мембрана, выстилающая 
внутреннюю часть век. При оми-
кроне эта ткань может воспа-
ляться. В глазах присутствуют 
клеточные рецепторы, связы-
ваясь с которыми вирус может 
проникнуть в организм, поясни-
ла она. Конъюнктивит как при-
знак заражения «омикроном» 
может появиться у тех, кто пере-
носит болезнь бессимптомно.

Попрошайку-миллионера 
ограбили 

В шведском Энчепинге не-
сколько злоумышленников из-
били и забрали сумку со всеми 
наличными у известного попро-
шайки-миллионера. Он лишил-
ся немногим более 4 млн крон, 
что соответствует примерно 500 
тыс. евро. В полиции предпо-
лагают, что жертва ограбления 
была выбрана «не случайно». 
Пока никто из нападавших не за-
держан. Попрошайка привлек 
внимание почти всех междуна-
родных СМИ – он разгуливал с 
миллионами в карманах, но был 
арестован за то, что выпраши-
вал деньги на автобусный билет. 
После того случая мужчину еще 
несколько раз задерживали за 
агрессивное попрошайничество.

Собаки понимают законы 
физики

Собаки понимают основ-
ные законы физики и причин-
но-следственные связи, выяс-
нили ученые. Специалисты из 
Венского университета научили 
собак смотреть видео в опреде-
ленной позе, положив голову на 
подставку, и показали им два ви-
деоролика. В первом мячик ка-
тился по плоскости, ударял вто-
рой мячик, тот начинал катиться 
от удара, а первый немного от-
скакивал. Во другом видео пер-
вый мячик останавливался, не 
касаясь второго, но при этом 
неподвижный мячик без види-
мой причины начинал катиться. 
Собаки с интересом следили за 
мячами в обоих роликах, но при 
нарушении законов физики вы-
ражали недоумение. 

Продукт, способный 
продлить жизнь

Продолжительность жизни 
может увеличиться, если заме-
нить в рационе майонез и мар-
гарин на оливковое масло. По 
данным ученых с медицинско-
го факультета Гарварда, заме-
на десяти граммов маргарина, 
сливочного масла или майонеза 
соответствующим количеством 
оливкового масла понизит риски 
тяжелых заболеваний и преж-
девременной смерти. Соглас-
но этой информации, более ак-
тивное потребление оливкового 
масла привело к снижению ри-
ска смертности от сердечно-со-
судистых заболеваний на 19%, 
от рака – на 17%, от нейродеге-
неративных заболеваний – на 
29%, от респираторных заболе-
ваний – на 18%.

В полку государств, стремя-
щихся поживиться ресурсами 
российского Дальнего Вос-
тока, прибыло. К претендую-
щей на Южные Курилы Японии 
и нависающим с разных сто-
рон сверхдержавам – США и 
Китаю – присоединилась Юж-
ная Корея, даже не имеющая с 
Россией общей границы.

Кандидат в президен-
ты Республики Корея Хо Ён 
Гён в случае прихода к вла-
сти предложит России взять 
у нее в долгосрочную аренду 
часть дальневосточных тер-
риторий, что станет первым 
шагом к созданию «совмест-
ной зоны экономического 
процветания» в Северо-Вос-
точной Азии. 

Об этом заявил политик, 
возглавляющий южнокорей-
скую Партию революцион-
ных дивидендов. Он уточнил, 
что рассчитывает на Сахалин, 
Амур, Хабаровск, Магадан, 
Камчатку и Чукотку. «Нам не-
обходимо арендовать у Рос-
сии эти районы, создав пояс 
экономического развития по 
направлению Пусан – Влади-
восток», – подчеркнул канди-
дат в президенты и отметил, 
что там «проживает много ко-
рейцев». 

По его словам, в этих реги-
онах, которые по своей пло-
щади во много раз превыша-
ют территорию Южной Кореи, 
«можно будет производить 
различную сельскохозяй-
ственную продукцию, вклю-
чая сою и пшеницу», что «бу-
дет выгодно обеим странам и 
укрепит двусторонние отно-
шения». Он также упомянул 
возможность возведения там 
атомной электростанции для 

поставок электричества на 
Корейский полуостров. 

Отметим, что корейское 
население на Дальнем Вос-
токе действительно живет, 
особенно в этом отноше-
нии выделяется Сахалинская 
область. Но и там корейцев 
лишь 5%, а в целом по реги-
ону – менее 1%. В основном 
это потомки тех, кто бежал в 
Россию от японских захват-
чиков в первой половине XX 
века. При этом российские 
корейцы, не в пример ряду 
других народов, вполне «ру-
сифицированы», интегриро-
ваны в наше общество, гово-
рят по-русски и исповедуют 
православие или другие на-
правления христианства. Ко-
рея для большинства из них 
– лишь родина предков, но 
никак не та страна, с которой 
можно связать свою жизнь.

Между тем в нашей недав-
ней истории уже были преце-
денты аренды российских зе-
мель. В 2015 году Китай взял 
в пользование 115 тысяч гек-
таров на Дальнем Востоке. 
Срок соглашения с китайской 
корпорацией Zoje Resources 
Investment был рассчитан 
на 49 лет. Однако за поч-
ти семь лет аренды добиться 
существенной прибыли Рос-
сии так и не удалось: возника-
ли скандалы с вырубкой леса 
и другими примерами недо-
бросовестного использова-
ния наделов. О подобном же-
лании, но уже в отношении 35 
тысяч га земель в западной 
части России, заявлял и Узбе-
кистан, о чем сообщала «Со-
ветская Россия» в прошлом 
году.

Претендент на Дальний Восток?
Евросоюз сотрясают бунты 

Народ не верит власти
Сотни тысяч людей вышли на 

улицы Германии, Австрии, Фран-
ции и Италии с протестом против 
политики правительств этих стран 
по борьбе с коронавирусом. 

Во Франции (на снимке), по 
данным радио Deutschlandfunk, 
50 000 человек вышли на улицы 
с протестом против нового «па-
спорта здоровья», или паспорта 
вакцинации, введение которого 
предполагает, что доступ во мно-
гие заведения разрешается толь-
ко полностью привитым от коро-
навируса или недавно переболев-
шим COVID-19.

Кроме того, масштабные анти-
ковидные протесты состоялись 
в Риме. Их участники выступали 
против введения обязательной 
вакцинации от коронавируса для 

жителей страны в возрасте стар-
ше 50 лет и против «коронавирус-
ного паспорта», подтверждающе-
го, что его обладатель переболел 
ковидом, привит от этой болезни 
или имеет отрицательный тест на 
коронавирус.

В Германии подобные высту-
пления прошли по всей стране. В 
Гамбурге планировалось прове-
дение масштабной акции проте-
ста против всеобщей обязатель-
ной вакцинации от коронавируса 
и других мер по борьбе с панде-
мией, однако полиция объявила 
о запрете на ее проведение. На 
протяжении нескольких преды-
дущих недель ежедневные де-
монстрации критиков правитель-
ственных мер по борьбе с панде-
мией COVID-19 в Гамбурге отно-

сились к числу самых масштабных 
в Германии. По данным полиции 
на улицы города выходило не ме-
нее 16 000 человек.

Несмотря на запрет на прове-
дение протестной акции, около 
3000 человек собрались перед 
гамбургской картинной галере-
ей «Кунстхалле». Полиция попы-
талась разогнать собравшихся, 
когда те начали показывать пла-
каты и скандировать лозунги, при 
этом дело дошло до стычек меж-
ду гражданами и представителя-
ми органов охраны правопорядка.

Массовые выступления про-
тив антиковидных ограничений 
прошли также в Мюнхене, Фюр-
те, Ганновере, Оснабрюке, Шве-
рине, Фленсбурге и некоторых 
других городах по всей стране. В 

Дюссельдорфе в протесте приня-
ли участие около 7000 человек, во 
Фрайбурге – около 6000. Некото-
рые из акций критиков антиковид-
ных ограничений в этих городах 
также сопровождались контрде-
монстрациями сторонников ка-
рантинных мер.

По данным полиции, все суб-
ботние акции прошли преимуще-
ственно мирно, хотя многие их 
участники игнорировали требова-
ние надеть маску.

Массовые протесты против ан-
тиковидных ограничений и обяза-
тельной вакцинации от коронави-
руса состоялись в столице Австрии 
Вене, по данным газеты Kurier, на 
улицы вышли 27 000 недоволь-
ных граждан. Некоторые участни-
ки протеста пришли в поддельной 

форме полицейских и принесли с 
собой перечный спрей, что также 
является правонарушением.

В свою очередь выступивший 
на сцене председатель правопо-
пулистской Австрийской партии 
свободы Херберт Кикль пообе-
щал «устроить настоящий танец» 
в парламенте во время дебатов 
об обязательной вакцинации, за-
планированных на следующую не-
делю, и призвал провести новые 
парламентские выборы.

В Нидерландах свои заведения, 
несмотря на запрет, открыли мно-
гочисленные владельцы кафе, ба-
ров и ресторанов. Тем самым они 
выразили свое возмущение тем, 
что отмена длящегося уже не-
сколько недель локдауна не рас-
пространилась на их бизнес.
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В Петербурге раздали бесплатное жилье и еду. Крысам
Именно с таким посылом активисты

движения «Молодой Петербург» прове-
ли акцию на горах невывезенного ком-
мунального мусора, переодевшись в
местных обитателей – крыс. Грызуны
«благодарят» правительство города и
единого мусорного оператора за орга-
низацию им бесплатного жилья и оби-
лия еды.

«Благодаря мусорному оператору и
мэрии… у хозяина крысиного королев-
ства появился многоэтажный дворец, а у
крысенышей – многоквартирные апар-
таменты. Спасибо за жилье без ипотеки
и бесплатную еду», – прокомментирова-
ли свою акцию активисты.

С начала года в Петербурге вступила в
силу мусорная реформа, а в городе те-
перь только одна компания отвечает за

весь мусор – АО «Невский экологиче-
ский оператор». Жители массово жа-
луются на скопившийся мусор во дво-
рах. Где-то мусор не вывезли до сих пор.
А для того, чтобы обратить внимание на
проблему, активисты и муниципалы
проводят различного рода акции. Так
муниципальные депутаты провел му-
сорное дефиле, а материалы для наря-
дов собрали по 80 адресам, где был не
вывезен мусор. Кто-то из жителей при-
нес мусор прямо к администрации.

А в воскресенье группа «Ленинград»
выпустила песню «Пока так», про то,
как город Ленинград превратили в боль-
шую помойку.

– h t t p s : / / v k . c o m / v i d e o -
189492672_456239310 

чудо в перьях
Большую часть года орнитоло-

ги живут вдали от семьи, встают
в несусветную рань, чтобы опи-
сывать птиц и их повадки. Зачем
они этим занимаются?

На косе четыре утра и дикий
холод. Я стою возле гигантского
сачка размером с пятиэтажный
дом и жду, когда в него залетит
птичка. Фоном звучит запись
птичьей трели – живых в такую
рань тут нет.

В темноте слышны голоса ред-
ких проснувшихся птиц. Мы с
орнитологом Арсением Цвеем с
трудом различаем фигуры друг
друга. Пока надрывается звуко-
вая ловушка, я бегаю за птицами,
которые изредка залетают в «са-
чок», и хлопаю в ладоши, чтобы
загнать ее в дальний угол и пой-
мать.

q q q 
Биологическая станция «Ры-

бачий» – филиал Зоологическо-
го института Российской акаде-
мии наук в Петербурге. Неболь-
шое двухэтажное здание распо-
ложено в поселке Рыбачий на
Куршской косе. На одной из
многочисленных дверей в длин-
ном коридоре табличка: «Чер-
вей без спроса не брать» («б» за-
черкнуто, надписано «ж»). За
дверью – «цех» по разведению
мучных червей, которыми кор-
мят подопытных птиц. Мучные
черви выглядят премерзко, но
орнитологи относятся к ним
спокойно. Рассказывают, как
много лет назад заезжий со-
трудник немецкого орнитологи-
ческого института взял горсть
червей и съел. На вопрос: «Ди-
тер, что ты делаешь?» – ответил:
«Все то, что едят птицы, могу
есть я». И в этом заявлении, по-
жалуй, все, что нужно знать о
степени любви орнитологов к
птицам.

Биостанцией заправляет ди-
ректор Никита Чернецов, доктор
биологических наук. Чернецов –
«мелкоптичник», изучает во-
робьиных птиц. Его отец – восто-
ковед, а мама преподает на пи-
терском филфаке. Но Никита
уже с детства понимал, что хочет
заниматься птицами и пойдет на
кафедру зоологии позвоночных.
Ничего особенного в своем увле-
чении птицами он не видит: «По-
давляющее большинство людей,
которые интересуются приро-
дой, в детстве любят насекомых,
либо птиц, потому что за ними
легко наблюдать».

Отношение орнитологов к
птицам исключительно научное.
Местные жители часто приносят
на станцию раненых птиц в на-
дежде, что здесь им помогут. И
получают от ворот поворот. «Я
запрещаю населению приносить
к нам больных птиц, – говорит
Чернецов. – Больная птичка мо-
жет заразить наших эксперимен-
тальных птиц, и все сдохнут. Ес-
ли вам привезли птичку со сло-
манным крылом, умертвите ее
быстро и безболезненно. Это са-
мое гуманное, что вы можете сде-
лать. Попытками спасти птицу
вы улучшаете свою карму, а при-
роде ни жарко ни холодно. Виду
«черный стриж» совершенно
безразлично, выкормите вы од-
ного стрижа или нет».

Чернецов рассказывает, что в
1974 году в октябре на юге Гер-
мании было сильнейшее вторже-
ние арктического воздуха и по-
гибли миллионы ласточек. Одна
богатая сердобольная дама арен-
довала частный самолет, собира-
ла ласточек и перевозила их в
Милан через Альпы. Там их вы-
пускали, и они, радостно чири-
кая, улетали. «Возможно, ангелы
пропели этой даме после смерти
что-нибудь хорошее, но охране
природы это не поспособствова-
ло никак. Из миллиона ласточек
она спасла тысячу. Это бессмыс-
ленно».

q q q 
Время отлова птиц – период

миграции, с апреля по ноябрь. И
все это время на станции, в лесу,

живут научные сотрудники и во-
лонтеры.

Условия, в которых орнитоло-
ги проводят большую часть
своей жизни, весьма специфич-
ны. А дело, которым они зани-
маются, плохо понятно обывате-
лю. Со стороны научные сотруд-
ники станции выглядят чудако-
вато. А их домики похожи на
гнезда – такие же маленькие,
уютные и очень личные.

Орнитологи получают неболь-
шие зарплаты и гранты на на-
учную деятельность. Оборудова-
ние, расходные материалы, на-
учные экспедиции и поездки на
конференции им не оплачивают.
Поэтому без гранта очень слож-
но работать. «Хочешь поехать на
конференцию – нужен грант.
Есть грант – делаешь науку, нет
– не делаешь, – говорит Андрей
Мухин, научный сотрудник био-
станции. – Но это замкнутый
круг для многих. Нет денег – нет
научных публикаций. Нет на-
учных публикаций – не полу-
чишь грант. Ну, у нас, слава Бо-
гу, все публикуются, вертимся
как-то».

По словам Мухина, так про-
исходит, потому что правитель-
ство считает, что деньги в науку
надо вкладывать туда, где есть
«точки роста». «Сейчас деньги
распределяет ФАНО (Федераль-
ное агентство научных организа-
ций). Гранты дают тем, кто пока-
зывает результат. Ученых в Рос-
сии много, и нет смысла разма-
зывать деньги по всем тонким
слоем».

Пока ФАНО решает, кому
дать, а кому не дать, биостанцию
«Рыбачий» активно поддержива-
ет немецкий фонд. На деньги
немцев отремонтировали глав-
ный дом орнитологов на «Фрин-
гилле» – двухэтажный, с комна-
тами и столовой. И привели в по-
рядок здание биостанции в Ры-
бачьем. Немецкие ученые и ту-
ристы здесь частые гости.

По словам Андрея Мухина,
благодаря своей истории био-
станция на Куршской косе очень
приличная по российским мер-
кам. «На нашей станции возмож-
но вести исследования на хоро-
шем европейском уровне. Здесь
не чувствуешь себя оторванным
от мирового сообщества».

Сам Андрей работает над дву-
мя темами. Одна связана с болез-
нями птиц – малярией. «Птицы
прилетают из Африки, покусан-
ные малярийными комарами, их
тут тоже кусают комары, – объ-
ясняет Мухин. – Птичья малярия
для людей не опасна. Но все ме-
ханизмы заболевания и распро-
странения те же, и с ней можно
безопасно работать. Вторая тема
связана с изменением суточного
ритма у птиц в период миграции.
Многие птицы летят ночью. Ле-
том они дневные, когда кормят
птенцов, а потом становятся ноч-
ными. Я изучаю, каким образом
птицы перестраивают свои рит-
мы».

На вопрос, как ученый форму-
лирует пользу своего исследова-
ния, например, подаваясь на
грант, Андрей отвечает, что по
большому счету конкретной
пользы нет. «Академия наук за-
нимается фундаментальными на-
учными исследованиями окру-
жающего мира. Птицы – часть
этого мира. Это просто описание
мира, в котором мы с вами жи-
вем».
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Леонид Соколов работает на

станции с 1973 года. Интересу-
ется филопатрией, популяцион-
ной динамикой, влиянием клима-
та на птиц, проблемами ориента-
ции и навигации, а также мигра-
циями и поведением.

Любимые птицы – сова и ку-
кушка. «Перо совы похоже на
шерсть кошек. Птиц сложно лю-
бить. Мне, чтобы любить, надо
щупать. Птиц трудно щупать. А
сову можно гладить. А кукушку я
зауважал, когда она с Камчатки в
Африку пролетела 17 тысяч ки-

лометров». Орнитологи уважи-
тельно называют его Доктор.

Кажется, Леонид Соколов –
единственный сотрудник, кото-
рый проводит экскурсии на био-
станции с удовольствием. Тури-
сты валят автобусами с утра и до
вечера, задают много дурацких
вопросов и непременно хотят
трогать птичек. Чтобы весь день
выдерживать напор зевак, нужно
адское терпение. Соколов вырос
в религиозной семье. «Но я не ве-
рю в Бога, я верю в Дарвина. Ко-
гда туристы на мои рассказы о
науке упоминают Бога, я него-
дую. Я им про систему навига-
ции, генетику, а они мне про бо-
жественное знание. Мол, оно
позволяет птицам понимать, ку-
да лететь. Впрочем, я стараюсь с
ними в дебаты не вступать, ве-
рующих переубедить невозмож-
но».

Доктор – самый радикально
настроенный на станции чело-
век. Оппозиционер, который го-
ворит, что телевидение – это зло,
а российская наука никому не
нужна, кроме самих ученых.

«Государству нашему важны
те, кто нефть и газ будут качать, а
ученые ему похрену. Оклады у
ученых очень скромные, на них
не проживешь. Да, нам дают
гранты, но они небольшие. Один
передатчик, который я прикреп-
ляю к кукушке, стоит почти пять
тысяч долларов. Вот, у меня ку-
кушечий грант. Я получил 450
тысяч. Я могу полтора передат-
чика только купить. Спасибо дат-
чанам, которые нам дали пере-
датчики, и мы померили куку-
шек. В прошлом году мы на день-
ги гранта летали на конгресс в
Японию. Конгрессы, конферен-
ции – у государства на это денег
нет. То есть денег в стране нет в
принципе, но на науку выделяют
в последнюю очередь».

Больше всего Соколова рас-
страивает, что из России бегут
молодые ученые. По его словам,
за последние 15 лет уехали 16 ты-
сяч докторов наук. При этом ор-
нитологам и зоологам устроиться
непросто – на Западе востребо-
ваны химики и физики. «Но ино-
гда и наш брат устраивается. Вот
один из наших младших научных
сотрудников уехал в Германию.
Здесь он получал 16 тысяч руб-
лей, а в Германии он обсчитыва-
ет строительство ветряков, изу-
чает, как это влияет на птиц и
миграцию, и получает две тыся-
чи евро. И он не ученый, ему пла-
тят как техническому работнику.
А научные работники там полу-
чают в разы больше».

Раньше Леонид Соколов зани-
мался «патриотической темой» –
изучал филопатрию у птиц, их
любовь к родине, как она возни-
кает. Этой теме он посвятил 20
лет. Потом увлекся влиянием
климата на жизнь птиц. А сейчас
занимается кукушками.

Когда Доктор говорит о ку-
кушках, весь остальной мир для
него меркнет. «Невероятно инте-
ресна их миграция! Мы их поме-
тили на Камчатке, они рванули
сначала в Китай, два месяца там
посидели, потом пошли в Мьян-
му, Индию. Посидели там и рва-
нули через Индийский океан –
четыре тысячи километров лете-
ли над водой четыре дня без во-
ды и отдыха. Добрались до Сома-
ли. Там передохнули, набрали
бензина и рванули на юг Афри-
ки. Семнадцать тысяч километ-
ров они пролетели с Камчатки в
Южную Африку. Нахрена, спра-
шивается? А у них происхожде-
ние из Африки, она записана в
генетической памяти. Поэтому
они туда и несутся. А так бы си-
дели во Вьетнаме, гусеницы там
те же».

q q q 
Самую интересную историю

об увлечении птицами расска-
зывает Анатолий Шаповал. Ко-
гда Анатолий был маленьким,
его отец привез из Китая карти-
ну – дерево, на ветках которого
сидели яркие птицы. Картину

повесили над кроватью Анато-
лия, и мальчик каждый день их
разглядывал. «Я уверен, – гово-
рит Шаповал, – что орнитоло-
гом стал именно из-за этой кар-
тины».

Шаповал – старший научный
сотрудник, кандидат биологиче-
ских наук, работает на биостан-
ции с 1976 года. Интересуется
морфологией птиц (биометрией,
аномальной окраской оперения),
миграцией птиц, бабочек и стре-
коз.

q q q 
Анатолий Петрович невысоко-

го роста, с седой бородой и
всклокоченными волосами. Он –
единственный, кто практически
никогда не покидает стационар.
Тут у него маленький домик два
на два метра без удобств.

Параллельно с миграцией
птиц Анатолий изучает и коллек-
ционирует бабочек. За 20 лет
Шаповал поймал на косе, посчи-
тал и изучил 200 тысяч бабочек.
Параллельно с бабочками Ана-
толий Петрович собирает марки
и советские конверты. Но самое
большое его хобби – мертвые
птички. Он их собирает, вскры-
вает, выворачивает наизнанку и
набивает ватой. В коллекции уче-
ного 10 тысяч таких чучелок,
почти все лежат на кафедре в
университете.

Анатолий Петрович очень тре-
петно относится к своим птичь-
им чучелам, но разрешает зайти
к нему домой и посмотреть. До-
стает ватку, в которую завернуты
четыре чучела птиц, которые он
сделал в этом году. Разворачива-
ет, затаив дыхание. Внутри –
приплюснутая ласточка с коль-
цом на лапке – залетела в инсти-
тут и умерла. Еще одна птичка –
горихвостка, лежала мертвая в
ловушке. Шаповал говорит, что
по всем признакам ее пыталась
достать сова и придавила.
Остальные две – зарянки, их ор-
нитолог нашел в лесу.

На вопрос, зачем он делает
чучела, Анатолий Петрович го-
ворит, что ему жалко птичек. Хо-
чется сохранить их красоту.

На груди у Шаповала висят ор-
нитологические кольца. Выде-
ляются очень крупное и малень-
кое золотое. Самое большое
кольцо – 1920-х годов. «Однажды
на биостанцию приехала немец-
кая бабушка, которая спросила,
знаю ли я, кто такой господин
Ульмер. А я, конечно, знаю –
этот любитель птиц был хоро-
шим знакомым Иоганнеса Тине-
манна. Он кольцевал аистов и
оказался дедушкой этой бабуш-
ки. Услышав, что имя мне извест-
но, она подарила мне одно из ко-
лец своего деда».
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После трех дней на станции я

понимаю, что пора мигрировать
обратно в Москву. Не потому,
что неинтересно, а потому что
здесь можно жить всегда и каж-
дый день узнавать что-то новое о
птицах и окружающем мире. По-
тому что орнитологи не просто
люди и не просто ученые, они –
часть природы. Они сами как
птицы – свободные и непостижи-
мые.

Перед отъездом я все же ре-
шаюсь задать вопрос, не дающий
мне покоя:

– Что было бы с миром, если
бы не было орнитологии? В чем
ее смысл?

– Если бы не было орнитоло-
гии, мир бы не рухнул, – отвечает
Арсений и, как обычно, улыбает-
ся.

– То есть практической пользы
человечеству вы не приносите?

– Ну да. Любое фундаменталь-
ное знание такой пользы не при-
носит. Но три процента научных
открытий когда-либо найдут
практическое применение. Но
что это будет и чье будет откры-
тие – никто не может предска-
зать.

Евгения ВОЛУНКОВА

Несколько десятков жителей
села Ащебутак в Домбаровском
районе вышли на площадь пе-
ред домом культуры, чтобы
провести «суббитинг». По-
скольку власти фактически за-
претили публичные мероприя-
тия в стране, оправдывая это
борьбой с коронавирусом, жи-
тели Ащебутака вышли на пло-
щадь, чтобы почистить ее от
снега. Они действительно при-
шли с лопатами и действитель-
но чистили снег, но в необыч-
ном формате: пятеро чистят
снег, а еще пятьдесят ждут
своей очереди, в которой и об-
суждают насущные проблемы
села. Приехавшие в деревню из
райцентра полицейские стояли
в стороне, и попыток разогнать
«суббитинг» не предпринима-
ли. Об этом пишет Орск.ру

Причиной сбора односель-
чан стало орское предприятие
«ОРМЕТ», которое решило от-
крыть карьер рядом с селом и
начать добычу медно-цинковых
руд. Местные жители выступи-
ли резко против того, что со-
всем рядом с их домами будут
добываться эти ископаемые.

В декабре 2021 года ащебутак-
цы провели первый сход по это-
му вопросу. Тогда жители села
объясняли, почему против до-
бычи. По их мнению, от карьера
будет идти пыль, качество воды
резко испортится, а главное – с
медной рудой из-под земли нач-

нет извлекаться радиоактивный
уран. Люди беспокоятся, что это
обернется экологической ката-
строфой.

Руководство «ОРМЕТа» по-
спешило успокоить сельчан: ни-
какого урана там нет, взрывные
работы будут вестись профес-
сионалами и вреда селу направ-
ленные взрывы нанести не мо-
гут, а пыли от карьера окажется
не больше, чем от пары частных
огородов.

В итоге депутаты сельсовета
решили отказать в переводе
земли из сельскохозяйственной
в промышленную. Жители не

уверены, что этим решением в
деле поставлена точка, так как
решение может быть оспорено.

Жители села решили встре-
титься на улице, на площади у
ДК, но им отказали. Инициато-
ров даже вызвали в прокурату-
ру и вручили предупреждения:
«Ваши действия могут повлечь
нарушение общественного по-
рядка… Вы можете быть при-
влечены к ответственности, в
соответствии с законодатель-
ством». Депутаты сельского и
районного Советов попытались
оформить это как встречу с из-
бирателями, но и в этом им от-
казали. При всем этом в рай-
центре в эти дни в ДК проводи-
лись массовые праздники, а на
площади поселка Домбаров-
ский прошла сельхозярмарка.

СУББИТИНГ

Логинов – второй 
в гонке преследования 

Российский биатлонист Алек-
сандр Логинов (на снимке) за-
воевал «серебро» в гонке пре-
следования на шестом этапе
Кубка мира, который проходит в
немецком Рупольдинге. Победу
одержал француз Кентен Фи-
йон-Майе, который преодолел
дистанцию в 12,5 км за 31 мину-
ту 30,6 секунды. При этом он на
четырех огневых рубежах допу-
стил два неточных выстрела, за-
работав таким образом два
штрафных круга. Логинов с од-
ним промахом отстал от побе-
дителя на 8,8 секунды. Тройку
призеров замкнул белорус Ан-
тон Смольский (+13,1; 2 прома-
ха). Максим Цветков – 9-й
(+44,4; 2), Даниил Серохвостов
– 17-й (+1:18,2; 2), Карим Хали-

ли – 30-й (+2:06,0; 3), Александр
Поварницын – 41-й (2:33,7; 4).

Россияне вновь 
выиграли 

все золотые медали 
Фигуристы сборной России

стали обладателями всех на-
град высшего достоинства на
прошедшем в Таллине чемпио-
нате Европы, общее число вы-
игранных ими медалей состави-
ло девять из 12.

Медальную программу чем-
пионата Европы в субботу за-
вершил произвольный прокат в
женском одиночном катании.
По его итогам, как сообщалось,
весь пьедестал заняли россий-
ские фигуристки. Золото выиг-
рала Камила Валиева, серебро
– Анна Щербакова, бронзу –
Александра Трусова.

До этого в тот же день в со-
ревновании танцоров первое
место заняли россияне Викто-
рия Синицина/Никита Кацала-
пов, Александра Степанова,
Иван Букин. Накануне триум-
фом россиян завершились вы-
ступления спортивных пар.
Первое место заняли Анастасия
Мишина и Александр Галлямов,
второе – Евгения Тарасова и
Владимир Морозов, третье –
Александра Бойкова и Дмитрий
Козловский. В мужском одиноч-
ном катании золото выиграл
российский фигурист Марк
Кондратюк. Таким образом,
второй чемпионат Европы под-
ряд россияне выиграли все зо-
лотые медали. Соревнование
стало последним для фигури-
стов в преддверии стартующих
4 февраля в Пекине Олимпий-
ских игр.

Теннисист Карацев 
вышел во второй круг 
Россиянин Аслан Карацев на-

нес поражение испанскому тен-
нисисту Хуанме Муньяру в матче
первого круга турнира Большого
шлема Australian Open. В общей
сложности спортсмены провели
на корте 4 часа 52 минуты. В рей-
тинге Ассоциации теннисистов-
профессионалов (ATP) Карацев
находится на 15-м месте, Мунь-
яр – на 71-м. Следующим сопер-
ником Карацева на Australian
Open будет американец Маккен-
зи Макдональд, являющийся 
55-й ракеткой мира. Ранее в
мужском одиночном разряде из
россиян путевку во второй круг
завоевал Карен Хачанов, в жен-
ском – Вероника Кудерметова.
Поражение потерпели Анастасия
Потапова, Екатерина Алексан-
дрова, Варвара Грачева.

Состав сборной 
по биатлону 

на Олимпиаду-2022
Тренерский штаб сборной

России по биатлону обнародо-
вал состав команды, который
выступит в Пекине на зимней
Олимпиаде-2022. Как сообщает
пресс-служба Союза биатлони-
стов России, в состав мужской
команды вошли Александр Ло-
гинов, Эдуард Латыпов, Даниил
Серохвостов, Карим Халили,
Максим Цветков. Запасные: Ан-
тон Бабиков, Александр Повар-
ницын. В женскую команду ото-
браны Кристина Резцова, Уль-
яна Нигматуллина, Светлана
Миронова, Ирина Казакевич,
Валерия Васнецова. Запасные:
Анастасия Шевченко, Евгения
Буртасова. Запасные биатлони-
сты не полетят в Китай, но в слу-
чае необходимости будут гото-
вы прибыть туда.

Точка на карте России Как оренбуржцы снег убирали и... митинговали

В Петербурге раздали бесплатное жилье и еду. Крысам
Погода

Крещенских морозов не будет
Температура в Москве в кре-

щенскую ночь опустится ниже 
–10 градусов. Об этом рассказал
научный руководитель Гидро-
метцентра Роман Вильфанд.

«В среду ожидается пониже-
ние температуры, аномалия со-
ставит около одного градуса.
Ночные температуры в крещен-
скую ночь будут немногим ниже
–10 градусов», – рассказал он.
Метеоролог добавил, что перед
этим в столице сохранится ано-
мально теплая для января темпе-
ратура. Но при этом ожидаются
ветер, снег, метель и гололедица.

«Давление в Москве повыси-
лось до 740 мм рт. ст., но в поне-
дельник уже понизится до 725
мм рт. ст., потому что приближа-
ется глубокий циклон. Будет не-
погода: теплая погода с темпера-
турой от –1 до –3 градусов. Это
очень высоко. Пойдет снег, ожи-
дается метель и гололедица», –
сказал он. 

Отклонение температуры от
климатической нормы в столице
составит 5–6 градусов.

По словам ведущего сотрудни-
ка центра погоды «Фобос» Евге-
ния Тишковца, на Крещение, 19
января, в Москве усилятся моро-
зы, но не экстремальные – ночью
до –12. Он также рассказал, что
на неделе в столице выпадет до
20–25 мм осадков, что составляет
около половины всей январской
нормы.

Научный руководитель Гидро-
метцентра Роман Вильфанд
спрогнозировал аномально теп-
лую погоду в Москве 17 и 18 ян-
варя. Об этом сообщает РИА
Новости.

Ранее врач-терапевт Людмила
Лапа сообщила, что при резком
перепаде температур и понижен-
ном атмосферном давлении не
стоит перегружать себя работой.
По ее словам, любые эксцессы
плохо сказываются на давлении.

Спорт


