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Санкт-Петербург. Противники 
северного намыва перекрыли 
дорогу

Возмущенные жители Петербурга со-
брались на острове Декабристов, чтобы 
отстоять свое право на тишину, чистый 
воздух и благоустроенную окружающую 
среду. «Остров наш, там будет пляж!» – 
скандировали протестующие. Жителям 
города мешают шум и пыль со стороны 
северного намыва на острове Декабри-
стов. Ленинградцы остановили работаю-
щий транспорт. Полиция встала на сторо-
ну строителей. Активисты узнали, что у за-
стройщика есть ордер только на проклад-
ку подъездной дороги, но не на работы по 
намыву.

Башкирия. Переехавшим в село 
врачам отменили выплаты

Правительство Башкирии отменило ре-
гиональные компенсационные выплаты 
врачам, переехавшим на работу в села и 
малые города. С 2019 года врачам, пере-
ехавшим на работу в села, поселки или го-
рода с населением до 50 тысяч человек, 
выплачивали 1 млн рублей. Теперь выпла-
ты решили отменить, в бюджете нет на это 
средств.

Курганская область. Появились 
уникальные «Бурлаки»

Курганское предприятие запустило 
производство вездеходов по уникальной 
технологии, не имеющей аналогов ни в 
одной из стран мира. Машина может пре-
одолевать до 2500 километров или ме-
сяц пребывать в месте дислокации. Вез-
деход получил название «Бурлак». Повы-
шенную грузоподъемность ему обеспе-
чивают шины, которые разрабатываются 
по уникальным лекалам. «Бурлак» имеет 
несколько модификаций – экспедицион-
ную, грузопассажирскую и промышлен-
ную. Всего разработано 13 модификаций. 
Вездеход предназначен для круглогодич-
ной работы в труднодоступной местности 
в регионах с суровым климатом.

Кемерово. Дефицит бинтов 
Жительница города Кемерово сообщи-

ла о дефиците перевязочных материалов 
в городских поликлиниках, куда отправил-
ся сдавать кровь ее сын-школьник. По ее 
сообщению в соцсетях, которое широко 
обсуждают в городе, в медучреждениях 
не хватает бинтов и стерильных салфеток 
– мальчику перевязали руки с помощью 
одноразовых пеленок. Подорожание ме-
дикаментов и медицинских товаров кос-
нулось не только импортных лекарств, но 
и товаров отечественного производства. 
Так, по данным «Томскстата», рост цен на 
вату в марте составил 12,1%, на бинты – 
все 20,6%.

РФ. Телевизор лишился 
доверия?

В апреле снизилась доля россиян, счи-
тающих телевидение наиболее надеж-
ным источником информации. Доверие 
к информации из социальных сетей и Те-
леграма, напротив, повысилось, следу-
ет из исследования рекламной группы 
GroupM. Всего 23% респондентов назы-
вали телевидение наиболее надежным по 
сравнению с другими источником инфор-
мации. Месяц назад такого мнения при-
держивались 33% опрошенных. Сильнее 
всего снизилось доверие к телевидению 
у жителей небольших городов. В Москве 
и Санкт-Петербурге доля сократилась до 
21%. В то же время доверие к социальным 
сетям и Телеграму за полтора месяца вы-
росло. Даже люди в возрасте от 45 до 60 
лет стали чаще доверять интернет-сай-
там, что позволяет сделать вывод: люди 
перестают верить государству и его СМИ. 
Время, которое проводит зритель за про-
смотром программ, снизилось у большин-
ства госканалов: у Первого канала на 18%, 
у НТВ – на 16%.

Екатеринбург. Авиакомпания 
отправила «в простой» тысячу 
работников

Авиакомпания «Уральские авиалинии» 
отправила в неоплачиваемый отпуск 931 
сотрудника. Авиаторы освобождены от 
своих обязанностей до 31 мая. Сейчас в 
Свердловской области не работают 2076 
человек из-за приостановок производств. 
Еще 745 человек переведены на неполный 
рабочий день по вине работодателя. В ре-
гионе выросло число безработных за два 
месяца до 19 459 человек – информация 
департамента труда региона.
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Рыночные «косяки» тупиковых реформ

В сентябре прошлого 
года вернулся из Луганска в 
Оренбург. Боевые действия 
на линии боевого соприкос-
новения практически пре-
кратились, и бегать с авто-
матом в 60 лет по окопам из-
рядно поднадоело.

Но 24 февраля опять вско-
лыхнуло сердце и застави-
ло закипеть мозги! Они и 
вправду стали плавиться от 
вестей, приходящих с фрон-
та. За два года в Афгани-
стане, семь лет на таджик-
ско-афганской границе, семь 
лет на Донбассе я, наверное, 
не черпнул столько горя, как 
за два дня проведения спец-
операции. 

Сообщения о гибели моих 
бывших подчиненных, вме-
сте с которыми я воевал с 
2014 года, о пропавших без 
вести, о попавших в плен 
сводили с ума. Первые двое 
суток я стаканами пил водку, 
пытаясь заглушить эту боль. 
Неистово ругался со зна-
комыми офицерами, пыта-
ясь понять, что происходит! 
Слава Богу, нашлись силы 
восстановить рассудок. 

Руководство правления 
Союза добровольцев Дон-
басса под предводитель-
ством народного депутата 
Александра Бородая стало 
готовить кампанию для уча-
стия в спецоперации. Я так-
же решил в этом участво-
вать. Мне посыпались звон-
ки и сообщения от моих 
бывших подчиненных, до-
бровольцев, которые в свое 
время воевали на Донбас-
се, с одним вопросом, куда и 
когда приехать. 

В течение недели с ата-
маном Оренбургской обще-
ственной казачьей органи-
зации «Рубеж» полковни-
ком В.М. Меньших мы про-
вели несколько совещаний 
с командирами, и уже через 
неделю первая группа каза-
ков-добровольцев поехала 
на Донбасс. Они сейчас вою-
ют в составе боевого подраз-
деления, выполняя постав-
ленные перед ними задачи. 

Мне же выпала доля за-
няться доставкой гумани-
тарных грузов для добро-
вольцев и для жителей Дон-
басса. Рассказывать про все 
мытарства пересечения го-
сударственной границы нет 
сил и запаса матершинных 
слов! Кто этим занимался 
хоть один раз, поймет меня 
с первой буквы! Первые две 
фуры, не разгружая ни на 
какие предлагаемые склады, 
мы напрямую погнали в под-
разделения на передовую. 

Одну на луганское направ-
ление повел руководитель 
военно-патриотического мо-
токлуба «Стальные орлы» 
Рамис Стальной. Вторую с 
заместителем руководителя 
«Союза десантников» Маг-
нитогорска Челябинской об-
ласти Ильдаром Габдурахма-
новым повели в Мариуполь. 
В Донецке при помощи бой-
цов перенесли груз на воен-
ный «Урал» и в их сопрово-
ждении доставили в Мариу-
поль. 

Конечно же, то, что я уви-
дел в Мариуполе, описать 
словами очень тяжело. Нам 
говорили, что там, куда мы 
прибыли, в подвале 67 че-
ловек. Весть разнеслась по 
ближайшей округе, и к нам 
подошло не менее 200 чело-
век. Все они потеряли свои 
дома, не побитых домов в 
округе практически нет. 
Многие разрушены, сгорели 
дотла. 

Люди остались без кро-
ва и без средств к существо-
ванию. Чтобы приготовить 
пищу и умыться, собирают 
дождевую воду. Смотреть 
на это очень больно. Тогда 
нам ночевать не разреши-
ли, так как улицы простре-
ливались и продолжались 
бои. При расставании я по-
обещал вернуться на Пасху, 
привезти куличи, пасхаль-
ные яйца и лекарства, спи-
сок которых был написан на-
спех на клочке бумаги. При-

ехав в Луганск, я написал на 
своей страничке обращение 
к вам, моим друзьям, и вы от-
кликнулись! Пусть даже со-
тая часть, но этого хватило, 
чтобы выполнить просьбу 
мариупольцев.

24 апреля в 6 утра вместе 
со мной еще был бывший 
руководитель Оренбург-
ского областного отделе-
ния КПРФ Владимир Гри-
горьевич Новиков, с кото-
рым мы тронулись в путь. В 
районе Дебальцева что-то 
случилось с мостом. Место 
оцеплено бойцами, и нам 
пришлось ехать через Яси-
новатую. Тут на одном из 
блокпостов никого не оказа-
лось, и мы чуть не уехали …в 
плен, на Авдеевку. Нам по-
везло, на крайнем блокпосту 
солдат подсказал нам пра-
вильное направление. Раз-
вернувшись, поехали и по-
лучили первые ощущения 
войны, попали под обстрел. 
Главное, я поразился муже-
ству Владимира Григорьеви-
ча, на его лице не дрогнул ни 
один мускул. 

При въезде в Донецк нас 
остановил экипаж дорож-
но-патрульной службы, сер-
жант отметил нарушение. 
Досадно, но и отрадно – 
устанавливается порядок 
мирной жизни.

В супермаркете «Сигма» 
мы остановились дополни-
тельно затариться и произ-
вели фурор. Ну посудите 
сами, когда по магазину с 
тремя тележками ездят двое 
немолодых военных, одна 
тележка доверху набита ку-
личами, вторая – овощами, 
третья мясом и яйцами, и 
все это сверху горой зава-
лено упаковками туалетной 
бумаги. Кассирша сделала, 
наверное, недельную вы-
ручку! 

Все это запихав в нашу 
«Фиат-Доблу», в которой 
уже не было места даже ба-
клажке минеральной воды, 
мы тронулись далее. С До-
нецка на Мариуполь есть две 
трассы. Одна – через Ново-
азовск, вторая – напрямую, 
короче на 40 километров, но 
по ней военные не пропуска-
ют гражданские машины. Я 
договорился, и мы поехали 
прямо. Трасса отличная, по-
сты на страже, до въезда на 
Мариуполь добрались без 
приключений – они нас под-
жидали впереди. Мы фили-
гранно объезжали 5-метро-
вые воронки, битую технику, 
висячие, перебитые высоко-
вольтные провода. 

Еще супердозу адренали-
на получили у завода Ильи-
ча, когда пробили заднее ко-
лесо. Справа «Азовсталь», 
там все пылает и громыхает, 
но безопасно, потому что да-
лековато. А разбитые цеха 
завода Ильича – в ста ме-
трах! И вот вдруг в районе 
этих цехов начинается жут-
кая стрельба! Пулеметы, ав-
томаты, гранатометы – про-
сто ужас!

Запрыгиваем в машину и 
на спущенном колесе отъез-
жаем на метров 500. Дальше 
ехать невозможно, зажевали 
всю резину. Чтобы достать 
запаску, надо разгрузить 
полмашины. Что делать? 
Разгружаем! Еще один писк! 
Мы же оба в военной фор-
ме! Я снимаю куртку, Влади-
мир Григорьевич – тоже. Он 
в свитере, я в футболке па-
шем, как негры! 

Стрельба не утихает, а 
приближается к нам! Коро-
че, не знаю, каков по време-
ни рекорд по смене колеса – 
мы справились за минут де-
сять, при этом разгрузив и 
снова загрузив машину. 

Закончу на успокаиваю-
щей ноте. Планировали при-
быть в Мариуполь к 13 часам 
и сделать плов на обед. При-
ехали в 17 и сделали плов на 
ужин. Праздник удался на 
славу! Народ улыбался, шу-
тил и смеялся. Первый день 
счастья за два месяца войны! 
Низкий вам поклон, друзья, 
кто откликнулся. 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ПОГРАНИЧНИЦЫ 
И ПОГРАНИЧНИКИ! ЛЬВИНАЯ ПОМОЩЬ ОТ ВАС! 

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Наиль НУРУЛИН

ЛНР

Из почты

ПЛОВ НА УЖИН 
В МАРИУПОЛЕ
Казацкий рубеж Донбасса

ЦИНИЧНЫЕ ОТКРОВЕНИЯ ПОЛЬСКОГО ПРЕМЬЕРА –  
ОБРАЗЕЦ ОТВРАТИТЕЛЬНОЙ РУСОФОБИИ
Заявление Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Премьер-министр Польши Матеуш 
Моравецкий в интервью британской 
газете «Телеграф» сказал: «Русский 
мир – это рак, пожирающий не только 
большую часть российского общества, 
но и представляющий смертельную 
угрозу для всей Европы. Нам недоста-
точно поддерживать Украину в ее во-
енной борьбе с Россией. Мы должны 
полностью искоренить эту чудовищ-
ную идеологию».

Это абсолютно омерзительное вы-
сказывание, показывающее всю глуби-
ну ненависти нынешней польской вер-
хушки к России. Ясно, что искоренять 
идеологию Русского мира собираются 
вместе с ее носителем – русским наро-
дом. Речь фактически идет о призыве 
к уничтожению нашей цивилизации. 
Это полностью соответствует тому, что 
пытался сделать Гитлер, уничтожая со-
ветский народ под предлогом борьбы 
против коммунизма. 

Хорошо известно, что Русский мир 
основывается на принципах справед-
ливости,  коллективизма и взаимопо-
мощи, уважения к культуре и религии 
других народов. Именно это вызыва-
ет ненависть Европы, все глубже по-
гружающейся в бездуховность, разло-
жение, отказ от традиционных ценно-
стей.   

Все это накладывается на  исто-
рическую вражду польской верхуш-
ки. В 600-тысячной армии Наполео-
на, вторгшейся в Россию в 1812 году, 
было почти 100 тысяч шляхтичей. В 
1922 году поляки уничтожили в кон-
цлагерях десятки тысяч пленных крас-
ноармейцев. А в середине 1930-х годов 
Польшу считали по сути фашистским 
государством – главным противником 
молодой Советской страны. 

Вклад поляков в истребление евре-
ев в ходе Холокоста еще предстоит де-

тально изучить. По-видимому, не слу-
чайно фашисты разместили самые 
страшные концлагеря, включая Освен-
цим, на территории Польши. В ходе 
Второй мировой войны отряды Армии 
Крайовой, подчинявшейся марионе-
точному правительству страны в Лон-
доне, убили тысячи красноармейцев.

В высказываниях Моравецкого нет 
ничего неожиданного. Польша в по-
следние три десятилетия целена-
правленно претендует на роль копья 
НАТО, направленного против России. 
В своей агрессивной русофобии поль-
ская верхушка далеко превосходит все 
страны Западной Европы, стремясь к 
положению основного проводника ин-
тересов США на континенте. Она все 
больше превращается в американскую 
военную базу. 

Из этого же разряда беспрецедент-
ное нападение на посла России в 
Польше в священный День Победы 9 
мая этого года. Насилие против посла 
любой страны испокон веков является 
тягчайшим преступлением. Но поль-
ские власти пошли на это вполне осоз-
нанно. 

В своей ненависти к России поль-
ские крайние националисты смыка-
ются с бандеровцами, которые «про-
славились» не только русофобией и 
антисемитизмом, но и антипольски-
ми преступлениями. Видно, из памя-
ти премьера Моравецкого улетучилась 
Волынская резня в 1944 году, когда 
предшественники нынешних нацистов 
самыми зверскими способами истреби-
ли на Западной Украине около 100 ты-
сяч польских женщин, детей и стари-
ков.

Гнусный призыв польского премье-
ра подтверждает наше убеждение в 
том, что неонацизм является не только 
идеологией бандеровского режима в 

Киеве, но и начинает активно распол-
заться по всей Европе. Недавно кан-
цлер ФРГ заявил, что российская воен-
ная операция на Украине «освобожда-
ет Германию от исторической вины».

Это крайне тревожная тенденция. 
По-видимому, в Европе уже забыли о 
страшных последствиях, которые име-
ло возникновение и усиление нациз-
ма в Германии. Человечество заплати-
ло за это жизнями 71 миллиона людей. 
Наша страна потеряла в борьбе с не-
мецким нацизмом и японским милита-
ризмом 27 миллионов лучших сынов и 
дочерей. Мы этого не забыли. Именно 
поэтому военная операция России на 
Украине имеет четко выраженный ан-
тифашистский характер. 

Мы не переносим наше отношение 
к действиям и высказываниям нынеш-
них польских панов на всех граждан 
этой страны. Поляки  –  славянский 
народ. Простые люди с хлебом и со-
лью встречали Красную Армию, осво-
бождавшую их от фашистов. Наше вза-
имовыгодное сотрудничество в рамках 
социалистического лагеря способство-
вало восстановлению и развитию поль-
ской промышленности и науки. Гитле-
ры и бандеры, пилсудские и моравец-
кие приходят и уходят. А содружество 
славянских народов, многие столе-
тия живущих рядом, каждый раз воз-
рождается, ибо оно соответствует их 
коренным интересам. 

КПРФ решительно осуждает от-
вратительное, откровенно русофоб-
ское высказывание премьер-мини-
стра Польши и заявляет ему: «Руки ко-
ротки, господин Моравецкий. Много 
было в истории желающих покончить 
с Русским миром, включая вашего еди-
номышленника Адольфа Гитлера. Их 
место уже давно на помойке истории. 
Вас ждет та же судьба». 

ЦЕНОВЫЕ РЕКОРДЫ ПРОСТЕЙШИХ ТОВАРОВ 
Росстат обнародовал динамику роста цен на продовольствие. 

Даже� официальная� статистика� вводит� в� ступор� наших� зака-
ленных� покупателей:� стоимость� широкого� круга� продуктов� из�
повседневного� меню� взлетела� на� 50–70%.� При сохранении та-
ких темпов главным блюдом на столах россиян станет сказочная 
«каша из топора». 

Большинство соотечественников прекрасно знают поговорку 
про среднюю температуру по больнице. Именно этими цифра-
ми оперирует Росстат. Судите�сами:�знаменосцем�роста�цен�на�
овощи�оказался�репчатый�лук�–�он�подорожал�на�70%.�Капуста�
поднялась�в�цене�(хотя�ее�стоимость�должна�снижаться,�так�как�
сейчас�крупные�хозяйства�продают�остатки)�на�60,8%,�морковка�
–�на�61,39%.�То есть наш российский борщ дорожает уже не по 
дням, а по часам. «Советская Россия» не так давно рассказывала, 
как с ростом цен на основные овощи, то, что мы называем «бор-
щевым набором», борются в Ульяновской области. Кооперируясь 
с владельцами земельных участков и совместными усилиями вы-
ращивая фрукты и овощи. Пора этот опыт перенимать по всей 
России. Эти цифры садоводам и огородникам наука – сажайте на 
своих грядках овощи, пока еще не поздно! 

Хотя одними овощами сыт не будешь. Бьют рекорды по росту 
цен не только они. Сахар с начала года прибавил в цене почти 

50%. Как только на него не сбивали цены чиновники нынешней 
весной: и ограничивали продажу в одни руки, и просто ограничи-
вали… И не добились-таки своего. Неожиданно�для�нас�всех�по-
дорожал�маргарин.�Он�традиционно�в�4–5�раз�дешевле�сливоч-
ного�масла,�и�понятно,�что�его�покупают�самые�бедные�соотече-
ственники.�А�здесь�взял�и�прибавил�30%.�

Глядя на эти официальные цифры, хочешь не хочешь, но при-
ходишь к убеждению, наше российское правительство абсолютно 
бессильно помочь соотечественникам в это трудное время. Мож-
но было бы объяснить рост цен на овощи, которые всегда росли 
в стране в огромных объемах, издержками рыночной экономики. 
Что и пытаются сделать близкие к власти эксперты. Но ни чинов-
ники, ни эти спецы по росту цен не в состоянии объяснить людям, 
почему же тогда зарплата у нас в стране рыночная исключительно 
у них? А�простой�народ�из�месяца�в�месяц�беднеет,�все�больше�
людей�остаются�без�работы.�Россияне�в�своем�большинстве�уже�
стонут�от�нищеты�и�безысходности.�

Всё, на что хватает мудрости у власти, так это послать Феде-
ральную антимонопольную службу в рейды и начать проверки 
торговых сетей на предмет необоснованного завышения цен. Но, 
как как показывает результат, такие рейды по торговым полкам 
мало что дадут. 

Пожары ширятся 
молниеносно

Обстановка с природными пожа-
рами в России меняется молние-
носно. Резкое усиление пожаров за-
фиксировано в Амурской области, 
а почти по всей Сибири и на Даль-
нем Востоке, особенно в Иркутской 
области, Красноярском крае и Кур-
ганской области, ситуация остает-
ся сложной. Количество природных 
пожаров по сравнению с прошлым 
радикально увеличилось. 

По данным пресс-службы МЧС, 
в 48 регионах России действует 
особый противопожарный режим, 
предусматривающий запрет на по-
сещение лесов и въезд техники в 
них. На данный момент ведомство 
фиксирует 158 очагов природных 
пожаров, охвативших площадь бо-
лее чем в 17 тысяч гектаров. Ситу-
ацию осложняет сильный ветер, ко-
торый местами достигает 40 м/с.

В Сибири, на Урале и Волге огонь 
нанес вред 1,2 тыс. строений, вклю-
чая 700 жилых домов. В Краснояр-
ском крае задержали заместителя 
главы города Уяр в рамках уголов-
ного дела о халатности, возбужден-
ного после массовых пожаров.

В Омской области в майские вы-
ходные без крыши над головой 
остались 300 человек. В регионе ─ 
самый высокий пятый класс пожар-
ной опасности. Спасателям зача-
стую приходится работать с возду-
ха, привлекать парашютно-десант-
ную службу.  Пожарищем охвачено 
более 10 тысяч квадратных метров 
около  птицефабрики, на чей забор 
и строения ветром перекидывается 
пламя. Сильные порывы ветра в се-
кунды разносят пламя по сухой тра-
ве. Это не первое кольцо огня вокруг 
предприятия. Несколько дней на-
зад, когда регион накрыла пылевая 
буря и штормовой ветер, здесь все 
горело вместе с областью. По про-
гнозам Омского гидрометцентра, 
порывистый ветер не уйдет из реги-
она в ближайшие дни. 14 мая ожи-
дается пик стихии: ветер с порыва-
ми до 17 метров в секунду. 
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Улюкаев покинул колонию на «Рендж Ровере»
�Вчера� рано� утром� вышел� на�
свободу�бывший�министр�эко-
номического� развития� Алек-
сей� Улюкаев,� отбывавший�
восьмилетний� срок� за� взятку�
в�колонии�строгого�режима�в�
Твери.� Территорию� исправи-
тельного� учреждения� Улюка-
ев�покинул�на�заднем�сиденье�
полностью� затонированного�
автомобиля�Range�Rover�с�мо-
сковскими�номерами.�

Журналисты караулили Алек-
сея Улюкаева у ворот колонии 
строгого режима №1 (ИК-1) в 
Твери еще со среды, когда исте-
кал последний день на обжало-
вание постановления Москов-
ского районного суда об УДО. 
К концу рабочего дня прокура-

тура и УФСИН так и не опроте-
стовали досрочное освобожде-
ние экс-министра, и судебное 
решение вступило в законную 
силу. 

Алексей Улюкаев стал первым 
в современной истории России 
подследственным, а затем осу-
жденным федеральным мини-
стром, он же стал и первым осво-
божденным после заключения.

Как неоднократно рассказы-
вала «Советская Россия», За-
москворецкий суд Москвы 15 
декабря 2017 года приговорил 
Улюкаева к восьми годам стро-
гого режима и штрафу в разме-
ре 130 млн руб. за взятку в осо-
бо крупном размере. Суд согла-
сился с материалами следствия, 
в соответствии с которыми ми-

нистр получил $2 млн от главы 
«Роснефти» Игоря Сечина за 
положительную оценку Мин-
экономразвития, позволяющую 
нефтяной компании выкупить 
у государства 50% акций «Баш-
нефти». Передача денег про-
ходила в рамках оперативного 
эксперимента в офисе «Роснеф-
ти», заявление на министра на-
писал генерал ФСБ в отставке 
Олег Феоктистов, возглавляв-
ший службу безопасности ком-
пании.

По истечении почти пяти с 
половиной лет заключения Улю-
каев ходатайствовал об УДО. 
Московский районный суд Тве-
ри удовлетворил его прошение. 
Прокуратура и администрация 
колонии не возражали. 

РОССИЯ НА ПЕРЕПУТЬЕ: 
ДВА ПУТИ В БУДУЩЕЕ

Россия в настоящее время находится на 
перепутье, она переживает тяжелый и слож-
ный период своей истории, который в из-
вестной мере можно обозначить как «мо-
мент истины».

Как известно, в 1990-е годы по целому 
ряду как объективных, так и субъективных 
причин произошел распад нашей великой 
общей Родины – СССР, и следует подчер-
кнуть, что именно в этом – корни всех после-
дующих кровавых конфликтов на постсовет-
ском пространстве, в том числе и нынешне-
го российско-украинского. Тогда же, в 1990-
е, Россия, как и все другие выделившиеся 
из СССР республики, вступила на путь ры-
ночной экономики. К тому времени наибо-
лее развитые страны уже имели длительный 
этап формирования рыночных отношений, 
жесткой конкуренции и международных 
связей. И Россия, включаясь в рыночную 
экономику, в том числе мировую, могла при-
строиться, главным образом, только в арьер-
гарде. У нас просто не было шансов вклю-
читься в цепочку высокотехнологичных от-
раслей, а произошло включение в основном 
лишь в сырьевые международные цепочки – 
нефтегазовые, металлургические, лесные и 
рыбные. В эти сферы устремился и крупный 
российский частный капитал, именно здесь 
сложились и наши крупнейшие компании. 
Постепенно в них появился и занял важные 
позиции иностранный капитал. Вскоре были 
утрачены национальные гражданское ави-
астроение, автомобилестроение, сельскохо-
зяйственное машиностроение, станкострое-
ние, производство оборудования для многих 
добывающих и обрабатывающих отраслей 
промышленности и многое другое. Соответ-
ствующую технику, машины и оборудование 
начали закупать на внешних рынках.

Государство утратило и свою управля-
ющую роль в развитии крупных частных и 
«получастных» (частно-государственных) 
компаний, а они, реализуя свои собственные 
стратегии развития, направляли свои дохо-
ды в больших объемах на массовые закупки 
техники, оборудования, различных матери-
алов за рубежом, а часть доходов выводили 
в другие страны – в их банки и в зарубеж-
ные инвестиции. Так ресурсы, полученные в 
России, начинали работать на развитие эко-
номик других стран. Постепенно, кроме все-
го прочего, страна утрачивала свою нацио-
нальную экономическую безопасность. Все 
это в полной мере проявилось в нынешней 
чрезвычайной ситуации. Глобальный ка-
питализм, никогда не жаловавший Россию, 
сбросил свои маски и проявил свою реаль-
ную сущность – погоню за максимальной 
прибылью любой ценой, незаконно и грубо 
выдавливая нас из мировой экономики.

Целых 8 лет (с 2014 по 2022 год) «демокра-
тический, цивилизованный» Запад, якобы 
пекущийся о правах отдельного человека, не 
замечал постоянные обстрелы городов Дон-
басса и убийства украинскими нацистами 
десятков мирных граждан. Даже простым 
здравомыслящим людям было понятно, что 
можно было выполнить минские соглаше-
ния – одобренные ООН и всем мировым со-
обществам, и избежать военного конфликта. 
Но молчаливо (а возможно, и нет) западные 
гаранты их выполнения поддерживали упря-
мое стремление украинского руководства не 
выполнять ни одного пункта. И все это дли-
лось 8 лет!

Конечно же, наивно думать, что у руко-
водства Украины и их покровителей не было 
стратегических планов решения проблемы 
Донбасса. При этом и теоретически, и прак-
тически возможными были два варианта. 
Первый – добровольное прекращение како-
го-либо сопротивления ДНР и ЛНР и реин-
теграция их в Украину. Но этот вариант уже 
был невозможен из-за тысяч погибших жи-
телей Донбасса, продолжающихся постоян-
ных обстрелов, полной экономической бло-
кады республик, наконец, из-за полного за-
прета русского языка на Украине. А Донбасс 
– это более 80% – русские.

Реальным оставался только второй вари-
ант – военный захват республик и зачистка 
их от нелояльных Украине граждан, возмож-
но, даже по хорватскому сценарию. Поэто-
му к республикам стягивались украинские 
войска. Именно на это, уверен, нацеливал 
Украину и «демократический цивилизован-
ный» Запад, наращивая поставки вооруже-
ния, обучая украинских военных и поощряя 
рост национализма и русофобии на Укра-
ине. Теперь же об этом военном варианте 
свидетельствуют и факты: полученные рос-
сийскими военными документы и свидетель-
ства украинских военнопленных. С учетом 
всего этого основную вину за военные дей-
ствия на Украине, конечно же, несут «циви-
лизованный» Запад и руководство Украины.

В этой связи следует подчеркнуть, что 
сейчас наши российские военные выпол-
няют сложную, тяжелую, но очень важную 
миссию: они защищают жителей Донбасса и 
их право на исконную русскую культуру, на 
русский язык, защищают от распустившего-
ся, как видим, пышным цветом на Украине 
самого настоящего нацизма. К большому со-
жалению, безоговорочно поддерживающий 
руководство и явные проявления нацизма 
на Украине Запад сам, как стало уже хоро-
шо видно, также поражен проявлениями на-
цизма, в том числе демонстрацией исключи-
тельного превосходства своего общества и 
своих ценностей.

q q q 

Военная операция России, конечно же, 
будет завершена, и чем быстрее и с меньши-

ми потерями с обеих сторон, тем лучше. А 
что потом? Как дальше развиваться России 
и, между прочим, Донбассу? Об этом сей-
час думают и спорят многие политики, уче-
ные, журналисты, просто граждане страны. 
Озвучивается много интересных взглядов, 
предложений. Конечно же, размышляю и я 
над этими вопросами. Представляется, что 
Россия сегодня действительно стоит на пе-
репутье – впереди у нас, у России в общем 
и целом два пути. Первый – постепенная 
стабилизация экономики и новые встраива-
ния в пусть не во все, но во многие миро-
вые производственно-экономические и ло-
гистические цепочки, сохранение крупного 
частного бизнеса и полугосударственных (в 
том числе – с большой долей иностранно-
го капитала) компаний – при отсутствии су-
щественного управляющего влияния на них 
государства. Будет снова вывоз огромного 
капитала за рубеж, в том числе и иностран-
ными инвесторами и компаниями и т.п.

Желающих продолжать в целом идти 
этим путем, уверен, очень много, особенно 
в предпринимательской среде и нашей ли-
беральной элите. Но ведь уже самим «циви-
лизованным, свободным и самым демокра-
тическим» Западом развенчаны мифы о не-
прикосновенности частной собственности 
(изъяты почти все разнообразные активы 
России и Белоруссии и частных лиц за ру-
бежом); о свободной конкуренции и миро-
вой торговле – яркий пример тому – наша 
торговля газом и нефтью, другими товара-
ми, вся ситуация с Северным потоком-2; о 
свободном движении капитала – почти мо-
ментально были закрыты тысячи иностран-
ных компаний в России, а российские – за 
рубежом.

Стало совершенно очевидно, что в со-
временной глобальной капиталистической 
экономике управляют ее реальным секто-
ром не рыночные механизмы, а власть си-
лы и высокопробной циничной информа-
ционной лжи. И так поступают не только с 
Россией и Белоруссией, но и начинают по-
ступать со многими другими странами, кто 
осмеливается не выполнить требования, ре-
комендации США. В том числе, например, 
с такими крупными, активно развивающи-
мися странами, как Китай, Индия и другие. 

В любой момент могут быть разорваны 
международные производственно-эконо-
мические и логистические цепочки, заморо-
жены, а затем и конфискованы активы, ин-
вестиции и т.п., а к самым «непослушным» 
применимы бомбардировки городов и ком-
муникаций. Новейшая история это уже ви-
дела.

Таким образом, первый путь в буду-
щее – восстановление прежнего типа со-
циально-экономической системы в Рос-
сии – во-первых, из-за произошедших пе-
ремен уже просто невозможен. А во-вто-
рых, при этом нас снова ожидают многие 
весьма возможные негативные послед-
ствия и риски. В любой момент «сильны-
ми мира сего» могут быть разорваны важ-
нейшие производственно-экономические 
и логистические цепочки. Изъяты зару-
бежная собственность, активы, инвести-
ции. Введены самые разнообразные эконо-
мические санкции, разрушающие страну. 
В подобных условиях каждая уважающая 
себя суверенная страна может в одночасье 
лишиться своей экономической безопас-
ности. А обеспечение последней – важ-
нейшая задача любого, особенно крупно-
го государства. На этом пути постоянно 
будут сохраняться значительные социаль-
ные различия, контрасты между большой 
группой богатых и сверхбогатых граждан и 
миллионами бедных, существующих у чер-
ты и за чертой прожиточного минимума. 
Кроме того, большая часть национальных 
ресурсов – и природных, и материальных, 
и финансовых выпадает из целенаправлен-
ного планомерного управления и нацеле-
на на получение максимальной прибыли 
только для частных компаний, в их интере-
сах. В такой экономике невозможно в пол-
ной мере использовать современные науч-
ные достижения и цифровые информаци-
онные технологии, так как невозможно в 
стратегическом долгосрочном планирова-
нии охватывать крупные частные компа-
нии, частный бизнес, в том числе и с ино-
странным капиталом. Наконец, частная 
собственность на природные ресурсы при 
любом типе регулирования будет порож-
дать в целом неэффективное их использо-
вание и экологические проблемы. Частная 
собственность на отдельные природные 
ресурсы противоречит научно обоснован-
ному представлению о взаимосвязанности 
и целостности природно-ресурсных систем 
– как на суше, так и в море. Эффективно, 
устойчиво осваивать можно лишь все тер-
риториальное и акваториальное сочетание 
природных ресурсов определенного ре-
гиона – на основе их общенародной соб-
ственности. Поэтому 1-й путь тупиковый. 
Это уже понимают и в некоторых странах 
«цивилизованного» Запада, в том числе от-
дельные крупные ученые и даже сами ка-
питалисты.

Конечно же, просто необходимо в этот 
переломный момент нам – России – всту-
пать на� второй� путь – устойчивого долго-
срочного социально-экономического раз-
вития – с обеспечением высокого уровня 
жизни для всех слоев и групп населения 
и достижения гармоничных отношений с 
природной и природно-ресурсной средой. 
Это можно сделать только на научной ос-
нове – с учетом и использованием всех до-
стижений естественных, технических и об-

щественных наук. Именно на их основе 
необходимо построить многоуровневую 
модель будущего нашей страны с охватом 
населения, экономики и природы. В ее ос-
нове – формирование максимально само-
достаточной экономики, базирующейся 
в основном на кооперативной, народной 
собственности – как исторически наибо-
лее прогрессивной. Разумеется, при этом 
могут сохраняться частные предприятия 
в сфере малого и среднего бизнеса – об-
служивании населения, торговле, перевоз-
ках и т.п. Но в целом следует формировать 
планомерно развиваемую социально-эко-
номическую систему на основе детальных 
расчетов, оценок и моделирования вари-
антов развития всех подсистем – от отдель-
ных предприятий, компаний, поселений 
до районов с их расчетными структурами 
природопользования и страны в целом. 
Важнейшей задачей государственного 
управления должен стать поиск таких оп-
тимальных моделей – образов будущего, их 
оценки, обсуждение и утверждение в виде 
плановых документов, а затем – слежение 
за их реализацией. Конечно, будет возмож-
на и необходима определенная текущая 
корректировка таких моделей. Это должно 
становиться одной из основных функций 
государственного управления как на феде-
ральном, так и на региональных и муници-
пальных уровнях.

q q q 

Важными мероприятиями в развитии 
России по 2-му пути в будущее представ-
ляются следующие. Уже в настоящее вре-
мя в условиях чрезвычайных обстоятельств 
необходимо выполнить расчеты и оценки 
важнейших для страны производственно-э-
кономических цепочек с обоснованием раз-
мещения всех недостающих, в том числе 
импортозамещающих звеньев в России. Не-
обходимо провести полную национализа-
цию предприятий и компаний военно-про-
мышленного комплекса. Провести вариант-
ные расчеты потенциалов продовольствен-
ной безопасности регионов России, в том 
числе – при тех или иных возможных из-
менениях межрайонных и внешних связей. 
Уже в настоящее время необходимо устано-
вить предельные торговые наценки на про-
довольственные и потребительские товары, 
например, до 15%. Важно существенное 
снижение внутренних цен на энергоносите-
ли, в том числе – газ, нефтепродукты, элек-
троэнергию. Это позволит резко повысить 
конкурентоспособность практически всех 
отечественных товаров и услуг, в том чис-
ле и на внешних рынках. Для стабилизации 
экономики целесообразно создать народ-
ный фонд устойчивого развития из добро-
вольных взносов граждан. Большие взносы 
в него могли бы внести и российские милли-
ардеры и миллионеры.

В последующем целесообразна национа-
лизация природных ресурсов и формиро-
вание в реальном секторе экономики круп-
ных компаний, в том числе сетевых, на ос-
нове кооперативной народной собственно-
сти – долевой собственности всех реально 
работающих в них.

Целесообразно ввести запрет на всевоз-
можные офшоры. Регистрацию предпри-
ятий и компаний необходимо разрешить 
только по месту их фактической деятель-
ности – там, где они реально используют 
природно-ресурсный, человеческий и ин-
фраструктурный потенциал. Вполне понят-
но, что здесь они и должны оставлять соот-
ветствующие налоговые платежи, и – рабо-
тать на развитие своего региона. При этом 
следует достигать высоких уровней замкну-
тости, прежде всего, в пределах страны ос-
новных производственно-технологических 
цепочек – от добычи природных ресурсов 
до их глубокой, комплексной переработ-
ки и получения готовой конечной продук-
ции. Это в целом позволит получать в стра-
не максимальную добавочную стоимость 
и обеспечивать национальную экономиче-
скую безопасность. При этом более актив-
но будет развиваться внутренний рынок и 
расти благосостояние граждан.

Наконец, необходимо ускоренными тем-
пами развивать стратегическое планирова-
ние – во-первых, выходящее на долгосроч-
ную перспективу, например, 5, 10, 15 лет, а 
во-вторых, охватывающее все предприятия 
и компании реального сектора экономики, 
а далее – поселения, муниципальные рай-
оны, субъекты РФ, макрорегионы и стра-
ну в целом. В процессе такого планирова-
ния необходимо рассчитывать и оценивать 
различные варианты развития и на основе 
лучшего варианта строить перспективную 
модель от предприятия, поселения до райо-
на и страны. Только на подобной планомер-
ной основе возможно достижение устойчи-
вого долгосрочного развития России. Не-
обходим специальный, постоянно работаю-
щий орган стратегического планирования, 
возможно, в рамках Министерства эконо-
мического развития, с региональными под-
разделениями. 

На переход России на новый путь разви-
тия, кроме всего прочего, направляют нас 
нынешние чрезвычайные обстоятельства и 
обнажившееся существо глобального капи-
тализма. А лучше он уже не станет. Пред-
ставляется, что такой разворот России мо-
жет показать и всему человечеству новый, 
действительно гуманистический образ бу-
дущего и пути его достижения.

г. Владивосток

 П.Я. БАКЛАНОВ,  академик РАН 

ЗА ВЗЯТКУ С ПОКОЙНИКОВ
�В�Кировском�районном�суде�
Саратова� рассмотрели� по�
существу� уголовное� дело�
в� отношении� бывшего� про-
курора� Кировского� района�
города� Андрея� Пригарова�
и� директора� ООО� «Ритуал»�
Олега� Вартанова.� Экс-со-
трудник� надзорного� орга-
на� обвиняется� в� мошенни-
честве� и� получении� взятки.�
Соучредителю� ООО� «Риту-
ал»�Олегу�Вартанову�предъ-
явлено� обвинение� в� по-
средничестве� в� получении�
�взятки.

Обвинительное заключение, 
которое в суде зачитал гособви
нитель Вячеслав Вербин, отли
чается от версии следствия, ко
торую ранее озвучивали право
охранительные органы. Соглас
но позиции следствия, в 2017 
году Андрей Пригаров узнал, что 
ООО «Ритуал» планирует строить 
на кладбище в поселке Елшанка 
бюро ритуальных услуг. Факти
ческим интересантом строитель
ства следствие считает директо
ра МУСПП «Ритуал» Михаила Шу
лекина.

Пригаров обратился к Шуле
кину и предложил, чтобы тот пла
тил ему «не менее 500 тыс. руб.» 
ежемесячно и передал долю 50% 
в ООО «Ритуал» его доверенно
му лицу Олегу Вартанову. За это 
Андрей Пригаров якобы обещал 
Михаилу Шулекину, что тот не бу
дет принимать мер прокурорско
го реагирования в случаях, если 
в ходе строительства Дома риту
альных услуг будут допускаться 
нарушения.

В 2019 году, после того как 
разрешение на строительство 
объекта недвижимости на Ел
шанском кладбище было полу
чено, Михаил Шулекин согласил
ся на условия Андрея Пригарова. 
За время до конца 2020 года Шу
лекин передал 7,7 млн руб., при 
этом лично Андрею Пригарову 
деньги не поступали: по догово
ренности между сторонами они 
передавались в ООО «Ритуал», 
которое направляло их на строи
тельство Дома ритуальных услуг.

В итоге, по версии обвинения, 
с 2019 по 2020 год обвиняемый 
получил взятку частями на сум
му 7,7 млн руб. и 50% доли в «Ри
туале» стоимостью более 2,5 млн 
руб., то есть всего 10,2 млн руб. 
Изначально следствие говорило 
о взятке в размере 18 млн руб.

Эпизод мошенничества, по 
версии следствия, относится к 
2014 году. К Андрею Пригарову 
обратился ранее судимый Алек
сей Чугунов, в отношении кото
рого было возбуждено уголовное 

дело по факту мошенничества. 
Пригаров пообещал помочь ему 
избежать наказания, взамен тот 
должен был передать ему недо
строенный дом в поселке Поли
вановка стоимостью 1,2 млн руб.

Недвижимость была оформле
на на брата Андрея Пригарова, 
а поскольку прокурор не мог по
влиять на решение суда, Алексей 
Чугунов был осужден на 3,5 года 
лишения свободы за мошенни
чество.

Ранее следствие сообщало 
также о том, что проверяет ин
формацию о получении Андреем 
Пригаровым взяток – на этот раз 
от соучредителя строительной 
компании ЖСК «Зодчий» Алек
сея Григорьева. Следствие счи
тало, что с 2015 года по декабрь 
2020го Пригаров систематиче
ски получал от строительной ор
ганизации средства и имущество 
за «оказание содействия в полу
чении застройщиком разреши
тельной документации на строи
тельство и ввод в эксплуатацию 
многоквартирных жилых домов». 
В ходе следствия производство 
по эпизоду было прекращено из

за отсутствия состава преступ
ления.

Андрей Пригаров был задер
жан 30 декабря 2020 года, все это 
время он находился под домаш
ним арестом. После возбужде
ния уголовных дел он был уволен 
из прокуратуры, в которой рабо
тал с 2000 года. Ему грозит до 10 
лет лишения свободы по эпизоду 
с мошенничествоv и до 15 лет по 
эпизоду взятки. Олегу Вартанову 
– до 12 лет колонии.

Эта провинциальная история 
не была бы так интересна в мас
штабах всей страны, если бы но
сила одиночных характер. Но по
добных примеров десятки, если 
не сотни в истории современной 
отечественной прокуратуры. И 
это вполне можно отнести к спе
цифическому пониманию роли 
надзирательного органа в жизни 
России. Люди, за очень прилич
ную зарплату поставленные блю
сти закон на подведомственной 
территории, превратили службу в 
высокодоходный криминальный 
бизнес.

Анатолий ТАРАСОВ

В Саратове прокурор «закрывал глаза» на шалости «Ритуала»

РОТАЦИЯ МЗДОИМЦЕВ

Андрей Пригаров…  с портфелем

На УстьКатавском вагоностроительном заводе (УКВЗ) 
в Челябинской области, входящем в госкорпорацию «Ро
скосмос», в условиях санкций разрабатывают несколько 
новых моделей трамвайных вагонов. Одну из трех новых 
моделей планируют запустить в серийное производство 
уже в конце этого года.

«В конце 2022 года планируется запустить в серийное 
производство новую трехсекционную модель трамвайного 
вагона в стиле ретро со 100% низким уровнем пола. Также 
в конце года УКВЗ планирует начать сборку первого беспи
лотного трамвая. Такие трамваи могут быть использованы 
на космодроме „Восточный“. Людей будут перевозить со
временные пятисекционные низкопольные трамвайные ва
гоны, разработка которых начнется в 2023 году», – расска

зали на заводе. По словам генерального директора пред
приятия Романа Новикова, им важно, чтобы выпускаемые с 
завода продукты были высокотехнологичными, имели со
временный дизайн, вписывались в интерьер каждого кон
кретного города. Также техника предприятия должна отве
чать нуждам безопасности, повышенной вместимости, во
просам удобства перевозки пассажиров с учетом индиви
дуальных особенностей городов и рельсового покрытия.

Ранее на предприятии заявили, что полностью отка
зались от импортных комплектующих при сборке ваго
нов. Часть деталей изготавливают непосредственно на 
предприятии. В 2022 году предприятие планирует выпу
стить минимум 100 вагонов, 30 из которых отправят в Че
лябинск.

Новый трамвай. Говорят: «полностью свой»Новый трамвай. Говорят: «полностью свой»

Сотни человек остаются без работы на заводе под Новосибирском
Камнереченский щебеноч

ный завод ушел «в простой», а 
точнее остановил работу, в Но
восибирской области. Сотруд
ников сначала перевели на со
кращенные оклады, а теперь их 
заставляют уволиться «безопас
ники из Москвы», пишет «Тайга.
инфо».

«С 1 февраля перевели нас на 
2/3 среднего, мы сидели дома. 
Сначала месяц, потом сказали, 
что взрывные работы проведут 
и мы выйдем в феврале. Потом 
мы до конца февраля просиде
ли дома. 1 марта вышли на рабо
ту, нас заставили написать заяв
ление до 31 марта, ту же сказку 
рассказали. Потом мы приеха
ли 1 апреля, до 30го расписа
лись опять же на 2/3. Нет горной 
массы, поэтому выработка щебня 
остановлена. Не оплачено у них – 

задолженность по взрывным ра
ботам с января».

Сейчас представители управля
ющей компании, которых на заво
де называют «безопасниками из 
Москвы», приглашают на беседы 
группами по пять человек и про
сят написать заявления на уволь
нение по соглашению сторон. Со
гласившимся обещают выплатить 
два оклада (размер оклада в сред
нем 5–10 тыс.) и премию.

В январе на предприятии оста
лось около 200 сотрудников. А до 
прихода «Первой нерудной ком
пании» там работали 400–500 
человек. Часть сотрудников уже 
написали заявления об уходе. 

Остальные пытаются добиться 
официального сокращения.

«Если не хотим, то будет при
нудительно и вообще останем
ся без выплат, без компенсаций, 
без ничего, – цитирует одна из со
трудниц беседу с представителя
ми компании. – Говорят, найдем, 
за что вас уволить. Они угрожают, 
что мы нигде не устроимся, что 
на нас будет черная метка, мы не 
найдем работу».

При этом в 9тысячном посел
ке Горный трудоустроиться и так 
непросто. «А черная метка – как
то даже глупо ее бояться. Кто они 
такие? – отметила мастер участка 
погрузки Марина Скрипова. – Для 

нас главная угроза не метка, а то, 
что здесь некуда идти работать. В 
город – далеко, у нас нет желез
ной дороги, не поездишь. Они нас 
просто вытесняют».

По словам сотрудников завода, 
они уже написали письма прези
денту РФ Владимиру Путину. Сей
час готовятся заявления в проку
ратуру и трудовую инспекцию.

На встрече с коллективом пред
ставители завода, в частности, 
заместитель руководителя служ
бы комплексной безопасности 
Владимир Резниченко, попроси
ли убрать диктофоны. «…Мы по
нимаем, но нечего предложить… 
Вот эти два оклада, плюс все вы

платы, компенсации. Да и это ре
шение даже было принято тяже
ло… Понимаю, сочувствую, но де
нег нет… Крылатая фраза от Дми
трия Анатольевича… Денег нет».

Дополнительная� информа-
ция.� «Первая нерудная компа
ния» (ПНК) основана в 2008 году. 
Она находилась под контролем 
РЖД, но весной 2014 года 75% 
минус две акции выкупила «На
циональная нерудная компания 
«Бердяуш», принадлежащая Ар
тему Чайке, сыну тогда еще гене
рального прокурора России Юрия 
Чайки. ПНК называет себя круп
нейшим производителем неруд
ных материалов в России, на ее 
балансе находится 17 щебеноч
ных заводов. Выручка АО «ПНК» 
в 2021 году составила 15,8 млрд 
рублей. 

ГОРНЯКОВ ВЫГОНЯЮТ С УГРОЗАМИ

 ФСБ предотвратила 
теракт в Сочи

 ФСБ сообщает о задержании 
в Сочи гражданина РФ, плани
ровавшего совершить теракт в 
торговом центре 9 мая. «В ре
зультате проведенных меропри
ятий задержан гражданин Рос
сии 1991 года рождения, сто
ронник идеологии неонацизма 
и массовых убийств, осущест
влявший подготовку вооружен
ного нападения на граждан в од
ном из торговоразвлекатель
ных центров Сочи 9 мая», – со
общает Центр общественных 
связей (ЦОС) спецслужбы. По 
адресу проживания задержан
ного обнаружены и изъяты ре
вольвер с боеприпасами, грана
та Ф1, холодное оружие и руко
писная плансхема планируемо
го преступления. В спецслужбе 
не раскрыли личность задер
жанного, а также другие под
робности спецоперации. Позд
нее ФСБ опубликовала видео 
с частью опроса задержанного 
молодого человека. На видео он 
дал признательные показания, 
заявил, что «хотел совершить 
теракт 9 мая», добавив, что пла
нировал расстреливать людей 
из револьвера. Мужчина также 
сообщил, что является сторон
ником идеологии нацизма и за
прещенного в РФ и признанно
го террористическим движения 
«Колумбайн».

Задержанный погиб 
в полиции

 Полиция проводит провер
ку по факту смерти 59летнего 
мужчины, доставленного в от
дел полиции №3 в Воронеже. По 
результатам проверки «будет 
принято процессуальное реше
ние в соответствии с действу
ющим законодательством», за
явили в ведомстве. По данным 
местных СМИ, мужчину нашли 
повешенным. 

Офицера приговорили 
к 13 годам за госизмену

Второй Западный окружной 
военный суд приговорил быв
шего офицера ФСБ Дмитрия 
Казакова к 13 годам колонии 
строгого режима со штрафом 
300 тыс. рублей. Он признан ви
новным по статье за госизмену. 
Как утверждает суд, эксофицер 
передавал секретные сведения 
иностранной разведке за возна
граждение.
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То, что коллективный Запад называет
санкциями против России, больше напоми-
нает мародерство. Самое интересное и увле-
кательное занятие Запада в кампании санк-
ций против России – заморозка государст-
венных и частных активов российского про-
исхождения. Мы привыкли думать, что ос-
новная часть замороженных активов прихо-
дится на валютные резервы Российской Фе-
дерации – около 300 млрд долл. (по данным
Банка России). Однако заморозке подвер-
гаются также активы российских компаний,
а также физических лиц, имеющих россий-
ское гражданство. Точных оценок общей
суммы замороженных коллективным Запа-
дом российских активов нет. Имеются лишь
очень примерные оценки.

Так, Европейский союз подготовил справ-
ку об арестованных российских активах по
состоянию на 5 апреля на основе данных,
которые представили страны-члены ЕС, но
не все. Общей методологии оценки нет,
каждая страна считала по-своему. Всего по-
лучилось 36,3 млрд евро (или без малого 40
млрд долл.). Лидером оказалась Франция –
23,6 млрд евро (65% общей суммы). Далее
следуют (млрд евро): Бельгия – 10,0; Италия
– 1,16; Ирландия – 0,84; Нидерланды – 0,52.
А вот страны, в которых величина аресто-
ванных активов измерялась десятками или
единицами миллионов евро: Кипр, Польша,
Швеция, Латвия, Чехия. А где же главная
страна Европейского союза – Германия?
Она стоит почти в самом конце списка с
суммой, равной… 341,6 тыс. евро. Замыкает
список Дания с показателем, равным… 4,2
тыс. евро. Тринадцати стран-членов ЕС в
списке вообще нет. Некоторые из них (на-
пример, Венгрия) заявили, что никаких аре-
стов не проводили. Другие по каким-то при-
чинам не хотели «светиться». Оценки по от-
дельным странам неполные (учитывали
лишь яхты и недвижимость физических
лиц), по всему Евросоюзу картина тем бо-
лее неполная. Вот, например, против рос-
сийского Сбербанка ввели полные санкции,
которые, помимо всего, предусматривают
заморозку зарубежных активов этой кре-
дитной организации. А в Европе у этого
банка были активы на многие миллиарды
евро. Еще в прошлом году Сбербанк заявил,
что планирует продать своих европейских
«дочек» на сумму свыше 7 млрд евро. Но
сделать это не успел.

Судя по всему, активно процесс ареста
российских активов протекает на островах
Туманного Альбиона. Правда, никаких кон-
кретных цифр Лондон предпочитает не на-
зывать. Единственным исключением стало
заявление министра иностранных дел Вели-
кобритании Лиз Трасс. 24 марта она похва-
сталась, что с начала военной операции Рос-

сии на Украине Лондон заморозил россий-
ских активов на сумму 500 млрд британских
фунтов стерлингов, в том числе 150 млрд
фунтов – имущество российских олигархов.
Больше никаких заявлений, содержащих
оценки арестованных активов, со стороны
официального Лондона не было.

Ранее, в середине марта, эксперты RTVI
(международного медиаагентства, охваты-
вающего аудиторию более чем в 65 странах
по всему миру) попытались дать глобальную
оценку замороженных активов России.
Они назвали общую сумму 700
млрд долл. То есть, помимо
300 млрд долл. заморожен-
ных валютных резервов
Российской Федерации,
было заморожено еще раз-
личных активов на сумму
около 400 млрд долл. Кстати, эта
оценка близка к оценке профессора
экономики Нью-Йоркского университета
Бранко Милановича, сделанной тогда же. Он
предположил, что стоимость замороженных
на Западе российских частных и государст-
венных активов может составлять 600–700
млрд долл. Потери в относительном выраже-
нии Миланович оценил в 1/3 годового ВВП
России (это годовой оборонный бюджет
США). Вот его любопытное замечание на
этот счет: «Впервые в истории одна сторона
решила покрыть оборонный бюджет другой
стороны, с которой, скорее всего, пойдет на
конфликт, а может быть, и на войну. Обычно
это происходит после войны, когда одна сто-
рона потерпела поражение и должна выпла-
тить репарации». Но Россия «решила посту-
пить по-другому и заплатить вперед», заклю-
чил экономист.

Миланович как в воду смотрел. В третьей
декаде апреля в конгрессе США началось
активное обсуждение вопроса о переходе от
заморозки российских активов к их конфи-
скации. 27 апреля палата представителей
417 голосами против 8 приняла закон, ини-
циатором которого выступил демократ от
штата Нью-Джерси Том Малиновский. Этот
акт, получивший название «закон Малинов-
ского», уполномочивает президента аресто-
вывать и конфисковывать активы на сумму
более 5 млн долл., принадлежащие ино-
странцам, уже находящимся под санкциями
Соединенных Штатов, чье состояние ча-
стично получено при содействии россий-
ского президента Владимира Путина. Вы-
ручка от продажи активов будет направле-
на на покупку оружия для украинской ар-
мии, на оказание гуманитарной помощи и
помощи беженцам-украинцам, а также на
поствоенное восстановление Украины.

На следующий день после голосования по
«закону Малиновского» американский пре-

зидент Джо Байден заявил: «Будут созданы
новые механизмы для проведения арестов и
конфискаций этого имущества. Мы делаем
всё, чтобы при продаже олигархических ак-
тивов вырученные средства направлялись
непосредственно на устранение ущерба,
причиненного Украине».

На слушаниях в комитете по иностран-
ным делам 28 апреля Том Малиновский
спросил госсекретаря Энтони Блинкена,

будет ли его закон «применяться к госу-
дарственным активам, например, к гораздо
большей сумме денег, которая была замо-
рожена по всему миру и принадлежит
Центральному банку России?». Блинкен
ответил: «Мы попросили наших собствен-
ных юристов посмотреть… какие органы
потенциально потребуются для конфиска-
ции этих активов [российского правитель-
ства], но не только для их конфискации, но
и для их использования», т.е. для военной
помощи Украине и ее послевоенного вос-
становления. В конце апреля президент
Джо Байден обратился к конгрессу США с
запросом выделить в бюджете сумму в раз-
мере 33 млрд долл. на помощь Украине (20
млрд долл. – военная помощь; остальное на
гуманитарную помощь и восстановление
экономики Украины). Малиновский, кото-
рый ранее был высокопоставленным чи-
новником по правам человека в Государст-
венном департаменте, сказал, что он был
бы рад видеть, как администрация в своем
новом запросе на финансирование Украи-
ны «принимает этот основной принцип,
что мы должны использовать богатство, ко-
торое создало путинский режим, чтобы
восстановить страну, которую Путин раз-
рушает». У Малиновского есть немало еди-
номышленников как в нижней, так и верх-
ней палате конгресса США, которые будут
добиваться, чтобы замороженные валют-
ные резервы России были направлены на
помощь Украине.

Справедливости ради следует отметить,
что у подобной инициативы есть немало про-
тивников в США. Ведь она противоречит це-
лому ряду американских законов. Так, выска-
зал свои сомнения на этот счёт профессор
юридического факультета Университета

Вирджинии Пол Стефан. Чтобы на законных
основаниях разрешить передачу заморожен-
ных российских активов для поддержки
Украины, конгрессу, по мнению профессора,
придется изменить как минимум два закона:
Закон о международных чрезвычайных эко-
номических полномочиях 1977 года (the 1977
International Emergency Economic Powers Act)
и Закон об иммунитетах иностранных суве-
ренов 1976 года (the 1976 Foreign Sovereign
Immunities Act). В настоящее время оба этих

закона дают суверенным институтам
других стран (в первую очередь

центробанкам и казначей-
ствам) иммунитет от за-
мораживаний и конфи-
скаций официальных

валютных резервов. То,
что уже сделал Вашингтон

в отношении российских ва-
лютных активов, является, по мне-

нию Пола Стефана, нарушением американ-
ских законов. По мнению профессора, рано
или поздно конфликт на Украине закончит-
ся. Россия будет требовать возврата заморо-
женных активов, а их уже не будет, они ока-
жутся потрачены на помощь Украине или на
что-то еще. Америка окажется в очень не-
приглядном виде. «В случае незаконного за-
хвата государственного имущества в благих
целях всегда существует вероятность неже-
лательной расплаты. Россия не всегда будет
изгоем. Когда она вернется в лоно, она захо-
чет вернуть свои деньги, – отметил Стефан. –
Почти наверняка Соединенные Штаты вы-
полнят требование о погашении, а это озна-
чает, что американским налогоплательщикам
придется расплачиваться за деньги, которые
пошли Украине».

В общем объеме замороженных валютных
резервов России лишь одна треть (пример-
но 100 млрд долл.) приходится на ту часть,
которая была заблокирована Соединенны-
ми Штатами (доллары на счетах банков и
долговые бумаги казначейства США).
Остальные 200 млрд долл. были заблокиро-
ваны союзниками Вашингтона – Европей-
ским союзом (резервы, номинированные в
евро), Великобританией (фунты стерлин-
гов), Японией (иены) и др. Теперь Вашинг-
тон проводит активную работу среди своих
союзников, чтобы они синхронно с Вашинг-
тоном перевели замороженные валютные
резервы в разряд конфискованных и напра-
вили их в виде помощи Украине.

Видимо, американцы неплохо поработа-
ли с президентом Европейского совета
Шарлем Мишелем. 5 мая этот высокопо-
ставленный европейский чиновник заявил
агентству «Интерфакс-Украина» (признано
иноагентом в РФ), что он «абсолютно убеж-
ден в том, что крайне важно не только за-

морозить активы, но и сделать их конфи-
скацию возможной, сделать доступными
для восстановления страны [Украины]».

Всего через несколько дней, 9 мая, глава
дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил бри-
танской газете Financial Times, что ЕС сле-
дует рассмотреть вопрос изъятия заморо-
женных российских валютных резервов,
чтобы помочь оплатить расходы на восста-
новление Украины после окончания воен-
ных действий. «Европейская комиссия за-
явила, что стоимость восстановления может
исчисляться сотнями миллиардов евро, и
столицам ЕС следует рассмотреть вопрос об
изъятии замороженных валютных резервов
России, чтобы помочь оплатить стоимость
восстановления Украины после войны», –
цитирует Борреля FT.

В качестве примера, достойного подра-
жания, Боррель назвал действия Вашингто-
на в отношении валютных активов Центро-
банка Афганистана. В прошлом году эти ак-
тивы были заморожены американцами в от-
вет на то, что их выставили за дверь из Аф-
ганистана. Из 7 млрд долл. афганских ре-
зервов разморожена была лишь половина.
А 3,5 млрд долл. Вашингтон решил напра-
вить на выплаты родственникам погибших
или пострадавших в результате событий 11
сентября 2001 года. Мол, Афганистан дол-
жен нести ответственность за террористи-
ческий акт, который произошел в Нью-Йор-
ке более двадцати лет назад. Вашингтон
просто-напросто украл у Кабула половину
валютных резервов. Именно по такой схеме
главный европейский дипломат призывает
действовать и Европейский союз в случае с
российскими резервами. Только украсть не
половину, а всё.

В тот же день заместитель министра ино-
странных дел России Александр Грушко за-
явил, что идея Борреля заключалась в «пол-
ном беззаконии [и] разрушении самих основ
международных отношений». «Более того,
изъятие и передача российских активов
Украине навредит самим европейцам. Они
ударят по современной финансовой систе-
ме, подорвут доверие к Западу и Европе», –
добавил российский дипломат.

P.S. Кусок, вырванный из шкуры русского
медведя, Запад нам вряд ли когда-нибудь вер-
нет. Главное сейчас – не подставляться.
Чтобы не допустить новых подобных поку-
шений на эту шкуру. А мы, увы, подстав-
ляемся. Выручка от экспорта природного
газа, нефти, других ресурсов широкой рекой
течет в Россию. И почти вся она представ-
лена «токсичной» валютой (долларами, ев-
ро, фунтами стерлингов, иенами и др.). Сле-
довательно, существует риск новых аре-
стов и конфискаций.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Канцлер Австрии пригрозил отнять у
«Газпрома» газовое хранилище «Хайдах» в
случае, если оно не будет заполняться топли-
вом. Канцлер Нехаммер сообщил, что в этом
случае хранилище будет передано другому по-
ставщику. Так он прокомментировал важность
обеспечения безопасности энергоснабжения
на примере создания в республике стратеги-
ческого резерва газа. «Газовые хранилища за-
полняются. Мы будем внимательно следить за
ситуацией, и если российский «Газпром» не
заполнит наше самое большое хранилище, то
мы его у них заберем и передадим другим по-
ставщикам», – сказал он. Хранилище «Хайдах»
расположено в федеральной земле Зальцбург,
и сейчас де-факто остается пустым.
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс

обратится к коллегам по НАТО с призывом
ускорить предоставление Украине воору-
жений по стандарту альянса и введение новых
санкций против России в связи с тем, что ее
войска находятся на территории соседней
страны. Соответствующее заявление распро-
странил МИД в связи с участием Трасс во
встрече министров иностранных дел Группы
семи (G7) в ФРГ. «Наилучшую долгосрочную
безопасность Украины получится обеспечить,
если она сможет защитить себя», – говорится
в заявлении главы британского МИД. Трех-
дневное заседание представителей Велико-
британии, Германии, Италии, Канады, США,
Франции и Японии началось 12 мая в коммуне
Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Голь-
штейн) и продлится до воскресенья.
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Японские власти в рамках санкционного

давления на Россию расширили список то-
варов и технологий, запрещенных к экс-
порту в РФ. Всего обновленный документ
включает 14 новых наименований. Среди них –
катализаторы для нефтепереработки, элек-
тронные и атомно-силовые микроскопы, по-
рошкообразные металлы и металлические
сплавы, используемые в 3D-принтерах, водо-
род, произведенный с использованием сол-
нечной, ветровой и других возобновляемых ис-
точников энергии. После саммита с лидерами
ЕС он заявил, что Брюссель и Токио «продол-
жат работу в этом направлении» и усилят под-
держку Украины. Правительство РФ утверди-
ло перечень «недружественных стран» – спи-
сок иностранных государств и территорий, со-
вершающих в отношении России, российских
компаний и граждан недружественные дей-
ствия. Япония включена в этот перечень.
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Автомобильные запчасти резко подоро-

жали в России. Это явилось результатом за-
падных санкций. Они уже подорожали за март–
апрель в среднем на 30%. Сложности с по-
ставками в РФ привели к существенному де-
фициту бамперов, стекол и фар, из-за чего це-
ны порой вырастали в 6 раз относительно ре-
комендованных уровней. Кроме того, наблю-
даются проблемы и с поставками электроники
для автомобилей. Разрешение параллельного
импорта запчастей пока ситуацию не улучши-
ло.
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Арбитражный суд Мурманской области

арестовал суда ООО «Боскалис», участво-
вавшего в строительстве оснований гравита-
ционного типа для СПГ-завода компании «Но-
ватэк» проекта «Арктик СПГ-2» в поселке Бело-
каменка в Мурманской области. Заявление на
арест было подано в связи с тем, что с начала
марта компания «Боскалис» в одностороннем
порядке остановила работу. Ориентировочная
сумма убытков оценивается в 7,1 млрд руб.
Суд наложил арест на суда Nordic Giant и Arctic
Scradeway и поручил передать их на хранение
ООО «Онего шиппинг лтд» в Санкт-Петербурге
с возможностью пользоваться ими.
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Финляндия официально подаст заявку
на вступление в НАТО в середине следую-
щей недели, заявил глава МИД страны Пекка
Хаависто в интервью телеканалу NHK. По сло-
вам министра, Швеция «рассматривает во-
прос» о том, чтобы направить свою заявку в то
же время. Хаависто подчеркнул, что Финлян-
дия готова к любой ситуации в приграничной
зоне с Россией, однако надеется, что там бу-
дет сохраняться спокойствие. Глава финского
МИД отметил, что «Россия – важный сосед для
Финляндии», однако отношения двух стран
осложнились из-за ситуации вокруг Украины.
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Российская судоходная компания «Сов-

комфлот» продала «около дюжины судов»,
чтобы погасить кредиты в западных банках в
условиях санкций. Об этом сообщает газета
The Wall Street Journal со ссылкой на источники,
знакомые с ситуацией. Суда были проданы по-
купателям на Ближнем Востоке и в Азии. Сре-
ди них пять нефтеналивных танкеров и четыре
судна для перевозки сжиженного природного
газа. Кроме того, продолжаются переговоры с
компанией China Merchants Group из КНР о
продаже дополнительных судов. В «Совком-
флоте» ранее заявили, что «к продаже на рын-
ке предлагается возрастной тоннаж, а также
суда, эксплуатация которых не представляется
целесообразной в силу введенных в отноше-
нии российского торгового флота ограниче-
ний». «Совкомфлот» планирует продать до тре-
ти своего флота. 

ГИБРИД
Холодная война

в особый период

Один полицейский и пятеро
протестующих погибли, более 200
человек получили ранения в мас-
совых протестах в Шри-Ланке. 24-
летний констебль скончался в
больнице от травм, которые он по-
лучил в результате взрыва гранаты
со слезоточивым газом. К сего-
дняшнему дню количество постра-
давших в антиправительственных
акциях возросло до 310 человек,
они обратились в национальный
госпиталь Коломбо.

Накануне президент Шри-Лан-
ки Готабая Раджапакса принял от-
ставку премьер-министра (своего
старшего брата) Махинды Раджа-
паксы. На острове в настоящее
время сохраняется максимально
взрывоопасная обстановка, кото-
рая вызвана протестами на фоне
экономического кризиса, признан-
ного самым глубоким в стране с
момента обретения ею независи-
мости в 1948 году. 12 апреля стало
известно о том, что минфин Шри-
Ланки объявил дефолт по внеш-
ним обязательствам.

В Шри-Ланке уже два месяца не
утихают массовые антиправитель-
ственные протесты. За последние
сутки они переросли в массовые
беспорядки и погромы. Под дав-
лением улицы и сложил с себя пол-
номочия премьер-министр страны
Махинда Раджапакса. Минувшей
ночью протестующие подожгли
десятки домов депутатов правя-
щей партии, есть погибшие.

С начала этого года жители ост-
рова регулярно испытывают не-
хватку продуктов питания, топли-

ва и электроэнергии. Инфляция в
марте достигла 21,5%.

Резкое падение уровня жизни
люди связывают с правлением се-
мьи Раджапакса. Представители
различных населяющих остров эт-
нических групп, несмотря на мно-
говековую историю непростых от-
ношений, объединились ради
борьбы с «Семьей».

Готабая Раджапакса пришел к
власти в 2019 году под лозунгом «К
процветающему и великолепному
будущему». Но промежуточные
результаты правления президента
оказались худшими, чем у кого-ли-
бо из его предшественников. По
мнению наблюдателей, на острове
процветают кланово-олигархиче-
ский капитализм, протекционизм
и коррупция, тогда как «Семья»
активно строит автократию.

С начала марта 2022 года по
Шри-Ланке прокатилось несколь-
ко волн общенациональных проте-
стов. В последние дни они пере-
росли в массовые беспорядки.

В минувший четверг протестую-
щие, значительную часть которых
составляли студенты, предприня-
ли очередную попытку добиться
выполнения своих требований, в
частности отстранения от власти
семьи Раджапакса. Они разбили
палаточный лагерь возле здания
парламента в Коломбо. На сле-
дующий день президент Готабая
Раджапакса объявил второе за по-
следние пять недель чрезвычайное
положение в стране.

Резкая эскалация конфликта
произошла накануне, когда не-

сколько сотен прибывших в столи-
цу на автобусах сторонников Ма-
хинды Раджапаксы атаковали ла-
герь оппозиции. Нападавшие ис-
пользовали палки, ножи и другие
подручные средства. Оттеснив
протестующих, они подожгли па-
латки. По информации местных
СМИ, в результате столкновений
были госпитализированы пример-
но 130 человек. Очевидцы отме-
чают, что полиция не препятство-
вала нападению.

Несмотря на все призывы пра-
возащитников, ситуация стреми-
тельно обострялась – противостоя-
ние выплеснулось за пределы Ко-
ломбо, охватив ряд других городов
страны. В уличных столкновениях
с обеих сторон принимали участие
тысячи человек.

Среди пострадавших – ряд по-
литиков. В частности, в Коломбо
напали на лидера парламентской
оппозиции Саджита Премадаса. В
больницу попал оппозиционный
депутат Кумар Велгама. 

Несмотря на отставку премьер-
министра и другие попытки вла-
стей Шри-Ланки, восстановить
контроль над ситуацией не уда-
лось. Протестующие подожгли за-
городную резиденцию Махинды
Раджапаксы и дома ряда депута-
тов парламента от правящей пар-
тии. Нападению подверглась родо-
вая деревня семьи Раджапакса на
юге Шри-Ланки, где толпа проте-
стующих разрушила и сожгла се-
мейный музей. Сам Махинда Рад-
жапакса всю ночь провел в своей
столичной резиденции, которую

протестующие держали в осаде и
несколько раз пытались штурмо-
вать. Лишь вчера утром военным
удалось эвакуировать бывшего
премьера в безопасное место.

После суток ожесточенных
столкновений сообщается о пяти
погибших и более 200 раненых.
Среди жертв оказался депутат от
правящей партии Амаракерти
Атукорала, который вчера открыл
огонь по блокировавшим его авто-
мобиль демонстрантам, убив одно-
го из них. Позже он сам был най-
ден мертвым с огнестрельным ра-
нением, предположительно, совер-
шив самоубийство.

В Коломбо и большинстве дру-
гих городов страны сохраняется
напряженная ситуация, улицы
патрулируют военные. Противни-
ки семьи Раджапакса по-прежне-
му блокируют улицы, однако в на-
стоящий момент ни одна из сторон
не предпринимает агрессивных
действий.

Проблемы с безопасностью на
острове оказывают негативное
влияние на туристическую от-
расль, которая приносит стране до
12% ВВП. В этом году на Шри-
Ланку планируют вернуться рос-
сийские туристы. Операторы со-
общают о высоком спросе на дан-
ном направлении, местный бизнес
готов принимать рубли, а «Аэро-
флот» перезапускает регулярное
сообщение с островом. Однако те-
перь из-за возросших рисков в свя-
зи с внутренним кризисом тури-
стические потоки могут перехва-
тить другие азиатские страны. 

Народ не дождался «великолепного будущего»
Шри-Ланка восстала против семьи Раджапакса

В случае с российскими 
валютными резервами Вашингтон 

предлагает украсть всё

Ударом российских
высокоточных ракет с
моря и с воздуха уничто-
жен нефтеперерабаты-
вающий завод в городе
Кременчуг Полтавской
области, обеспечивав-
ший армию Украины.
Также уничтожены ре-
зервуары с бензином и
дизельным топливом,
предназначенным для
обеспечения военной
техники украинских
войск. За минувший
день авиация РФ нанес-
ла удары по 153 районам
сосредоточения живой
силы и военной техники
Украины. В районе
Харькова уничтожены
две украинские установ-
ки реактивных систем
залпового огня «Град».
Ракетными войсками и
артиллерией уничтожен
склад ракетного воору-
жения в районе населен-
ного пункта Шебелинка
Харьковской области,
поражены 15 пунктов
управления, шесть ар-
тиллерийских подразде-
лений на огневых пози-
циях и 520 районов со-
средоточения живой си-
лы и военной техники. Российскими сред-
ствами ПВО в районе города Лозовая Харь-
ковской области сбит украинский истреби-
тель Су-27. Кроме того, в воздухе сбиты 15
украинских беспилотных летательных аппа-
ратов в районах населенных пунктов Бала-
клея, Малая Камышеваха, Большие Прохо-
ды, Боровское, Прудянка и Волохов Яр
Харьковской области, Тополиное и Павлов-
ка Запорожской области, Евгеновка, Ясино-
ватая, Егоровка, Путепровод, Авдеевка,
Пантелеймоновка и Крутая Балка Донецкой
Народной Республики. Над населенным
пунктом Топольское Харьковской области
перехвачены два украинских реактивных
снаряда системы залпового огня «Смерч».
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Российская авиация за день нанесла высо-
коточные авиаудары по четырем пунктам
управления армии Украины, четырем ору-
жейным складам и радиолокационной стан-
ции (РЛС) американского производства под
Харьковом. Поражены 38 районов сосредо-
точения живой силы и военной техники, че-
тыре склада боеприпасов в районе Соледар
Донецкой Народной Республики, а также в
районе Харькова радиолокационная станция
контрбатарейной борьбы производства
США. Российская авиация и артиллерия в
четверг нанесла удары более чем по 400 рай-
онам базирования армии Украины. 
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Российские следователи допросили око-
ло 4000 пленных украинских военных, сдав-
шихся в ходе специальной военной опера-
ции России на Украине, сообщил След-
ственный комитет РФ. «Продолжается ра-
бота с украинскими военнослужащими,
сдавшимися в плен. Следователями допро-
шено порядка 4000 таких лиц, в том числе
более 200 офицеров», – говорится в со-
общении. Глава ведомства Александр Баст-
рыкин провел в Донецке выездное «сове-

щание штаба по расследованию преступле-
ний, совершенных ВСУ и националистиче-
скими формированиями в отношении мир-
ного населения и российских военнослужа-
щих». Произведены осмотры разрушенных
националистами здания Драматического
театра в Мариуполе, более 900 других объ-
ектов гражданской инфраструктуры, среди
которых поврежденные жилые дома, обще-
жития, четыре городские больницы, две
средние школы, промышленное здание и 47
иных объектов гражданской инфраструкту-
ры, разрушенных украинскими силовика-
ми. Изъят ряд документов, в том числе ме-
дицинские книжки и другие материалы, что
позволило сформировать базу с установоч-
ными данными более чем 450 национали-
стов полка «Азов» (запрещен в РФ).
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Президент Владимир Путин и канцлер
Германии Олаф Шольц обсудили по теле-
фону события на Украине, обращая особое
внимание на гуманитарные аспекты ситуа-
ции. Телефонная беседа прошла по ини-
циативе Берлина. Владимир Путин подроб-
но изложил логику и основные задачи спе-
циальной военной операции по защите на-
родных республик Донбасса, рассказал о
предпринимаемых мерах по обеспечению
безопасности мирных жителей. Также он
упомянул об эвакуации мирных граждан с
завода «Азовсталь» в Мариуполе, которая
прошла при участии представителей ООН
и Международного комитета Красного
Креста. «Обращено внимание на продол-
жающиеся грубые нарушения исповедую-
щими нацистскую идеологию боевиками
норм международного гуманитарного пра-
ва, использование ими бесчеловечных тер-
рористических методов. Дана принципи-
альная оценка состояния дел на российско-
украинских переговорах, которые по сути
заблокированы Киевом», – сообщила
пресс-служба Кремля.

Мирные люди эвакуированы из «Азовстали»

КОЛЗАПАД ДЕЛИТ ШКУРУ РУССКОГО МЕДВЕДЯ
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Я не театральный критик, я обыч-
ный рядовой зритель, правда, с выс-
шим филологическим образованием,
не чуждый литературе и искусству и
следящий за театральной жизнью
Москвы на протяжении более 40 лет.

На премьеру спектакля «Сирано де
Бержерак» во МХТ им. Чехова шла с
волнением и ожиданием встречи с
классикой. Представляла, что увижу
европейское Средневековье, соответ-
ствующие этому времени костюмы и
декорации, срез тогдашнего француз-
ского социума. То есть был у меня к
этой пьесе интерес познавательный,
эстетический и этический. Однако то,
что я увидела на сцене…

Декораций на сцене практически не
было. Вместо средневековых замков,
балконов, обвитых плющом, платьев с
кринолином и замысловатых причесок
дам нам представили стену с оборван-
ными афишами, которая при мини-
мальной трансформации превращает-
ся то в условную стену здания, то в
гардероб, то в стойку бара. Главная ге-
роиня Роксана (Паулина Андреева)
явилась зрителям в современном
платье с разрезом до бедра, а потом
еще и в современном костюме фехто-
вальщицы, демонстрируя, впрочем,
неплохую пластику при этом. Хотя за-
нимались ли вообще тогда женщины
фехтованием – неизвестно. Во всяком
случае, у Ростана, автора пьесы, об
этом ничего не сказано.

А дальше вообще начинается бала-
ганное искажение смысла пьесы. В
сцене, когда Сирано под балконом
Роксаны нашептывает Кристиану те
пламенные слова любви, которые тот
должен ей повторить от своего имени,
происходит, мягко говоря, что-то
странное. Воспламенившись словами
Кристиана, Роксана ложится на пери-
ла условного балкона, поднимает
вверх оголенные ноги, изображая же-
лание и страсть, а потом достает отку-
да-то снизу бутылку и пьет прямо из
горлышка. 

Это средневековая-то барышня, вос-
питанная в строгом пуританском сти-
ле!

Возникает закономерный вопрос:
зачем показывать все это публике, да
еще в классическом театре России с
историческими традициями духовно-
сти, психологической глубины и сле-
дования жизненной правде? Чтобы
показать молодежи, что подобные от-
ношения между мужчиной и женщи-
ной были и пять веков назад, хотя это
чистейшая ложь? Чтобы оправдать те
ни к чему не обязывающие взаимо-
отношения полов, которые сложились
в современном обществе? Чтобы по-
трафить определенной части моло-
дежной аудитории, не желающей
смотреть скучноватую и, может быть,
не совсем понятную для нее классику,
а желающей лицезреть лишь шоу с
привычным видеорядом? Не знаю,
чем руководствовался режиссер спек-
такля (Егор Перегудов), превращая
классический спектакль в шоу-бала-
ган. Неужели только кассовыми сбо-
рами?

Безусловно, современная жизнь со
всеми ее негативными и позитивными
аспектами имеет право быть показан-
ной на сцене, но для этого есть мно-
жество современных пьес и появляют-
ся новые. Зачем для этого калечить
классику? Ведь классические произве-
дения – это своего рода художествен-
ная ценность. И самой пьесы, и ее ре-
жиссуры. Никому ведь не приходит в
голову замазывать, например, шедев-
ры живописи в соответствии с «новым
видением мира». Мне кажется, к теат-
ральной классике следует относиться

как к музейным экспонатам. Чтобы и
через поколения зритель пришел и
увидел именно ту жизнь, о которой по-
ведал автор, свидетель иных веков.

Не могу не вспомнить здесь и еще об
одной изуродованной классической
пьесе. Это «Ревизор» Гоголя в поста-
новке театра Ермоловой (режиссер
Сергей Землянский). Здесь наблюдает-
ся еще более чудовищная подмена. «Ре-
визора» решили ставить без слов. Вме-
сто тонких диалогов, остроумных ре-
плик, всего того, что составляет худо-
жественную ткань спектакля, мы опять
видим шоу, пусть с яркими костюмами,
танцами, элементами балета и дивер-
тисмента, по-своему может быть инте-
ресное, но при чем тут Гоголь? Ведь са-
мое главное в «Ревизоре» не действие и
не действо, как в театре Ермоловой, а
слово – великое русское слово, сужде-
ние великого русского писателя.

Здесь, кстати, нарушается извест-
ный философский посыл о единстве
формы и содержания. Форма явно
угнетает содержание, зачастую пол-
ностью выхолащивая его. 

Надо отметить и пагубную тенден-
цию переделки жанров, в частности
перевод сложных мировоззренческих
произведений в разряд мюзиклов.
Почему-то у многих режиссеров от-
сутствует понимание того, что не все
можно поставить в жанре балета,
танца, мюзикла. Если обратиться к
таким совершенным произведениям,
как «Кармен», «Жизель», «Лебеди-
ное озеро» и многим другим, то не-
трудно заметить, что сюжет этих про-
изведений довольно прост и играет
второстепенную роль – он призван
выстроить танец, служит как бы его
опорной конструкцией. Поставить
же в жанре балета или оперетты та-
кие философские многосюжетные
произведения, как, скажем, «Анна
Каренина», невозможно без того,
чтобы не уничтожить их глубинный
смысл.
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Почему же сегодняшние режиссеры
не хотят ставить классику в ее класси-
ческом виде? Вероятно, потому, что
современный молодой зритель не хо-
чет ее смотреть, а не хочет потому, что
это для него скучно, утомительно,
ведь он не привык думать, анализиро-
вать, да и просто сопереживать, тем
более задаваться вечными вопросами
человеческого бытия о чести, совести,
долге, моральном выборе, верности,
предательстве, дружбе, любви… О
патриотизме, наконец. Что касается
последнего, то для значительной части
нашей «элитной» молодежи это во-
обще понятие эфемерное. У них Роди-
на там, где комфортнее, сытнее, бога-
че, там, где у них счета в заграничных
банках.

Почему же такое духовное отупе-
ние настигло нас, почему оказались
попранными наши извечные мораль-
ные устои? Ответ очевиден – дело в
той системе ценностей, которые мы
на протяжении последних десятиле-
тий культивировали в обществе, где

главными составляющими жизни ста-
ли финансовый успех, карьерный
рост – неважно, какими способами
они достигаются. В немалой степени
это определила, конечно, рыночная
экономика, при которой надо, преж-
де всего, преуспевать в добыче капи-
тала, не церемонясь не только с нрав-
ственностью, но и с законом. Посте-
пенно это становится нормой жизни.

Но едва ли не больше этому способ-
ствует система образования, взявшая
за основу западные образцы. При
этом общее культурное разносторон-
нее развитие личности остается невос-
требованным. История и литература,
и даже русский язык преподаются у
нас теперь по остаточному принципу.
Иначе как объяснить, что многие вче-
рашние школьники не способны на-
звать произведения Толстого и До-
стоевского, не говоря уже о том, что-

бы прочитать их, не могут вспомнить
имена хотя бы трех русских компози-
торов.  

Не знают, к примеру, от чьей руки
погиб Пушкин. Кто такие Ленин и
Сталин. Когда началась Великая Оте-
чественная война. Об этом свидетель-
ствует телеопрос случайных молодых
прохожих.

Отдельно надо сказать и о качестве
преподавания русского языка. Когда
смотришь в интернете отзывы по са-
мым разным вопросам, ужасаешься
тому количеству грамматических оши-
бок, которые допускают вроде бы об-
разованные молодые люди. Косноязы-
чие же некоторых публичных лично-
стей просто вызывает иной раз ото-
ропь. Да и обычные, в основном моло-
дые, люди изъясняются с трудом, то и
дело перемежая свою речь словами-
паразитами: «короче», «типа», «как
бы». А ведь язык – это едва ли не глав-
ный носитель и элемент культуры. За-
шкаливает и количество англо-амери-
канских заимствований. Неспособ-
ность выразить свои эмоции кроме как
убогими восклицаниями, взятыми в
оборот нашей речи из американских
фильмов с негодным их переводом, –
«жесть!», «круто!» свидетельствует о
пренебрежительном, в общем-то, от-
ношении к русскому языку. Языковое
пространство заполонили «тренды»,
«бренды», «мейнстримы», «шопин-
ги»… Как будто в русском языке нет
соответствующих этим понятиям слов.
А чего только стоит совершенно не
свойственное нам кривляние: «Вау!»
вместо «Ого!», «Ничего себе!», «Ну
надо же!»… Чужие слова-паразиты
обедняют и упрощают такой богатый
оттенками, синонимами, способами
выражения русский язык. И не только
обедняют, но и свидетельствуют о ка-
ком-то пресмыкании перед якобы
«просвещенным» Западом, которое
свойственно было нам в некоторые
времена.
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Да, западные страны были техниче-

ски более развиты, они шли впереди в
освоении передовых технологий и ста-
новились за счет этого богаче, но ведь
никто особо не задумывается, что

страны эти богатели на эксплуатации
своих колоний, не понесли таких
страшных разрушений, которые по-
несла наша страна во время и, Первой
и Второй мировых войн, от человече-
ских, даже, может быть, генетических
потерь.

Приверженцам западного образа
жизни нелишне вспомнить также, что
Россия – исконно крестьянская стра-
на, и когда в Европе уже заканчива-
лась промышленная революция, а в
Америке построили первый небо-
скреб, в России только-только отмени-
ли крепостное право. И все-таки даже
при таком раскладе мы остались вели-
кой державой.

На своем историческом пути мы де-
лаем ошибки, но мы учимся их ис-
правлять и идти дальше. Одной из та-
ких ошибок, думается, было и стрем-
ление приобщиться к западной циви-

лизации, стать полноценным и полно-
правным членом европейского со-
общества, воспринять их демократи-
ческие ценности, правовую культуру и
образ жизни. Теперь уже всем ясно,
что места в этом сообществе нам нет.
Последние события на Украине про-
яснили многие вопросы, в том числе и
наши взаимоотношения с Западом.
Вспыхнувшая с такой дьявольской си-
лой русофобия возникла не на пустом
месте и не в одночасье. Она копилась
и зрела долгие годы. Как тут не вспом-
нить фразу нашего знаменитого пол-
ководца Георгия Константиновича
Жукова: «Мы их освободили, они нам
этого никогда не простят». Затаенная
злоба проигравших войну, зависть к
нашим неисчерпаемым ресурсам и не-
объятным просторам, а самое главное
– непонимание самой сущности рус-
ского национального характера, на-
ших устоев и ценностей, нашей исто-
рии и культуры. 

Попытки отказаться от собственной
идентичности дорого обошлись наше-
му народу. Выросло поколение «ива-
нов, не помнящих родства». Огромные
потери понесли культура, образование
и наше национальное самосознание. А
всему этому способствовали чужие
стандарты жизни. Это и пустые раз-
влекательные или демонстрирующие
жестокость и насилие зарубежные
фильмы. Это и всевозможные ток-шоу
на всех каналах телевидения, где при-
людно стирают грязное белье извест-
ных и обычных людей, разбираются с
привлечением ДНК-тестов и полигра-
фов, кто кому изменял, от кого роди-
лись дети, кто прав и виноват в семей-
ных дрязгах. Это и заполонившая те-
леэфир реклама безудержного потреб-
ления всего – от продуктов до пампер-
сов, воспитывающая не созидателей, а
потребителей, ставящая во главу угла
сытость, моду, товары и услуги, то есть
то, ради чего, собственно, по западной
идеологии, и стоит жить. Не хочу ска-
зать, что надо отказаться от того, что
облегчает и украшает жизнь. Следует
просто поменять приоритеты. Почему
бы, например, часть средств, получае-
мых от заказчиков рекламы товаров и
услуг, не привлечь для рекламы новых
российских фильмов, спектаклей и

концертов, книжных новинок и во-
обще наших достижений и успехов?

Всякая медаль имеет, как известно,
свою оборотную сторону. Бесспорно,
бытовая техника облегчает жизнь, эко-
номит время. Вопрос в том, куда это
свободное время потом тратится. К со-
жалению, довольно часто – на сидение
в соцсетях, на компьютерные игры, на
развлекательные шоу. Самоходный
пылесос и посудомоечная машина,
возможно, экономят два-три часа вре-
мени в неделю, но они в то же время
лишают детей возможности при-
общиться к труду, обслуживать себя,
помогать близким, избавляться от ин-
фантильности и иждивенчества, брать
на себя ответственность… Эта личная
неподготовленность и невоспитан-
ность потом аукнутся и лично каждо-
му, и всем нам в социальной жизни.
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Пришла пора возвращаться к

своим историческим корням и этиче-
ским устоям. Думается, что и затрат
особенных для этого не надо. Следу-
ет просто почаще вспоминать и на-
поминать себе, кто мы такие и зачем
живем на свете, вернуться к той ста-
рой советской системе образования,
которая прекрасно зарекомендовала
себя во времена Советского Союза,
вернуть учителю его приоритетную
и, может быть, даже в какой-то мере
авторитарную роль. До тех пор, пока
ученик имеет право шельмовать и
провоцировать учителя, оспаривать
его поступки и действия и привле-
кать для этого родителей, которые
всеми правдами и неправдами защи-
щают свое ненаглядное избалован-
ное чадо, толку в учебе не будет. По-
ка учителя заставляют ставить всем
положительные оценки и переводить
ученика из класса в класс, невзирая
на его слабые знания, а то и на пол-
ное отсутствие таковых, подобная
учеба бесперспективна.

В связи с осмыслением «школьного»
вопроса всегда вспоминаю воспитан-
ниц Смольного института. Эти дво-
рянские девушки, многие из которых
выросли в роскоши, содержались там
в большой строгости, беспрекослов-
ном подчинении учителям и воспита-
телям, при весьма скромном питании,
в прохладных помещениях. Это не по-
мешало им впоследствии стать пре-
красными матерями и женами, а неко-
торым успешно участвовать в обще-
ственной жизни.

Надо заметить, что профанация
школьного обучения влечет за собой и
профанацию обучения вузовского.
При общей слабой подготовке вы-
пускников и широком распростране-
нии платного обучения стало возмож-
ным «покупать» и поступление в вузы,
и положительные оценки на экзаме-
нах, и в конечном счете сами дипломы.
Понятно, какие специалисты прихо-
дят после окончания таких вузов в на-
родное хозяйство.

Затронутые здесь проблемы не про-
стые и быстро не решаемые. Главное,
что хотелось бы подчеркнуть: россий-
ская культура вообще и театр в част-
ности напрямую зависят от современ-
ных реалий, от способности сохранить
и приумножить нашу культуру. Ведь
литература, живопись, театр, кинема-
тограф – зеркало и общественной, и
частной жизни наших сограждан. На-
до сделать так, чтобы зеркало это не
было кривым, искажающим действи-
тельность до степени неузнаваемости.

Наталья ПОПОВА,
филолог, независимый эксперт

Москва

Калейдоскоп

ПУРИТАНЕ в БАЛАГАНЕ

Заблуждающимся – прозренье. И возмездие – всем виновным… 
Не для славы, не для награды –
для надежды, весны и жизни
вновь уходят в огонь ребята,
дети строгой моей Отчизны.

Не желали войны и горя
и не ждали удара в спину –
что же вы, с кем учились в школе,
вдруг оскалились желто-синим?

Что ж вы предали наше детство,
наше будущее убили?
А ведь жили мы по соседству,
в гости ездили и дружили;

и писал мне мой друг бесценный,
что «границы для нас не бремя,
и неважно, с каким акцентом
друг у друга объявят время»…

А сейчас каждый день – тревога,
а сейчас каждый день – потери.

Но – немного еще, немного!
Нам Победа откроет двери.

Будет радостный день весенний,
день, сияющий солнцем новым.
Заблуждающимся – прозренье.
И возмездие – всем виновным.

И кивнут с постамента внукам,
на минуту оживши в бронзе,
и несломленный маршал Жуков,
и Ватутин спокойно-грозный.

Будем залпы салюта слушать,
будет знамя Победы – красным,
и веселый кудрявый Пушкин
улыбнется светло и ясно.

Калейдоскоп

Из почты

Театр в контексте современной российской действительности

Светлана ТРУФАНОВА

г. Чебоксары

Растения на лунной почве

Вступить в контакт через 400 тысяч лет

Китайские астрофизики про-
вели расчеты и выяснили, что
при оптимистичном сценарии
человечество сможет вступить
в контакт с инопланетянами че-
рез две тысячи лет, а при пес-
симистичном – только через
400 тысяч. В своем исследова-
нии ученые отталкивались от
данных об истории галактиче-

ского звездообразования, рас-
пределении по металличности
и вероятности существования
планет земного типа в обитае-
мых зонах звезд. Это не очень
долго для человечества, суще-
ствующего всего пару сотен
тысяч лет и начавшего зани-
маться земледелием лишь 12
тысяч лет назад.

В воронке растет первобытный лес

Впервые ученые вырастили
растения на почве с Луны, со-
бранной еще астронавтами кос-
мического корабля «Аполлон-
11». Ученые из Института пище-
вых и сельскохозяйственных
наук университета Флориды по-
садили в лунную почву разухо-

видку (сорный цветок). Почва
была привезена Нилом Арм-
стронгом, Баззом Олдрином и
другими астронавтами. Все се-
мена проросли. Хотя они росли
медленнее, чем саженцы, поса-
женные в грунт земного про-
исхождения. 

Отказ от соцсетей снижает депрессии
Недельный отказ от соцсетей

улучшает психическое здоровье
людей, страдающих от тревоги и
депрессии. Это показало иссле-
дование ученых из Университета
Бата. В нем участвовали 154 доб-
ровольца в возрасте от 18 до 72
лет. Некоторые из них проводили
в соцсетях девять часов еже-
дневно. Участников эксперимен-

та разделили на две группы. Од-
ной на неделю запретили поль-
зоваться Инстаграмом, Фейсбу-
ком, Твиттером и Тик-Током.
Второй позволили листать ленту
по восемь часов в день. Через
неделю оказалось, что у людей
из первой группы улучшилось на-
строение, появился оптимизм и
много свободного времени.

Дорога из кирпича на дне океана

Жительница Техаса Лора Янг
несколько лет назад купила в ко-
миссионном магазине мрамор-
ный бюст за 35 долларов. Когда
она отдала находку в аукционный
дом Sotheby’s, чтобы там ее про-
дали от ее имени, выяснилось,
что на самом деле это гораздо

более ценная вещь. Оказалось,
что это древнеримский бюст, ко-
торый датируется первым веком
нашей эры. Он был частью антич-
ной коллекции короля Баварии
Людвига I, а во время Второй ми-
ровой войны пропал из Герма-
нии. 

Тонны сахара, о которых никто не подозревал

Ученые обнаружили, что луга из
морских водорослей на дне океа-
на хранят в себе огромное количе-
ство сахарозы – основного ингре-
диента сахара. Эти запасы могут
оказывать серьезное воздействие
на глобальное изменение клима-
та, говорят исследователи. Саха-
роза высвобождается из водорос-

лей в почву под ними, в область,
затронутую корнями. Таким обра-
зом, концентрация сахара на дне
может быть примерно в 80 раз вы-
ше, чем в обычной почве. По сло-
вам исследователей, во всем ми-
ре морские водоросли могут со-
держать до 1,3 миллиона тонн са-
харозы. 

Коллекция средневековых рукописей

Национальная библиотека
Шотландии оцифровала коллек-
цию из более чем 240 средневе-
ковых рукописей, которые были
созданы с IX по XVI век. Там есть
не только шотландские произве-
дения, но и тома из Англии,
Франции, Италии, Греции и Ис-
ландии. В коллекции много инте-
ресного. Складной зодиакально-
медицинский альманах XV века,

вероятно, принадлежавший вра-
чу из северной Англии. В сложен-
ном виде его можно было носить
на ремне. Советы рыцарям-там-
плиерам об «избыточности» бо-
роды и усов. Псалтирь XV в., на-
писанную и иллюминированную
в аббатстве Калросс в Шотлан-
дии. Крошечный часослов XV ве-
ка из Италии с золотой иллюми-
нацией.

На подводных горах хребта Ли-
лиуокалани в Тихом океане у по-
бережья Гавайев ученые обнару-
жили «дорогу из желтого кирпи-
ча». Она находится на глубине
тысяча метров. «Это путь в Ат-
лантиду!» – воскликнул один из
ученых, увидев эти кадры. На са-

мом деле обнаруженная «доро-
га» не имеет никакого отношения
к мифическому затонувшему
острову. Как заявили геологи, на
видео «пример древней активной
вулканической активности». Тре-
щины, образующие «кирпичи», не
рукотворные.

Древнеримский артефакт за 35 долларов

Колбаса для людей с диабетом

В Технологическом институте
РГАУ-МСХА разработали рецепт
приготовления вареной колбасы,
снижающей уровень сахара в
крови. Целебный продукт подой-
дет людям с преддиабетом и
диабетом 2-го типа. Их в стране
больше пяти миллионов. Лечеб-
ный эффект вареной колбасе
обеспечивают добавленные в

нее растительный гипогликеми-
ческий препарат «Арфазетин» и
настой створок фасоли. Колбаса
для людей с диабетом будет
стоить примерно столько же,
сколько и обычная. Дело в том,
что молочное сырье в рецепте
заменено на продукт переработ-
ки фасоли, это удешевляет про-
изводство.

84 года в одной компании

Столетний бразилец Уолтер
Ортманн попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса, так как дольше
всех в мире проработал в одной
компании – 84 года. Мужчина до
сих пор ходит в офис и занима-
ется любимым делом – прода-
жами. Он всегда старался де-
лать больше, чем от него ждали,
был внимателен к деталям и хо-

тел учиться новому. Он любит
свою работу за то, что она дает
стабильность и ощущение цели,
а также позволяет постоянно
находиться в движении, знако-
миться с разными людьми и
устанавливать с ними хорошие
отношения. 

В уезде Лэе на юге Китая уче-
ные нашли гигантский карсто-
вый провал – он стал 30-м в
этом регионе. На дне воронки
растет первобытный лес: древ-
ние деревья достигают 40 мет-
ров в высоту, а тенелюбивые
растения почти человеческого
роста. Размеры обнаруженной
воронки: 306 метров в длину,
150 в ширину и 192 в глубину.
Исследователям удалось спу-
ститься в провал на веревках
вниз на 100 метров, после это-
го они еще несколько часов до-
бирались до дна.

(На снимке: памятник Ватутину оскверненный нацистами) 


	sovross_050_22_01
	sovross_050_22_02
	sovross_050_22_03
	sovross_050_22_04

