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Дорогие друзья!
В преддверии Международного дня защиты 

детей от всей души поздравляю вас с этим до-
брым и очень нужным праздником!

Эту дату мы отмечаем в первый день лета. Яр-
кое солнце наполняет энергией и оптимизмом. 
Наступление самых больших каникул рождает 
у школьников планы набраться сил и достойно 
встретить будущий учебный год. 

Забота о подрастающем поколении была глав-
ным приоритетом нашей Родины, когда она 
гордо называлась Советским Союзом. Именно 
 СССР стал первым государством, которое от-
кликнулось на призыв Международной демокра-
тической федерации женщин встать на защи-
ту материнства и детства.  Советская держава с 
первых своих дней делала всё возможное, чтобы 
ее юные граждане росли в мире и согласии, вос-
питывали в себе тягу к добру и справедливости. 

Каждый ребенок из 15 союзных республик 
имел право на доступное образование и лече-
ние. Будущие выдающиеся ученые и архитекто-
ры, конструкторы и олимпийские призеры начи-
нали путь побед и открытий в бесплатных дет-
ских кружках и спортивных секциях. Миллионы 
мальчишек и девчонок съезжались в «Артек», 
«Орленок», «Океан» и другие пионерские лагеря, 
чтобы интересно и содержательно провести вре-
мя, найти новых друзей.

Увы, либеральные реформы перечеркнули, ис-
казили и отняли многое.  Наша общая задача – 
возродить в нашей Отчизне настоящую страну 
детства, защищать малышей и подростков от го-
рестей и обид, беспризорности и бедности, от-
крыть им дорогу больших свершений. 

Мы, взрослые, обязаны сделать все, чтобы 
подрастающее поколение было умным и счаст-
ливым, чутким и отзывчивым. И тогда нет со-
мнений, что наши дети вырастут настоящими па-
триотами своей великой Родины, смогут достичь 
самых высоких целей.

С праздником вас, дорогие друзья и товарищи!
Счастья, добра и достойного будущего нашим 

детям!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

1 июня – Международный день защиты детей

ВОЗРОДИТЬ В НАШЕМ ОТЕЧЕСТВЕ ЗАБОТЛИВУЮ СТРАНУ ДЕТСТВА!

Экономить больше нечего
В феврале–марте сограж-

дане стали меньше есть и 
больше запасать. К концу 
года они прекратят копить и 
отучатся привередничать.

В новых обстоятельствах 
потребительская стратегия 
россиян радикально меня-
ется каждые несколько не-
дель, а иногда даже дней. 
Люди отчаянно пытаются со-
здать всевозможные запасы. 
К примеру, в конце прошлой 
и в начале нынешней неде-
ли вполне имело смысл заку-
пать валюту. При наличии де-
нег, разумеется. Сейчас ре-
зонов это делать стало мень-
ше. Но завтра они, может 
быть, опять появятся.

Однако посмотрим на си-
туацию более широко. Центр 
развития выпустил доклад 
«Доходы и потребление насе-
ления: чего ждать в 2022 г.?» 
Выдержанный во вполне бла-
гонамеренном тоне и полный 
несложных, но идущих от чи-
стого сердца советов началь-
ству, этот документ предла-
гает все же исходить из того, 
что санкции резко уменьшат 
в текущем году российский 
импорт.

Доля продовольствия в его 
общей структуре в 2021-м со-
ставляла 24%, доля непродо-
вольственных товаров (без 
учета продаж автомобилей 
и топлива) в ресурсах роз-
ничной торговли достигала 
в 2020-м 75%. При такой за-
висимости наших потреби-
телей от ввоза иностранной 
продукции (размеры кото-
рого в апреле сократились в 

три-пять раз против прошло-
годнего) обсуждаемые в до-
кладе ЦР прогнозы падения 
реальных располагаемых до-
ходов населения в 2022-м (в 
диапазоне от 7% до 12%) вы-
глядят непонятно мягкими.

Но не будем сейчас оспа-
ривать эти цифры. И согла-
симся, что изображенная в 
докладе эволюция бытовых 
навыков россиян выглядит 
вполне реалистично и кажет-
ся неотвратимой: «Использо-
вание товаров более низкого 
качества по более высоким 
ценам, включая автомобили 
и компьютеры, одежду и об-
увь и др., станет чертой но-
вого потребления населения. 
Санкции, наложенные на ави-
ационную отрасль, ограниче-
ния на возможности въезд-
ного и выездного туризма и 
т.д. все больше будут менять 
структуру туризма в пользу 
внутреннего. Прекращение 
показа зарубежных фильмов, 
ограниченные возможности 
проведения и участия в меж-
дународных культурных ме-
роприятиях заметно повлия-
ют на услуги культуры».

Движение по этому марш-
руту идет уже полным ходом, 
и преодоленные за три меся-
ца этапы подсказывают нам, 
какими будут дальнейшие 
шаги.

В первые дни после 24 фев-
раля россияне ринулись за 
компьютерами (рост покупок 
в феврале 2022-го +32% по 
сравнению с февралем 2021-
го), телевизорами (+22%), 
холодильниками (+26%) и ав-

томобилями (+14%). Из про-
дуктов питания тогда подско-
чили только объемы закупки 
муки (+19%). Видимо, глав-
ной задачей на фоне вводи-
мых санкций и случившего-
ся тогда обвала рубля было 
запастись грозящими исчез-
нуть импортными товарами 
длительного пользования.

Но очень скоро свободные 
деньги стали заканчиваться. 
Да и многие дорогостоящие 
товары, например, машины 
– тоже (в марте их покупки 
упали на 63% по сравнению с 
мартом 2021-го).

Зато паника какое-то вре-
мя шла по восходящей. На-
чали готовиться к самым чер-
ным дням. Поэтому главной 
задачей стала скупка про-
дуктов питания долгого хра-
нения. Резко выросла прода-
жа соли (+86% март к марту), 
растительного масла (+38%), 
мясных консервов (+36%), 
макарон (+29%), сахара 
(+22%), муки (+22%). Из не-
продовольственных изделий 
теперь спешно расхватывали 
только телевизоры (+35%) и 
холодильники (+32%).

Откуда на всё это взяли 
деньги? Ведь в феврале и 
марте произошел резкий ска-
чок реальных трат. «Рост рас-
ходов был профинансиро-
ван за счет изъятия средств 
из сбережений и структур-
ной перестройки расходов. 
Использование населением 
кредитования на создание 
запасов было сильно ограни-
чено. В марте наблюдалось 
сокращение выдачи необе-

спеченных потребительских 
кредитов до 30–35% от уров-
ня января – февраля 2022 г.»

А если попросту, то «струк-
турная перестройка расхо-
дов» означала переход на бо-
лее дешевую еду, снижение 
потребления сравнительно 
дорогих продуктов и отказ от 
части привычных услуг и раз-
влечений. Например, покуп-
ки свежих овощей уменьши-
лись в марте на 17%, а све-
жих фруктов – на 13%.

Запасы были таким спосо-
бом созданы, деньги у боль-
шинства иссякли, и в апреле–
мае наступило нечто вроде 
успокоения. Паника стихла. 
На днях Росстат даже отра-
портовал об отсутствии ро-
ста потребительских цен за 
последнюю неделю.

Но это никоим образом не 
стало возвращением к преж-
ним бытовым стандартам. 
Адаптация к новой экономи-
ческой ситуации происхо-
дила теперь через сокраще-
ние покупок дорогих това-
ров длительного пользова-
ния, поиски приработков (без 
смены основного места ра-
боты) и осознание ненадеж-
ности сбережений, частич-
но обесцененных недавним 
всплеском инфляции.

По майскому консен-
сус-прогнозу экспертов ЦР, 
скорость роста номиналь-
ной зарплаты в 2022-м отста-
нет на 7% от темпов подъе-
ма цен, а розничные продажи 
товаров и услуг сократятся в 
реальном выражении на 10%.

ЦР исходит из того, что 

«для населения, включая ма-
лообеспеченное, сохранение 
качества питания – это важ-
ная часть потребительской 
стратегии». То есть дальней-
шей урезки народных расхо-
дов на еду там не ждут. Хва-
тит и той, что произошла. А 
главным способом экономии 
станет продолжение и разви-
тие того, что уже и сейчас до-
стигнуто: «население будет 
приобретать меньше ТДП» 
(товаров длительного поль-
зования). Поползновения их 
приобрести, видимо, будут 
отметаться как нереалистич-
ные «с учетом роста цен на 
ТДП при снижении их пред-
ложения и при отсутствии на 
рынке отдельных видов това-
ров, например, новых авто-
мобилей определенных ма-
рок)».

Ну что ж, это правдоподоб-
но. Как и ожидание расцве-
та рынка малопрофессио-
нальных услуг (например, ре-
монтных, образовательных, 
косметических и т.п.), «не 
требующих высокого уров-
ня квалификации и, следова-
тельно, не предполагающих 
высоких заработков в усло-
виях пониженной занятости».

Короче, россиянам придет-
ся перестать привередничать 
во всех смыслах этого слова 
– меньше покупать, меньше 
надеяться на госгарантии и 
личные накопления и больше 
крутиться в поисках любых 
доступных доходов.

Виталий ГРАНКИН

Без отверженных!
Радостным 1 июня было в 

СССР. И не только потому, 
что у школьников начинались 
каникулы. Детям в этот празд-
ник государство дарило двор-
цы и дома пионеров, лагеря от-
дыха, детские театры, бесплат-
ные путевки в загородные пио-
нерлагеря. 

Теперь эти радости в про-
шлом. В капиталистической 
России забыт советский прин-
цип «всё лучшее – детям». 
Хотя страна помнит, что 1 
июня – Международный день 
защиты детей. Накануне этой 
даты Госдума занялась «дет-
скими вопросами». Депутаты 
приняли в первом чтении зако-
нопроект «О дополнительных 
гарантиях социальной под-
держки детей-сирот», запре-
тили россиянкам становиться 
суррогатными матерями для 
иностранцев и сокрушались по 
поводу огромного числа про-
павших детей. О подарках дет-
воре речь не заходила. 

Да и какие там подарки, если 
государство Российское неред-
ко вообще игнорирует права 
детей, не обеспечивая их даже 
тем, что положено по зако-
ну. Большую тревогу вызыва-
ют судьбы детей-сирот, кото-
рые, выйдя из стен интерна-
тов и детдомов, оказываются 
без крыши над головой, один 
на один с нечеловеческой чер-
ствостью руководящих чинов-
ников. И куда идти молодому 
человеку, как начинать само-
стоятельную жизнь без всякой 
поддержки? 

Об этом с чувством крайней 
озабоченности говорил с дум-
ской трибуны депутат-комму-
нист, заместитель председате-
ля комитета по охране здоро-
вья, первый секретарь Улья-
новского обкома КПРФ, отец 
четверых детей Алексей Вла-
димирович Куринный. 

Представляем интервью де-
путата на эту злободневную 
тему «Советской России». 
А.В. Куринный возмущен, что 
в стране до сих пор не ведется 
надлежащий учет детей-сирот, 
ожидающих жилье:

– Называются разные циф-
ры – от 214 тысяч, это данные 
представителей правитель-
ства, до 300 тысяч – данные 
сборной статистики, которые 
приводят депутаты. Очередь 
эта не уменьшается, а растет, 
потому что жилищная пробле-
ма сирот не решается десяти-
летиями. Она возложена фе-
деральным центром на плечи 
регионов, подавляющее боль-
шинство которых – дотацион-
ные. И что получается? Госу-
дарство обязано обеспечить 
жильем сироту в 18 лет, когда 
юноша или девушка покида-
ют детский дом. А в очереди 
мы видим людей, которым уже 
и по 28, и по 29, и по 30 лет, а 
они всё в ожидании положен-
ного жилья.   

– Мало того, оказывается, 
многие сироты не имеют не 
только жилья, даже регистра-
ции, без чего они не могут ни 
на работу устроиться, ни по-
собие получить, ни какое-либо 
временное пристанище обре-
сти!

– Да. Многие из них, выхо-
дя из образовательных учреж-
дений, где они обучались, не 
имеют возможности где-ли-
бо прописаться. Вот из тех 
214–300 тысяч сирот, ждущих 
жилья, около 6 тысяч не име-
ют никакой прописки, т.е., 
они нигде не числятся. А без 
прописки они не могут полу-
чать никакие выплаты, посо-
бия, если у сирот появляются 
свои дети, то они не могут ре-
бенка отправить ни в детский 
сад, ни в школу, получать ком-
пенсации. В таком бесправ-
ном положении в стране оста-
ется несколько тысяч человек 
лишь по той причине, что они 
– из сирот. На решение вопро-
са об их регистрации направ-
лен законопроект о гаранти-
ях социальной поддержки де-
тей-сирот в части регистрации 
по адресам администраций му-
ниципальных образований. В 
первом чтении он принят еди-
ногласно.

– Молодые люди получат воз-
можность зарегистрировать-
ся в администрации по ме-

сту их нахождения? Не будет 
ли этому возражать админи-
страция? 

– Подобный механизм ре-
гистрации в администрациях 
муниципальных образований 
уже существует. Таким же об-
разом прописаны в админи-
страциях своих муниципалите-
тов кочующие малочисленные 
народы Севера.

– Несчастные сироты пере-
ходят в разряд кочевников? 

– Не только они. Такой же 
механизм регистрации дей-
ствует для военнослужащих, 
которые не обеспечены жи-
льем. Механизм необычный, 
возможно, даже спорный, но 
применяемый. В случае с деть-
ми-сиротами предполагается, 
что такая регистрация позво-
лит контролировать числен-
ность детей-сирот, нуждаю-
щихся в жилье и в помощи по 
жизнеустройству от органов 
госвласти. Думаю, это будет 
даже дисциплинировать ор-
ганы власти, которые сегодня 
порой отмахиваются от сирот-
ских проблем.

– Да всё время отмахивают-
ся. Сколько давалось обещаний 
обеспечить сирот жильем, и 
Медведевым в чине премьера, и 
Голиковой, и Силуановым при 
формировании бюджетов. И с 
цифрами – разнобой. Одни го-
ворят, 6 тысяч сирот нигде 
не зарегистрированы, другие 
уточняют – не 6, а 8 тысяч. 
И превращаются наши сиро-
ты в виртуальных кочевников 
21 века…

– К сожалению, так. На се-
годня нет единого реестра де-
тей-сирот. Каждый регион ве-
дет свою статистику. Чиновни-
кам так удобно. Предполагаю, 
что некоторые из них занижа-
ют цифры, чтобы «хорошими» 
отчетами «порадовать» прави-
тельство.   

Пока единого реестра не бу-
дет создано, пока не будет еди-
ной очереди, которую будут 
видеть правящие мужи каж-
дый день, начиная от профиль-
ного министра, заканчивая за-
интересованным сиротой, до 
тех пор у нас порядка не будет.

– Почему, по-вашему, игно-
рируются нужды сирот? У нас 
же с демографией очень плохо, 
а эти молодые, работоспособ-
ные люди выталкиваются на 
обочину жизни, превращаются 
в лишних людей? 

– Они не то что превраща-
ются... Наши дети-сироты, по-
кидая детдома и окунаясь в 
новую для них жизнь, плохо 
адаптируются в непривычных 
для них условиях. Примерно 
трети из них удается более-ме-
нее вписаться в самостоятель-
ную взрослую жизнь, треть 
продолжает находиться в раз-
ряде малоимущих, либо в со-
циально угрожающем положе-
нии, и треть из них попадают в 
места лишения свободы, либо 
осуждаются по другим ста-
тьям, не требующим заключе-
ния.

Возникает важнейшая соци-
альная проблема. Не только в 
жилье нуждаются выпускники 
детдомов, но и в адаптации, в 
сопровождении, что тоже яв-
ляется ответственностью ор-
ганов власти. А у нас в 18 лет 
отправляют человека в свобод-
ную жизнь, не дав ему никаких 
соответствующих навыков, и 
не отслеживая потом, что с 
ним происходит. 

Я не зря, выступая в Госду-
ме, поднимал эту проблему.  
Бывает, что даже то жилье, ко-
торое дается сиротам сегодня, 
пустует.

– Вы говорили, что в неко-
торых случаях до 20% жилищ 
остается без хозяев, которые 
неизвестно где находятся… 

– Да. Так бывает. Приезжаю 
туда, где домишки построены 
для сирот, везде висят отре-
занные электрические прово-
да. Спрашиваю: почему? Мне 
говорят: они не платят за элек-
тричество, поэтому им его от-
резали. А там электрическое 
отопление, вот они и съехали. 
Из 12 домишек заселен один. 
В остальных никто не живет, 
они разморожены и брошены. 
Я уж не говорю о качестве жи-
лья, которое сиротам сдается. 
Оно нередко никудышное. И 

в этом нет никакого контроля 
со стороны должностных лиц. 
Полнейшее равнодушие! 

– Во многих регионах сиро-
там подсовывают такие полу-
развалюхи, что жить в них не-
возможно. А на бумаге потом 
отчитываются, что сироты 
получили жилье.

– У нас в области недавно со-
стоялось заседание нашей ко-
миссии, которая признала не-
пригодными 4 небольших дома 
с квартирами для детей-сирот. 
Возбудили уголовное дело, ви-
новные находятся под след-
ствием. И это очень характер-
ная картина. Первое – жилья 
не дают, второе – жилье дают, 
но плохого качества, третье – 
если дают, то не следят за тем, 
как там проживают дети-сиро-
ты.

– А достаточно ли приня-
того законопроекта о реги-
страции сирот в администра-
циях муниципалитетов, что-
бы в жизни сирот произошли 
изменения к лучшему? Его с 
таким пафосом обсуждали, 
мол, какой решительный шаг 
сделан в пользу сирот. Называ-
лись имена тех, кто невероят-
ные усилия приложил…

– Хвалили друг друга долго, 
почти час. Спасибо вам, спа-
сибо вам… А по сути, принято 
всего лишь небольшое техни-
ческое решение, которое в не-
которой степени стабилизиру-
ет текущее положение 6–8 ты-
сячам сирот, нигде не числя-
щимся. Когда закон вступит в 
силу, их зарегистрируют нако-
нец-то. Но, по большому сче-
ту, это никак не повлияет на 
их жизнь и не ускорит процесс 
получения ими жилья. А кол-
легами в Госдуме ликвидация 
одной технической недоработ-
ки преподносится как великое 
достижение.

…Не решается главное – фи-
нансирование в полном объ-
еме строительства жилья для 
сирот. Второе, о чем мы гово-
рили, – это контроль за тем, 
как и кем будет строиться жи-
лье. Не формальный контроль, 
а ответственный, за который 
бы отвечали конкретные лица, 
строго и жестко. 

Третье – это сопровождение 
выпускников детдомов до того 
момента, когда они более-ме-
нее адаптируются к свобод-
ной взрослой жизни. В 18 лет 
они не готовы к этому. И в 20 
не готовы. Хорошо, если к 25 
обретут необходимые навыки. 
Выстраивание полной систе-
мы сопровождения этой груп-
пы молодых людей, к сожале-
нию, очень большая проблема, 
которую руководители стара-
ются не замечать или игнори-
ровать. 

– Вам в своем регионе уда-
валось отстаивать права де-
тей-сирот? 

– В моей практике было мно-
го случаев, мы возвращали 
квартиры, отнятые у детей-си-
рот, заставляли местные вла-
сти менять жилье, если некаче-
ственное выдавалось, и устра-
нять недостатки в домах, ко-
торые там обнаруживались. 
Множество уголовных дел воз-
буждено после наших обраще-
ний. Это постоянный процесс. 
В судебном порядке помогали 
детям-сиротам свое право от-
стаивать. 

Сейчас в нашей Ульянов-
ской области создана актив-
ная группа детей-сирот, ко-
торая добивается получения 
квартир. Это очередники, мно-
гие годами ждут свое жилье. 
В группе 37 человек, хотя та-
ких в области около 2 тысяч 
человек. Моя задача научить 
их коллективно отстаивать 
свои права. Многие из них жи-
вут в съёмном жилье. У нас на 
уровне региона принят закон 
о частичной компенсации им 
оплаты за аренду. До 5 тысяч 
рублей в месяц они могут по-
лучить на эти расходы. В боль-
шинстве регионов даже такой 
скромной помощи нет. 

– И ведь число детей-сирот в 
стране не уменьшается, и всё 
больше сирот социальных… 

– Да, родители у них есть, но 
лишены родительских прав. 
Это комплексная проблема, 

(Окончание на 2-й стр.)

Международный день защиты детей отмечается 
1 июня под лозунгом «Дети – будущее планеты». 
Первоначальное решение о введении такой даты 
было принято в 1925 году в Женеве на Всемирной 
конференции, посвященной вопросам благополу-
чия детей. Но широко в мире стали отмечать эту 
дату после Победы СССР над немецким фашиз-

мом. В 1949 году в Париже прошел конгресс жен-
щин, на котором говорилось о том, что для счастья 
детей нужен мир, а на Московской сессии Сове-
та Международной демократической федерации 
женщин 1 июня было названо праздником. И уже 
в 1950 году 1 июня праздновался Международный 
день защиты детей.

Так всегда считают наши правильные дети
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Томская область. Горит более 
тысячи гектаров леса

В Томской области идет борьба с ше-
стью лесными пожарами на общей пло-
щади в 1 тыс. 155 га, следует из данных, 
опубликованных департаментом лесно-
го хозяйства региона. В целом, как со-
общило МЧС РФ, на территории России 
продолжают действовать 65 очагов лес-
ных пожаров на общей площади почти 59 
тыс. гектаров, 28 из них удалось локали-
зовать.

РФ. Выпускной – дорогое 
мероприятие

Родители российских девятиклассни-
ков потратили на выпускные вечера на 
30% больше, чем в 2021 году, родите-
ли одиннадцатиклассников – на 15%. Об 
этом говорят итоги опроса, проведенно-
го Superjob. В опросе участвовали 3000 
родителей выпускников из всех регио-
нов РФ. Организация выпускного вечера 
после 11-го класса стоит в среднем 15 
тыс. руб. с семьи. Родители московских 
выпускников потратили по 18,5 тыс. руб. 
на организацию праздника, в Санкт-Пе-
тербурге – на 1 тыс. руб. меньше. Вы-
пускные платья одиннадцатиклассниц 
обошлись их родителям в среднем в 
14,5 тыс., костюмы для их ровесников – 
в 16,5 тыс. рублей.

Белгородская область. Рабочие 
не получают зарплату 

В Белгороде работники лакокрасочно-
го завода несколько месяцев не получа-
ют зарплату из-за проблем с поставка-
ми. Лакокрасочные материалы попали 
под запрет на поставки из европейских 
стран. Импортные краски и пигменты за-
нимали более 50% российского рынка. В 
результате работники компании «Техно-
лайн ЛКМ», которая входит в топ-25 про-
изводителей лакокрасочных материа-
лов в России, остались без работы и без 
 денег. 

ЯНАО. Аэродромы 
не соответствуют 
требованиям

Сотрудники транспортной прокурату-
ры в ходе проверки аэродромов на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автономного 
округа выявили нарушения воздушного 
законодательства на 30 посадочных пло-
щадках. Установлено, что в их деятель-
ности выявлены нарушения законода-
тельства. В ходе проверки было установ-
лено – владельцы посадочных площадок 
не привели аэронавигационные паспор-
та и оборудование в соответствие новым 
требованиям.  

Красноярский край. Детский сад 
сгорел: «Воды-то нет»

В поселке Хайрюзовка Иланского рай-
она сгорел детский сад. «По прибытии 
подразделений пожарной охраны зда-
ние было полностью охвачено огнем, – 
рассказали в МЧС. – Здание полностью 
уничтожено». Очевидцы, снявшие ро-
лик на месте пожара, говорили об от-
сутствии воды для тушения: «А воды-то 
нету. Нечем тушить». В 2021 году по 
этой же причине в Хайрюзовке сгорела 
 школа.

Пермский край. Музей завода 
выставили на торги

Музей артиллерии, принадлежащий 
«Мотовилихинским заводам», выставлен 
для торгов. «При этом стоимость лота 
упала до 107,5 млн рублей», – написано 
на сайте Properm. Предыдущий аукцион, 
прошедший 20 мая, признан несостояв-
шимся, так как никто не подал заявку на 
участие. Властям края, судя по всему, 
история уникального предприятия со-
вершенно неинтересна.

Москва. Река Лихоборка стала 
фиолетовой

На северо-востоке Москвы река Ли-
хоборка окрасилась в сине-фиолето-
вый цвет. Очевидцы сообщают, что от 
воды исходит острый химический запах. 
«Близко подошли – на воде круги, как на 
асфальте от машинного масла или бен-
зина», – пишут жители в соцсетях. Лихо-
борка – правый приток крупнейшей мо-
сковской реки Яузы. Накануне в подмо-
сковном СНТ «Колхозник-1» в Видном 
речка Купелинка из-за сбросов приобре-
ла ядовито-розовый цвет.

РФ. Просроченные кредитки 
бьют рекорды 

Число кредитных карт в России в апре-
ле впервые превысило отметку в 50 млн. 
Из них по 2,9 млн кредиток уже допущена 
просрочка свыше 90 дней, что также ста-
ло рекордом. Число должников в апре-
ле выросло на 2,2%. Это свидетельство 
того факта, в первую очередь, что у насе-
ления иссякли личные запасы средств. 
Народ нищает на глазах и вынужден ста-
новиться «рабами» банков.

Татарстан. Портреты 
чиновников на дорогах

Жители Бугульмы воткнули в яму фо-
тографию мэра города Ленара Закиро-
ва, указывая властям на плохую доро-
гу и на отсутствие ремонта. В поселке 
Вознесенское в Казани местные активи-
сты также поставили несколько табличек 
рядом с участком разбитой дороги. На 
строительство и ремонт дорог в Респу-
блике Татарстан в 2022 году выделено 
170 млрд рублей. Однако жители Бугуль-
мы и Вознесенского не увидели реаль-
ных результатов. 

2022�Социальная
�хроника

Взгляд из русской провинции

НЕ СОБИРАЛСЯ «браться за перо», 
т.е. садиться за компьютер. Кре-
стьянских забот полно. Однако на-

копившиеся мысли подвигли. На днях, 
если точно 21 мая, вышел с рассветом во 
двор складывать поленья в «костры» (кар-
тошка посажена неделю назад). Достав-
лять их с появлением «комфортной среды» 
стало сложно. Трактору с телегой в переул-
ке не развернуться. Приходится пятиться 
задом. Во время разгрузки кряжи катятся в 
стороны. Поскольку решил я отгородиться 
от «комфортной среды» плотным забором 
из металлопласта, вылезла проблема – кря-
жи могут его помять. 

Но это куда ни шло, приспособлюсь. 
Другое дело, тишина в моем углу в весен-
не-летний период редка. Вот и в то утро 
от кафе Chillout (в переводе с английско-
го «остынь») доносились грохот музыки, 
пьяные вопли. Когда «остывшие» разъе-
хались, парочка «безлошадных» пристрои-
лась на скамейке. Погундосили, и девица, 
нетвердо подойдя, попросила меня прине-
сти спички. Уважив просьбу, я сказал:

– Никакого покоя из-за вашего кафе. 
– Что поделаешь? Мы отдыхаем, – спо-

койно ответила она и, вихляя задком, как 
кобылка, вернулась к своему другу.

Ладно бы девица так рассуждала. 
Власть не менее бездушна. Оставила, по 
существу, без внимания мои публикации. 
А на жалобы Валентины Лаврентьевны 
Сергеенковой откликнулась ворохом от-
писок. Мол, возможности выделить квар-
тиру в более спокойном месте, где прожи-
вает дочь Сергеенковой, не имеется. А с 
владельцем кафе-де проведена беседа. 
Между тем в квартире отсутствует водо-
снабжение, в подъезде – пандус. Как жить 
в таких условиях, да еще при ночном гвал-
те, инвалиду, неспособной передвигаться 
без специального приспособления? Это 
осталось за кадром.

Вспомнились слова Константина Ак-
сакова: «На Западе души убивают», а «со-
весть заменяется законом». Это теперь 
и в России. Законов плодится множество 
(сотни, тысячи), на общегосударственном 
уровне, региональном. Но чем больше за-
конов, тем больше возможностей для их 
неисполнения и беззакония. Хотя главное 
даже не это. Они маскируют отсутствие 
государственной идеологии и не отража-
ют особенностей нашего национального 
характера, отчего сложилась, мягко гово-
ря, противоречивая ситуация. Российская 
армия сражается на Донбассе, Украине за 
русский мир против мира англосаксонско-
го. Но непосредственно в России англосак-
сонский мир на законном основании при-
сутствует в экономике, политике, культу-
ре, архитектуре, образовании, средствах 
массовой информации и т.д. Это прин-
ципиально разные миры, и конвергенция 
их невозможна. Один веками понимал-

ся, утверждался в патриотизме, коллекти-
визме, служении идеалам правды, любви, 
добра, милосердия. Во втором на первом 
плане индивидуалистический прагматизм, 
всем правят деньги, слово «совесть» ему 
неведомо. 

Так вот, тридцать лет назад (!) созданная 
при участии Запада (и в интересах Запада) 
российская «новая элита» продвигала «за-
падные ценности», подстраивая под них 
российское законодательство. «Болонской 
системой» разрушила лучшее в мире обра-
зование. Хламьем массовой культуры заме-
нила великую русскую культуру. Толерант-
ностью размыла границы добра и зла. И те-
перь, получив инъекцию англосаксонства, 
российский чиновник пропагандирует, как 
высшее достижение демократии, фальши-
вый, но законный американский прайме-
риз. Подменяет правовые нормы (по зако-
ну) омбудсменами. Беспристрастно взира-
ет, как русофобы на законно существую-
щих российских телеканалах представляют 
русского человека в скотском виде («На 
самом деле», «ДНК», «За гранью», «По 
делам несовершеннолетних» и т.д.). Тупо 
насаждает по всей России (по закону, за 
бюджетные средства) изображение серд-
ца (задача глобалистов – все в мире уни-
фицировать и стандартизировать). Функ-
ционирование упомянутого ночного кафе 
с английским названием тоже обставлено 
законами. По совести, это издевательство 
над здравым смыслом (расположено сие 
растлевающее остатки местной молодежи 
заведение на улице имени Героя Советско-
го Союза Григория Половчени), но чинов-
ничья братия находит уловки, чтобы это 
оправдать. Как и то, для чего «комфортная 
среда» по ночам залита морем электриче-
ского света. 

Всю зиму горохом рассыпанные фона-
ри освещали безлюдье и сугробы (это ле-
том тут шум, гам, пьяное распутство). Чи-
новница пишет: администрация не в силах 
ничего изменить, т.к. свет регулирует авто-
мат. Энергетики говорят: режим работы ав-
томата регулируется мэрией («какой хотят, 
такой и установят»). Самый главный мест-
ный чиновник ответил ученому из Москвы, 
что свет нужен ночью согласно ГОСТу для 
освещения аллей. Хотя аллей в «комфор-
те» не посажено. Из МБУ «Город Андреа-
поль» сообщили: свет нужен для обеспече-
ния безопасности граждан, моей в том чис-
ле. В общем, запутались «ребята». Не мо-
гут же они взять и признаться, что создают 
условия для нарушения режима тишины. В 
близкой перспективе моя «безопасность» 

будет обеспечена еще крепче. На проти-
воположном берегу Западной Двины уста-
навливают частокол из новых фонарей. 
Там уже уложена плиткой дорожка, по ней 
носятся на мотоцикле без глушака местные 
ухари, а по вечерам ее чистит специальным 
приспособлением тракторок.

– Обратили внимание, соловьи поют в 
основном за мостом, у церкви или в пар-
ке? – интересуется у меня житель нашей 
улочки.

Соловьи, как и люди творческих про-
фессий, существа тонкие, ранимые. Им 
дискомфортно от громкой музыки, искус-
ственного освещения, рокота тракторов, 
визжания косилок. И не только им. Заме-
чено: поубавилось серых дроздов, сини-
чек, уже не плачет иволга, не скрипит ко-
ростель, не долбит сухостоину возле моего 
дома желна. Не гнездятся поблизости утки. 
Не видно ежей. То есть мало того, что вы-
рублена рощица, изменен исторический 
природный ландшафт, на что были приве-
зены тысячи кубов песка, закован в бетон 
участок правого берега Западной Двины 
со стоянками древних варягов. «Комфорт-
ное» усердие чиновников еще и нарушило 
исторически сложившуюся фауну. 

У Василия Ключевского немало мыслей 
о значении природы в формировании на-
ционального сознания, он сравнивает ее 
с «колыбелью народа». Мое поколение на 
берегу Западной Двины росло в этой «ко-
лыбели» – среди луговых трав и цветов, 
шмелей, стрекоз, кузнечиков, певчих птиц, 
речных заводей и быстрин. Мы с детства 
усваивали от стариков народную мудрость, 
что «всякая сосна в своем бору шумит» и 
«глупа та птица, которой не мило свое гнез-
до». Не случайно на этом берегу вырос-
ли творческие люди, и в их числе будущий 
председатель Союза дизайнеров СССР, 
художник, поэт, музыкант, философ, про-
фессор Олег Чернышев. Ему принадлежит 
стихотворение об Андреаполе, который он 
назвал «соловьиным тихим раем». Самоде-
ятельный тверской композитор Лев Тимо-
феев написал на эти стихи лучшую, как я 
считаю, песню о моем городе. 

НО «ПРИЛЕТЕЛИ птицы» из «чу-
жого гнезда», задумали там, где из-
вечно росла русская березка, наса-

дить заморские растения. Не понимая, что 
почва для них совершенно неподходящая. 
Какой творческий стимул могут дать душе 
русского человека холодный «комфорт» со 
стриженой искусственной травкой и анти-
вандальными скамейками, карканьем во-

рон, слетающихся по утрам на объедки? 
Кстати, у того же Ключевского я вычитал 
фразу: «Молодежь, что бабочки, летят на 
свет, а попадают на огонь». В данном слу-
чае, благодаря взрослым дядям-начальни-
кам, молодые люди учатся прожигать свою 
жизнь в пьяных ночных страстях. Они же, 
эти дяди, бездумно нарушают естествен-
ное природное равновесие.

Беда в том, что чиновники большей сво-
ей частью не рассматривают природу как 
национально-духовную сущность. Но при 
этом хорьковым нюхом чуют, куда надо 
направить и где можно законно и быстро 
«срубить» бюджетное «бабло». Если не для 
себя, то для «родных человечков» и влия-
тельных персон. Благоустройство терри-
торий – одна из весьма привлекательных 
сфер. Но прежде их взор и мыслительный 
аппарат устремлены туда, где можно вооб-
ще не созидать, не строить, а брать, брать и 
брать. На первом плане в провинции зем-
ля, лес, песчано-гравийные карьеры. Два 
поколения руководителей-потребителей 
взращены в России. Сплоченных на основе 
чужих «ценностей», материальной выгоды 
и карьеризма в кланы, их не возьмешь бла-
гими увещеваниями о «самоочищении». 
Скольким честным, порядочным людям 
они изуродовали, сломали жизнь! Сколько 
себе подобных захребетников наплодили! 
От их заразной философии молодежь скеп-
тически относится к противительному тру-
ду, но желает иметь деньги и много и ком-
фортно отдыхать. Ну, это же ненормаль-
но, когда создатели виртуального мира и 
манипуляторы общественным сознанием 
ценнее пахарей и токарей, создающих ре-
альный товар!

Хотя президент Владимир Путин поэ-
тапно говорил о важности патриотизма, 
кончине либерализма, вернул в употре-
бление выражения «умеренный консер-
ватизм», «Русский мир», сложившаяся ли-
берально-потребительская матрица кон-
цептуально не менялась. Но что-то испод-
воль назревало. Наконец, случилось 24 
февраля с поворотной, вызвавшей горя-
чую поддержку в народе речью президен-
та, высветив фальшь либерального жизнеу-
стройства и «элиты». Обласканные прежде 
«звезды» рванули в «забугорье» или стали 
злобствовать внутри, сравнивая Россию с 
«нищей бабушкой на вокзале, продающей 
картошку» (Шевчук), обзывая сохранив-
ших верность Родине «мудачьем» (Мака-
ревич). Держащие уши топориком чинов-
ники поступили дальновиднее. Спешно и 
наперебой стали произносить вернопод-

даннические заявления. Те же бессребре-
ники, кто искренне (без грантов, проектов) 
стремясь жить по совести, приближали 
возрождение страны, по-прежнему в тени, 
продолжая свое служение. 

Сегодня можно сказать: этот труд не 
был напрасен. Обстановка побуждает 
власть делать в России то, о чем они писа-
ли, говорили. Опереться на собственные 
силы. Вернуть государственный контроль 
над экономикой и сырьевыми ресурсами. 
Ограничить хождение доллара. Провести 
политическую и кадровую реформы. Вос-
становить историческую преемственность 
русской жизни, включая советский период, 
ибо история неделима. Прекратить уродо-
вание национальной самобытности в куль-
туре, образовании, СМИ. Александр Про-
ханов на «Русской Народной Линии» под-
черкивает: «Государство, которое созда-
валось Гайдаром и Ельциным, страна, в 
которой кумирами были фридманы и усма-
новы, где шоу-бизнес превратился в искус-
ство осквернения и хуления, это государ-
ство осыпалось. И нам в условиях боевых 
действий приходится строить новую эко-
номику, индустрию, находить новые фор-
мы управления, создавать новую элиту, 
черпая ее с поля боя и оборонных заводов. 
Мы создаем экономику Русской Победы, ин-
дустрию Русской Победы, элиту Русской 
Победы, искусство Русской Победы». Дай-
то Бог, чтобы это осуществилось.

Два дня назад ходил на вокзал и отме-
тил: МБУ (его возглавляет деятельная 
Анастасия Федорова) окультурило при-
вокзальный скверик (осталось скамейки 
установить, чтобы пассажиры могли поси-
деть в тени деревьев). Обратной дорогой 
не поверил своим глазам: с ночного кафе 
исчезла вывеска с английским названием. 
Подумалось: вдруг перестанет это заведе-
ние терзать по ночам граждан? Затем, гля-
дишь, просветлевшие разумом чиновни-
ки вместо глобалистского штампованно-
го сердца установят памятник открывате-
лю истока Западной Двины (Андреаполь 
– первый город на этой реке), основопо-
ложнику научной географии Дмитрию 
Анучину. 

Размечтался, кажется, напрасно. 28 мая 
в пятом часу утра вышел на труды. Со-
ловьи поют где-то в отдалении, но квело. В 
«комфорте» тихо. Зато со стороны ночно-
го кафе монотонно рубит «кислотная му-
зыка»: «Бум! Бум! Бум!» Несутся по окру-
ге визги, крики. Это не только местная ре-
альность, заставляющая думать, насколько 
глубоко зашло разложение либерализмом, 
и какая непростая, упорная работа на пути 
возрождения духовности предстоит и вла-
сти, и русскому традиционному обществу. 
Что ж, будем сообща работать. 

г. Андреаполь, Тверская обл.

ЧИНОВНИКИ И СОЛОВЬИ

она требует изучения, почему 
семьи оказываются неспособ-
ными растить своих детей, и 
что нужно сделать, чтобы из-
бавиться от этого порока.

– Возможно, это связано с 
деградацией социальной сфе-
ры? А то, что происходит 
с детьми, с людьми, с обще-
ством – производное?

– В принципе, да. Это про-
изводное от современного 
устройства общества. Добав-
лю: до трети детей-сирот име-
ют проблемы с законом. Кто-
то сидит, кто-то условно осуж-
ден, кто-то еще по каким-то 
там вопросам проходит. Но ре-
альная цифра осужденных де-
тей-сирот не уменьшается за 
последние годы. 

– А как в советское время 
решались проблемы детей-си-
рот? 

– Тогда за каждым челове-
ком государство стояло, де-
тей-сирот не бросали на про-
извол судьбы, незарегистриро-
ванных не было. После учеб-
ного заведения все получали 
работу, общежитие, рядом 
были комсомол и наставники, 
они сопровождали сирот, ко-
торые становились первооче-
редниками на получение жи-
лья, настраивали на продолже-
ние учебы. За каждым был го-
сударственный контроль. Все 
сравнения не в пользу капита-
лизма.

Советское общество было 
полной противоположностью 
сегодняшнему, где человек че-
ловеку волк. Советское обще-
ство занималось каждым ре-
бенком, каждым сиротой, всту-
пающим в жизнь, за это несли 
ответственность и трудовой 
коллектив, и парторганизация, 
и комсомол, и правоохрани-
тельные органы, все знали, где 
выпускник детдома, чем зани-
мается. За его жизнь и судьбу 
были в ответе многие. Лишних 
людей не было…

– Вернуть бы эти нормы в 
нашу жизнь?  

– Это возможно, но при сме-
не социально-экономического 
курса. 

– Госдума рассматривала 
также законопроект о сурро-
гатном материнстве, запре-
щается иностранцам исполь-
зовать наших женщин в каче-
стве суррогатных матерей… 

– Да, в качестве живого ин-
кубатора, такое появилось 
определение. Проект принят в 
первом чтении. 

– Как вы оцениваете факт 
появления в России такого 
рода «бизнеса»?

– Это проблема бедных 
стран. Не от хорошей жизни 
сегодня десятки тысяч наших 
женщин рожают генетиче-
ски чужих детей. Утверждает-
ся, что живых «инкубаторов» 
в России 45 тысяч, я считаю, 

цифра занижена. Тысячи на-
ших молодых здоровых жен-
щин на протяжении многих 
лет находятся в этом сером 
«бизнесе». И никто словно 
бы ничего не замечал. Только 
пандемия высветила пробле-
му. Сотни детишек, рожден-
ных суррогатными матерями, 
остались в России. Границы 
были перекрыты, зарубежные 
заказчики, генетически биоло-
гические родители не смогли 
их вывезти. 

– В РФ остались потенци-
альные сироты? 

– Формально да. Они полу-
чили гражданство, но остались 
сиротами. 

– А потом обнаруживались 
квартиры, в которых под при-
смотром нянь-гастарбай-
терш находились по нескольку 
младенцев? 

– Вот это как раз те самые 
дети, которые родились, но их 
не забрали иностранные ро-
дители. Малышей концентри-
ровали в каких-то квартирах, 
домах по нескольку десятков 
младенцев. 

– Что с ними могло дальше 
происходить? Ходили слухи, 
что они могут стать донора-
ми? 

– Потенциально такое воз-
можно, хотя очень проблема-
тично. Думаю, с этими деть-
ми ничего такого не случится. 
Они переданы в дом ребенка, а 
когда подрастут, будут отправ-
лены в детские дома. 

Такой вот суррогатный «биз-
нес». Он процветает в России, 
распространен на той же Укра-
ине, в ряде азиатских стран. 
Сегодня это развитое направ-
ление заработка. 

– Дети – выгодный коммер-
ческий товар?

– В России минимально 3–5 
миллионов стоит услуга по 
вынашиванию и рождению 
ребенка на заказ. Причем это 
для наших граждан, для ино-
странцев дороже.

…Услугу назвали продажей, 
так как за нее платят. Приня-
тым Госдумой законом вводит-
ся запрет на вынашивание де-
тей для иностранцев. Причина 
– политическая, санкции. Для 
россиян «бизнес» разрешен. 

– Будет ли соблюдаться за-
прет на иностранные заказы, 
учитывая, что на них можно 
заработать больше?

– Запрет вводится, наступа-
ет ответственность, уголовная. 
Стоит ли рисковать? В любом 
случае, этот закон уменьшит 
оборот суррогатного материн-
ства и детей в дальнейшем.

– В Госдуме шла речь и о те-
ряющихся детях. Депутат 
Олег Леонов («Новые люди») 
привел данные: в 2021 году в 
органы внутренних дел РФ по-
ступило 43 тыс. 680 обраще-
ний о пропавших детях. Поч-
ти тысяча из них были найде-

ны погибшими, 100 не найде-
ны до сих пор. И так каждый 
год. Что может быть страш-
нее потери ребенка? Депутат 
также напомнил, что 25 мая 
отмечается международный 
день пропавших детей. Как 
воспринимать эту дату? Как 
день памяти, скорби или безыс-
ходности? 

– Пропадают не только дети, 
пропадают и взрослые, более 
10 тысяч человек в год. Но дети 
– это очень болезненная тема. 
Тысячи пропавших за год де-
тей – это огромная цифра. А 
международный день 25 мая 
установлен, думаю, для того, 
чтобы вспомнить о проблеме, 
задуматься над ее решением. 
Я согласен с рекомендациями 
об использовании системы со-
временного отслеживания ме-
ста нахождения детей по со-
товому телефону, о предосте-
режениях детей от контактов. 
Надо обучать детей пользо-
ваться современной техникой, 
дети должны это проходить в 
плане контактов с незнакомы-
ми людьми. Это всё полезные 
вещи, которые надо внедрять. 
Детей надо не только обеспе-
чивать необходимым, но и 
учить безопасности.

–  Если обобщить проблемы, 
которые мы затронули, какие 
выводы напрашиваются, поче-
му в нашем обществе возника-
ют такие страшные, недет-
ские беды, и с годами их не ста-
новится меньше? 

– Это порождение нынеш-
него буржуазного общества, 
причем худшей конструкции. 
Я бы сказал, что в России вы-
строена конструкция отстало-
го, периферийного капитализ-
ма, где забота о человеке, о ре-
бенке, особенно о сироте, на 
самом последнем месте. Глав-
ным стали прибыль, потребле-
ние, пропаганда развлечений, 
удовольствий и тому подобно-
го. Потом уже вспоминают о 
бедных людях, вынужденных 
прибегать к суррогатному ма-
теринству, о сиротах, которые 
по вине государства живут, 
словно отвергнутые, и простых 
гражданах. 

Повторюсь, менять надо со-
циально-экономический курс. 
Мы, КПРФ, об этом говорим 
постоянно. Сейчас это особен-
но важно еще и потому, что 
мы вступили в военную схват-
ку с украинским нацизмом. 
Против нас пошел весь За-
пад. Стране нужно сплотить-
ся, но только на основе соци-
альной справедливости. Если 
в ближайшее время соответ-
ствующих мер предпринято не 
будет, то в общем-то и страна 
может погибнуть. Это надо по-
нять правящей верхушке.

Беседовала  
Галина ПЛАТОВА

Без отверженных!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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В посёлке Еруда Северо-Енисейско-
го района Красноярского края рабочие 
устроили забастовку. Они требуют пога-
шения долгов по зарплате.

По информации телеграм-канала «Бо-
рус», стачка произошла на месторо-
ждении Благодатное ПАО «Полюс» вче-
ра утром. Сотрудники подрядной орга-
низации – строительной компании ESTA 
Construction – бросили работу, заняли 
вахтовки и потребовали доставить их в 
общежитие. После получения отказа они 
прошли пешим маршем 5 километров, 
нарушая запрет на передвижение пеше-
ходов по дорогам месторождения. Сооб-
щается, что рабочим не платят зарплату с 
марта.

Прокуратура организовала проверку. 
Установлено, что в организации неодно-
кратно нарушали сроки выплаты денег 
сотрудникам. В результате образовал-
ся долг. При этом рабочие продолжают 
выполнять свои трудовые функции. Для 
 выяснения всех обстоятельств на место 
выехал прокурор Северо-Енисейского 
района.

Документация строительной компании 
ESTA Construction находится в Москве, где 
и зарегистрирована фирма. Прокуратура 
направила в офис необходимые запросы.

В ходе проверки будет дана оценка со-
блюдению трудового законодательства. 
Предстоит выяснить причины и условия 
нарушения сроков выплаты.

Свою проверку также начали в СК, по 
данным которого задолженность по зара-
ботной плате не погашена более чем пе-
ред 300 сотрудниками. Руководитель ре-
гионального следственного управления 
Алексей Ерёмин в связи с удаленностью 
поселка посредством телефонной линии 
организовал личный прием работников 
организации.

Пять километров протестующих
На золотом прииске ПАО «Полюс» забастовка  

Валерий КИРИЛЛОВ, писатель
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Холодная война

в особый период

Слышать под водой 
Ученые из Университета Южной Да-

нии провели эксперимент, в ходе кото-
рого выяснилось, что люди могут улав-
ливать звуки под водой почти так же хо-
рошо, как тюлени. В исследовании уча-
ствовали семь добровольцев и несколь-
ко морских млекопитающих. Выясни-
лось, что средний порог слышимости
под водой у людей составляет 71 дБ. Это
соответствует частоте 500 Гц. «Поэтому
мы должны заключить, что люди слы-
шат под водой значительно лучше, чем
считалось ранее», – пишут исследовате-
ли.

Затерянные древние города 
На юго-западе Амазонии исследова-

тели обнаружили руины небольших
древних поселений и крупных городов,
в которых были пирамиды, водные ка-
налы и мощеные дороги. Открытие сде-
лали с воздуха при помощи лидаров.
Стоя на земле, разглядеть фрагменты
зданий под густой растительностью
джунглей невозможно. Всего ученые на-
шли около 15 неизвестных поселений и
два новых больших города. Их назвали
Котока и Ландивар. Они находятся на
территории современной Боливии, в
удаленном регионе Льянос-де-Мохос и
датируются 500–1400 годами. Тогда в
этой части Амазонии жила цивилизация
касарабе.

Причины быстрого старения 
Выпадение волос, проблемы с зубами,

кожей и резкое старение могут говорить
о сниженной функции щитовидной же-
лезы. Об этом рассказала врач-терапевт,
эндокринолог, профессор Екатерина
Кривцова. «При гипотиреозе, несо-
мненно, замедляются обменные процес-
сы. При этом заболевании возникает ку-
ча эстетических дефектов, которые, как
правило, очень тревожат женщин. У них
выпадают волосы, становятся плохими
кожа, зубы. Женщина резко стареет», –
сказала Екатерина Кривцова. Заболева-

ние влияет на всех вне зависимости от
пола и возраста. 

Автобус протаранила 
квасная бочка

Как пишет газета «Светлый путь», в
пассажирский автобус, принадлежащий
«Башавтотрансу», въехала квасная бочка.
Бочка, перевозившая воду, отцепилась от
трактора дорожных рабочих и на полном
ходу въехала в бок автобуса «НефАЗ».
Бочка пробила стекло. Пассажиров в ав-
тобусе не было.

Покрытое шерстью двуногое 
существо 

Странное двуногое существо, покры-
тое шерстью, попало на камеру наблю-
дения в США. На видео, записанном на
заднем дворе жилого дома, запечатлено
существо маленького роста, покрытое
шерстью, которое ходит на двух ногах.

Из унитаза вылезла змея
В городе Новоаннинский в Волгоград-

ской области жителей напугала большая
змея. Рептилия выползла из унитаза. Ока-
залось, что она была не ядовита, это был
уж. Его изловили и отпустили на волю.

Спустя три века 
помиловали «ведьму»

Штат Массачусетс официально помило-
вал последнюю «салемскую ведьму» Эли-
забет Джонсон-младшую спустя 329 лет
после вынесения ей смертного приговора.
В XVII веке он так и не был исполнен, но
американка до сих пор оставалась един-
ственной нереабилитированной жертвой
судебного процесса. Возможно, потому
что у нее нет потомков. Во время охоты на
салемских ведьм с февраля 1692 по май
1693 года английские поселенцы-пуритане
убили 20 человек, около 200 отправили в
тюрьму, где некоторые скончались. Они
стали жертвами суеверий, страха перед бо-
лезнями и сведения счетов. Элизабет во
время судебного процесса было 22 года.

Калейдоскоп

Оборонные предприятия в России из-за
санкций столкнулись с дефицитом двига-
телей. Налицо проблемы с нехваткой судовых
дизельных двигателей, импортозамещением
вертолетных и самолетных двигателей, а так-
же электроникой, заменой импортных ком-
плектующих в танковых системах управления
огнем, ремонтом самолетов. Впрочем, ком-
пании заверяют, что гособоронзаказ будет ис-
полнен на том же уровне, что и годом ранее.
При этом в госкорпорации «Ростех» и Мин-
промторге РФ подчеркивают, что у промыш-
ленности нет задачи импортозамещать все
товары на 100%, и ставка делается в том чис-
ле на параллельный импорт.

q q q 
Экс-глава итальянского МИД Сальвини

отказался от поездки в Россию с «мирным
планом для Владимира Путина». Лидер
итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини
– один из европейских политиков, прежде от-
крыто симпатизировавших Владимиру Пути-
ну. Сальвини и его команда собирались пред-
ставить Владимиру Путину мирный план из
четырех пунктов. Первый пункт предусматри-
вал выбор нейтральной площадки для начала
переговоров, ею могут стать Турция или Ва-
тикан. Далее Капуано указывает на необходи-
мость назначения трех гарантов безопасно-
сти, Италии, Франции и Германии, а также на-
значение морального гаранта, которым может
стать папа римский. Как уверяет Антонио Ка-
пуано, «практически готовая» поездка так и не
состоялась, планы были пересмотрены из-за
негативной реакции сторонников по партии и
премьера Италии Марио Драги на отъезд
Сальвини. 

q q q 
Барнаульский патронный завод, попав-

ший под санкции США, сократит более 300
сотрудников. Завод входит в состав холдин-
говой компании «Барнаульский станкострои-
тельный завод».  Об этом сообщает информа-
ционное агентство «Толк» со ссылкой на
собственные источники информации как на
самом заводе, так и в областном министерст-
ве промышленности. Предприятие ведет пе-
реговоры со всеми крупными заводами горо-
да и Алтайского края с тем, чтобы трудо-
устроить своих сотрудников. Барнаульский
патронный завод, один из крупнейших пат-
ронных заводов в РФ, выпускает более 160
наименований спортивно-охотничьих патро-
нов для нарезного и гладкоствольного ору-
жия, для пистолетов, а также более 20 вари-
антов военных патронов. При этом значитель-
ная часть продукции завода шла на экспорт, в
том числе в США. 

q q q 

«Яндекс» переводит в Сербию около 300
сотрудников и ищет помещение для офи-
са. Об этом сообщает издание Nova Ekonomi-
ja. С 24 февраля и до 1 апреля в Сербии заре-
гистрировано более 300 компаний, учредите-
лями которых являются выходцы из России.
Для сравнения, за предыдущие три года рос-
сияне зарегистрировали 435 компаний. Сфе-
ра деятельности новых фирм – программиро-
вание, консалтинг, ИТ-услуги. Всего в Сербии
постоянно проживают около 30 тысяч граждан
России. Ранее был обнародован прогноз ас-
социации «Руссофт», согласно которому до
конца первого полугодия текущего года Рос-
сию могут покинуть около 40 тысяч IT-специа-
листов.

q q q 
Посольство Дании в РФ прекратило

прием заявлений на краткосрочные визы
и ВНЖ. Об этом стало известно из сообще-
ний на сайте дипмиссии. Не уточняется, с чем
связаны ограничения. При этом отмечается,
что они не коснутся официальных визитов. В
период до возобновления приема россиянам
для получения краткосрочных виз и видов на
жительство посоветовали обращаться в визо-
вые центры Дании в других странах.

q q q 
ЕС решил повременить с эмбарго на

трубопроводную нефть из России, которое
вводится в рамках масштабных санкций про-
тив РФ, передает Reuters со ссылкой на про-
ект итогового заявления саммита ЕС. В доку-
менте указывается, что страны ЕС будут стре-
миться «как можно скорее» решить «вопрос о
временном исключении для нефти, достав-
ляемой по трубопроводу». Евросоюз может
ввести нефтяное эмбарго в отношении РФ,
которое фактически освободит от него Вен-
грию, Словакию и Чехию, которые сильно за-
висят от поставок российского «черного зо-
лота».

q q q 
Крабовый промысел в России остано-

вился из-за сокращения экспорта. Вве-
денный Соединенными Штатами запрет на
импорт краба из России начнет действовать с
середины июня нынешнего года, однако рос-
сийские добытчики из-за разрушенной логи-
стики столкнулись с трудностями при отгруз-
ке продукции. На долю США и ЕС приходилась
почти половина российского экспорта краба.
Перенаправить освободившиеся объемы на
внутренний рынок компании не могут из-за
существующих в РФ жестких требований.
Производители пока видят один выход: при-
остановить промысел. В целом для рыбной
отрасли ограничение внешних рынков грозит
потерей, по оценкам экспертов, более $4
млрд в год.

Калейдоскоп

Заработал Мариупольский порт
В порту Мариуполя нача-

лась погрузка российского су-
хогруза «Славутич», который
стал первым судном, вошед-
шим в местный порт после
освобождения. Об этом со-
общили в управлении Народ-
ной милиции ДНР.

«Логистика взаимного това-
рообмена между Россией и
ДНР теперь будет упрощена и
ляжет в основу укрепления на-
ших экономических связей», –
говорится в видеорепортаже
пресс-службы ведомства. Спе-
циалисты Черноморского фло-
та России, как уточняется, пе-

ред этим разминировали аква-
торию.

Сухогруз вошел в порт в со-
провождении двух российских
противодиверсионных кораб-
лей и катера с боевыми пловца-
ми. Речь идет о судне МР-3 ти-
па «Славутич». 

В Азовском море из порта
Мариуполя открыли коридор в
направлении Черного моря
протяженностью 115 миль и
шириной 2 мили.

Согласно заявлению адми-
нистрации порта, сухогруз
прибыл из Ростова-на-Дону
под загрузку. После швартов-
ки начались погрузочные ра-

боты, которые должны завер-
шиться в понедельник. Затем
судно уйдет обратно, увозя из
Мариуполя 2,7 тысячи тонн
металла. В ближайшее время
ожидается прибытие в порт су-
дов с грузом для республики, в
обратную сторону пока пойдет
металл.

Возобновление работы порта
стало возможным благодаря ра-
боте специалистов Черномор-
ского флота. Кроме разминиро-
вания акватории порта и при-
легающей территории, были
проведены работы по разбло-
кировке входа в гавань, где
украинские националисты за-

топили пару плавкранов. Рос-
сийские специалисты подняли
краны, тем самым устранив по-
меху для прохода судов. Всего
за время работ в порту россий-
ские военные обследовали бо-
лее 1,5 млн кв. м акватории, 18
причалов, 32 судна и обезвре-
дили более 12 тыс. взрывоопас-
ных предметов.

В настоящее время в порту
Мариуполя находятся пять
иностранных судов, ранее бло-
кированных в гавани. Несмотря
не предоставление специально-
го гуманитарного коридора,
владельцы кораблей не спешат
их забирать.

Зарубежноедосье

Политика США
разобьется о реальность

Если принять интерпретацию
российско-украинского конфлик-
та основными средствами массо-
вой информации нашей страны,
то мы будто бы являемся свидете-
лями величайшего в истории
триумфа администрации Байдена.
Согласно этой чрезмерно оптими-
стичной точке зрения, украинцы
достигают превосходных резуль-
татов; российские войска терпят
неудачу за неудачей; НАТО едина
как никогда со времен холодной
войны; а президента Байдена весь
мир восхваляет за смелое руко-
водство и подтверждение статуса
американцев как самой необходи-
мой сегодняшнему миру нации.

Больше всего ласкают слух на-
ивные заверения в том, что Байде-
ну удалось добиться давно обе-
щанного единства среди сторон-
ников Демократической и Респуб-
ликанской партий, причем среди
последних его призывы о наращи-
вании финансирования и поста-
вок оружия Украине находят все
больший отклик. В списке знаме-
нитостей, посетивших Киев для
вожделенной фотосессии с прези-
дентом Владимиром Зеленским,
первые строчки занимают спикер
палаты представителей Нэнси Пе-
лоси (Калифорния) и лидер мень-
шинства в сенате Митч Маккон-
нелл (Кентукки).

Однако оптимизм в отношении
российско-украинского конфлик-
та резко контрастирует с гораздо
менее приятной реальностью, в
которой оказались рядовые граж-
дане США. Американская эконо-
мика переживает исторический
кризис и практически неизбежно
движется в направлении рецес-
сии. Люди чувствуют это на собст-
венных кошельках: инфляция на-
много опережает рост заработной
платы; растет материальное нера-
венство, при котором элиты про-
должают благоденствовать, а ра-
бочий класс страдает от повсе-
местного подорожания товаров
первой необходимости; крупные
города потрясают преступления
насильственного характера. Тем
временем через южную границу
Америки идет нескончаемый по-
ток нелегальных мигрантов – в
беспрецедентных количествах.

В условиях подобной малопри-
ятной реальности неудивителен тот
факт, что рейтинги Байдена и Де-
мократической партии бьют все
возможные рекорды исторических
минимумов, в том числе среди их
традиционных сторонников в лице
латиноамериканцев, чернокожих и
образованных женщин из пригоро-
дов. Даже традиционные либералы
вроде стратега-демократа Джеймса
Карвилла осознают надвигающую-
ся катастрофу. Они предупреж-
дают о вероятной неудаче демо-
кратов на предстоящих промежу-
точных выборах, запланированных
на ноябрь. Но Пелоси и прогрес-
сивное крыло партии игнорируют

эти предупреждения, в результате
чего Байден продолжает выдавать
одну политическую инициативу за
другой.

Несоответствие двух реально-
стей – медийной и настоящей – ста-
новится очевидным по мере воз-
никновения новых сложностей на
Украине и усугубления внутренних
проблем самих Соединенных Шта-
тов. В частности, бреши в оптими-
стичной информационной картине
достигли того момента, когда ос-
новным СМИ перестало удаваться
убедительно их отрицать, как на-
писал Джон Уолш в недавней
статье Asia Times, «Нью-Йорк
Таймс (NYT) отказывается от
воинственной риторики».

Уолш обращает внимание на
две статьи, недавно появившиеся
в NYT: передовицу о захвате Рос-
сией большей части восточной
Украины и авторскую статью под
заголовком «Америка с союзника-
ми хотят обескровить Россию. Не
стоит».

«Таймс» отмечает военно-мор-
ское господство России в Черном
море и почти полный контроль над
береговой линией Украины, благо-
даря чему Москва обрела рычаги
влияния в контексте любых буду-
щих переговоров. Далее Уолш го-
ворит, что фактическая блокада
Одессы означает закрытие послед-
него морского экспортного кори-
дора Украины. Это немаловажно,
учитывая плачевное состояние
украинской экономики: 30–50%
всех предприятий закрыты, чет-
верть населения была вынуждена
сняться с насиженных мест и бе-
жать, в том числе и в Россию. Кро-
ме того, мир начинает постепенно
осознавать угрозу глобального про-
довольственного кризиса, посколь-
ку Россия и Украина производят в
совокупности около трети мирово-
го экспорта пшеницы.

В настоящее время американ-
ский народ пытается оправиться от
продолжавшихся 20 лет изнури-
тельных войн на территориях дру-
гих стран, цель которых США так
и не смогли четко определить. Ма-
ло того, что нам так и не объясни-
ли, в чем должна заключаться «по-
беда», скажем, в Ираке. Наши ли-
деры так и не смогли выработать
последовательную стратегию выхо-
да США из этих конфликтов. Те-
перь США рискуют скатиться в
пропасть очередного конфликта,
последствия которого могут ока-
заться поистине ужасающими.

Нас как демократию должен
тревожить тот факт, что мы мо-
жем лишь строить догадки отно-
сительно личностей тех, кто руко-
водит нашим президентом и пи-
шет его речи, оставаясь при этом в
тени и не неся ответственности за
проводимую им неоднозначную и
рискованную внешнюю политику.

Уильям МОЛОУНИ
The Hill (США)

Безусловным приоритетом для
России остается освобождение
признанных РФ ДНР и ЛНР, жи-
тели других территорий Украины
должны будут сами определить
свое будущее, заявил глава рос-
сийского МИД Сергей Лавров в
интервью французскому телека-
налу TF1.Так он, в частности, от-
ветил на вопрос журналиста, «бу-
дет ли «битва за Донбасс» по-
следней» и «будут ли другие бои
после Донбасса». «Они должны
сами определяться, в какой среде
им дальше существовать: в соз-
данной президентом Зеленским
(запрет русского образования,
СМИ, культуры, использования
русского языка в быту) или в дру-
гой, где они будут в состоянии
воспитывать своих детей так, как
хотят они, а не Зеленский и его
команда», – сказал Лавров. Рос-
сийский министр отметил: «Оче-
видная задача – «отодвинуть»
украинскую армию и «баталь-
оны» за пределы Донецкой и Лу-
ганской областей». «По осталь-
ным территориям, где живут лю-
ди, которые не хотят разрывать
связи с Россией, решать будет на-
селение этих областей. Не ду-
маю, что они будут счастливы
вернуться во власть неонацист-
ского режима, доказавшего свою
полную русофобскую сущность.
Решать должны сами люди», –
сказал Лавров. Он добавил, что
Россия не отказывается от воз-
можности возобновления диало-
га с Евросоюзом, но о намере-
ниях ЕС будет судить по практи-
ческим делам. Он подчеркнул,
что Франция активно вооружает
Украину, в том числе наступа-
тельными вооружениями, «тре-
бует вести войну «до победного
конца», «нанести России пора-
жение». Он также выразил мне-
ние, что антироссийские санкции
не планируется отменять после
окончания спецоперации на
Украине, и Москва сомневается,
что это произойдет. «Эти санк-
ции, похожие на истерику, – я бы
даже сказал, где-то на агонию, –
были инициированы Западом». 

l l l 

Россия нанесла высокоточ-
ный ракетный удар по оружей-
ному складу вооруженных сил
Украины в Кривом Роге Дне-
пропетровской области, заявило
Минобороны РФ. За сутки вы-
сокоточными авиаракетами по-
ражены три пункта управления,
25 районов сосредоточения жи-
вой силы и военной техники
ВСУ и две артиллерийских бата-
реи на огневых позициях. «Уни-
чтожена пусковая установка зе-
нитного-ракетного комплекса
«Оса-АКМ» в районе населен-
ного пункта Николаевка Донец-
кой Народной Республики, ра-
диолокационная станция обна-
ружения и сопровождения воз-
душных целей в районе Богу-
славка Харьковской области,
пять складов боеприпасов в рай-
онах Красногоровка, Покров-
ское (ДНР), Северодонецк Лу-
ганской Народной Республики и
Безруков Харьковской обла-
сти», – уточняет военное ведом-
ство. Российскими средствами

противовоздушной обороны в
районе населенного пункта Но-
вогригоровка Днепропетров-
ской области был сбит в воздухе
один самолет Су-25 воздушных
сил Украины. В нескольких ре-
гионах сбиты четыре украин-
ских беспилотных летательных
аппарата.

l l l 

Губернатор Курской области
Роман Старовойт сообщил об
усилении мер безопасности в
приграничных районах региона.
«С учетом складывающейся об-
становки в приграничных рай-
онах Министерством обороны
(...) приняты дополнительные
меры: в регион направлено
большое количество личного со-
става Минобороны», – сказал он
на оперативном совещании
областной администрации. По
его словам, в регион «уже при-
было и прибывает дополнитель-
ное вооружение в виде артилле-
рийских и ракетных установок».
«Все направлено на то, чтобы
обеспечить жизнь и безопас-
ность жителей региона», – под-
черкнул губернатор. По его сло-
вам, прошедшие сутки на терри-
тории региона прошли спокой-
но. Приграничные села Курской
области периодически обстре-
ливаются. 

l l l 

«В результате артиллерийско-
го удара по ангару на территории
судостроительного завода
«Океан» в городе Николаеве уни-
чтожено более 15 украинских
танков и боевых машин пехоты и
5 артиллерийских орудий круп-
ного калибра», – сообщило
Минобороны РФ. Российскими
ракетными войсками и артилле-
рией поражены 62 пункта управ-
ления армии Украины, в том чис-
ле оперативного командования
«Юг» в районе населенного
пункта Новый Буг Николаевской
области. Ударами ракетных
войск и артиллерии поражено
593 района сосредоточения жи-
вой силы и военной техники во-
оруженных сил Украины, 55 ар-
тиллерийских и минометных ба-
тарей на огневых позициях.
«Уничтожены четыре установки
реактивной системы залпового
огня БМ-21 «Град», 46 единиц во-
оружения и украинской военной
техники, а также склад боепри-
пасов в районе Новомихайловки
Донецкой Народной Республи-
ки», – говорится в сообщении. 

l l l 

Взрыв произошел вчера в
центре Мелитополя Запорож-
ской области, сообщил  член
главного совета военно-граждан-
ской администрации области
Владимир Рогов. «Сейчас все
оцеплено взрывотехниками, ве-
дутся работы по проверке, ней-
трализации, определению по-
следствий», – сказал Рогов. О
причинах взрыва не сообщается.
Пострадали два человека. Мели-
тополь – второй по численности
населения город в Запорожье и
самый крупный на подконтроль-
ной РФ части области.

Мы выступаем 
за единство истории
Накануне Д. Рогозин, гендиректор

«Роскосмоса», и С. Миронов, руководи-
тель фракции «Справедливая Россия – За
правду» в Госдуме, выступили с неожи-
данной инициативой переименовать Ку-
рильские острова. Руководители обще-
ственного движения «Русские Курилы» в
своем письме в «Советскую Россию» ре-
шили ответить политикам и изложили
свое видение проблемы.

Уважаемые Дмитрий Олегович и Сергей
Михайлович!

Вами выдвинуты инициативы по пере-
именованию ряда Курильских островов и
дополнению названия Сахалинской области
словосочетанием «Русские острова». Мы
рассматриваем ваши предложения как
острую реакцию на откровенно враждебные
действия Японии, граничащей с Сахалин-
ской областью Российской Федерации, и как
способ укрепления территориальной це-
лостности нашей страны.

Действительно, правительство Японии,
слепо следуя в фарватере антироссийской
политики США, присоединилось к санк-
циям против России, ввело ограничения на
торговлю, персональные санкции к руко-
водству страны, включая президента Рос-
сийской Федерации, продолжает предъ-
являть акватерриториальные претензии к
России как правопреемнице Советского
Союза, оказывает финансовую помощь на-
ционалистически-неофашистскому режиму
на Украине, возрождает в стране реваншизм
и милитаризм, пытается легализовать отход
от мирных статей своей послевоенной кон-
ституции.

Совершенно обоснованно правительство
Российской Федерации включило Японию 5
марта 2022 г. в список недружественных го-
сударств, а Министерство иностранных дел
Российской Федерации 21 марта 2022 г. за-
явило о прекращении с Японией перегово-
ров по т.н. «мирному договору».

Общественность давно говорила о ненуж-
ности этих переговоров. Смысла в них для
нашей страны нет. Мир между нашими стра-
нами наступил фактически с подписанием
Японией в 1945 г. Акта о безоговорочной ка-
питуляции перед союзниками (СССР, США,
Китай, Великобритания), а юридически – за-
креплен в пункте 1 Совместной советско-
японской декларации от 19 октября 1956 г.

Япония видит цель этих переговоров
только в удовлетворении своих притязаний
на часть Курильских островов и прилегаю-
щих водных районов.

Что касается Ваших инициатив.
Около 2 тыс. жителей Сахалинской обла-

сти приняли участие в начавшемся 24 мая
интернет-опросе местного интернет-изда-
ния «Sakhalin. Info», выступив против ини-
циативы о переименовании Курильских ост-
ровов. На сегодня 91% участников опроса
заявили, что нужно оставить прежние на-
звания.

Дело в том, что за 300 лет освоения Рос-
сией Курильских островов названия, данные
им коренными жителями – айнами, ставшие
нам известными по записям первопроход-
цев, а затем по трудам Крузенштерна, Го-
ловнина, Рикорда, других русских путеше-
ственников, стали частью дальневосточной
и всей русской культуры и истории.

Мы выступаем за единство российской ис-
тории и не видим смысла в переименованиях
в угоду политической сиюминутности.

Можно согласиться с тем, что название
Сахалинской области недостаточно отража-
ет географические реалии. В области выдви-
галась инициатива о названии ее Сахалино-
Курильской областью или краем. Однако,
полагаем, что это дело прежде всего мест-
ного сообщества, решаемое населением на
областном референдуме.

Закрепление в памяти народа и на картах
Сахалинской области героических имен и
событий – важная работа и она ведется в от-
ношении безымянных географических объ-
ектов.

Так по инициативе Сахалинского област-
ного отделения Русского географического

общества, поддержанной населением обла-
сти и Сахалинской областной думой, с 2017
года распоряжениями правительства Рос-
сийской Федерации получили наименова-
ния ранее безымянные объекты Курильско-
го архипелага:

остров Деревянко на Малой Курильской
гряде – в честь генерала Кузьмы Деревянко,
подписавшего от СССР Акт о капитуляции
Японии,

остров Василевского – в честь Маршала
Советского Союза Александра Василевско-
го – Главнокомандующего войсками на
Дальнем Востоке в войне с Японией,

остров и мыс Гнечко – в честь генерала,
Героя Советского Союза, командующего Ку-
рильской десантной операцией,

бухты Вилкова и Ильичева – военных мо-
ряков, Героев Советского Союза, пожертво-
вавших собой при освобождении Курил от
японских милитаристов,

бухты Гилева и Новицкого – в честь гео-
дезиста и штурмана русских экспедиций
XVIII–XIX веков, исследовавших Камчатку
и Курильские острова.

Всего наименовано уже 25 географиче-
ских объектов.

Мы полагаем, что реакция на многочис-
ленные недружественные действия Японии
должна быть.

Но она должна быть адекватной, защи-
щающей государственные интересы Россий-
ской Федерации.

Мы предлагаем:
Не продлевать действие Соглашения меж-

ду правительством Российской Федерации и
правительством Японии о некоторых во-
просах сотрудничества в области промысла
морских живых ресурсов от 21 февраля 1998
года, подписанного еще Б. Немцовым и
предусматривающего возможность япон-
ским судам в уведомительном порядке ло-
вить рыбу в российских территориальных
водах на Курильских островах. Сахалинской
областной думой, а также губернатором
И.П. Фархутдиновым неоднократно выдви-
галось такое предложение, укрепляющее
территориальную целостность России на
Дальнем Востоке.

Вернуть подлинное название – День По-
беды над Японией – дню 3 сентября – сей-
час стыдливо замаскированному под День
окончания Второй мировой войны. Россия
не стыдится своих побед и освобождения
Южного Сахалина и Курильских островов!

Завершить денонсацию пункта 9 Со-
вместной советско-японской декларации
1956 года, предусматривавшей территори-
альные уступки в пользу Японии.

Ввести административную ответствен-
ность за т.н. «картографическую агрессию»,
т.е. за грубое публичное искажение изобра-
жения границ Российской Федерации (без
территорий, на которые имеются официаль-
ные претензии сопредельных государств).

Дополнить Закон о Государственной гра-
нице Российской Федерации факультатив-
ным, дополняющим договорной принцип
установления государственной границы,
принципом установления государственной
границы как исторически сложившейся, в
случае недостижения ее договорного
оформления. Это важно для наших отноше-
ний не только с Японией, но и с Украиной и
другими странами.

Просим вас, Дмитрий Олегович и Сергей
Михайлович, публично высказаться в отно-
шении этих предложений и поддержать их.

По поручению Межрегионального обще-
ственного движения «За территориальную
целостность Российской Федерации «Рус-
ские Курилы»

А.А. КОШКИН, 
председатель движения, 

доктор исторических наук, 
председатель Научного совета 

Российского военно-исторического 
общества;

С.А. ПОНОМАРЁВ, 
председатель Сахалинского областного

отделения Русского 
географического общества

ВСУ теряют позиции
Спецоперация на Украине Интерфакс

Открытое письмо



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ F 31 мая 2022 г. F №57  [15172]4

ООО «Редакция независимой 
народной газеты»

УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

и информации РФ. 
Рег. № 01318 от 29.06.1992 г.

Главный редактор В. ЧИКИН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Д. АГРАНОВСКИЙ, А. БОБРОВ, Р. ВАХИТОВ, Т. ЕВТУШЕНКО
(зам главного редактора-ответственный секретарь), Ю. ЕМЕЛЬ-
ЯНОВ, Н. ЕРЕМЕЙЦЕВА, С. ЗАМЛЕЛОВА, Д. НОВИКОВ,
Ф. ПОДОЛЬСКИХ, О. СМОЛИН, В. ТЕТЕКИН, А. ФРОЛОВ

Адрес редакции и издателя:
г. Москва, ул. «Правды», д. 24, стр. 4.

Для писем: 127137, г. Москва, а/я 56
E-mail: sovross@aha.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 
8 (499) 257-53-00. 

Отдел распространения: 
8 (499) 257-59-08

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ре-
дакция знакомится с письмами и готовит их к печати,
не имея возможности вступать в переписку. Авторы
несут ответственность за достоверность публикуе-
мых материалов. Мнение редакции может не сов па-
дать с мнением авторов. За содержание рекламных
публикаций ответственность несет рекламодатель.

Подписной индекс:
ПН010

Газета печатается в городах: Волгоград, Воронеж, Екате-
ринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Москва, Но-
восибирск, Ростов-на-Дону, Самара.

Номер подписан 
в печать в 17:00. 

По графику в 17:00.

КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун,
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Верещагин,
А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Катасонов,
C.Кимельман, А.Крушинский, М.Леме-
шев, Р.Лившиц, Л.Пичурин, Ф.Разза-
ков, Б.Ткаченко, Ю.Федоров, Э.Шеве-
лев, А.Шогенов

Отпечатано 
в ОАО «Московская 

газетная типография».
123995, г. Москва, 

ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.

Заказ №1203.
Общий тираж — 

120.000 экз.

Играть военных Дружникову было по ду-
ше. Он родился 30 июня 1922 года в семье
Дружниковых: Василия Львовича, кадрово-
го военного, и Серафимы Ивановны, слу-
жившей в Наркомате обороны. Но сына с
детства тянуло к искусству: он занимался в
драмкружке, сыграв чеховского Ваньку Жу-
кова, после окончания в 1938 году средней
школы поступил в студию Центрального
детского театра, прекрасно показал себя, по
свидетельству ленинградского искусствове-
да А.А. Гозенпуда, в не слишком удачном
спектакле «Недоросль» в роли Милона, под-
черкнув искренность и благородство своего
героя. 

С Владимиром Васильевичем меня по-
знакомил мой старший товарищ по собко-
ровскому корпусу «Известий» Виктор Пле-
шевеня, работавший в Белоруссии и хоро-
шо знавший актера по съемкам фильма
«Константин Заслонов», да и сам человек
известный, участник партизанской борьбы
в Великую Отечественную войну. Фильм,
снятый на киностудии «Беларусьфильм» в
1949 году и имевший реальную основу
(сценарист Аркадий Мовзон, режиссеры
Владимир Корш-Саблин и Александр
Файнциммер), будет шестым в биографии
актера, получит Сталинскую премию
третьей степени. В образе заглавного героя
Дружников сумел показать народного ге-
роя во всей полноте его политических и
нравственных качеств, не поднимая, одна-
ко, на котурны, а сближая с простыми тру-
жениками, что поднялись на защиту Роди-
ны от фашистских агрессоров. Владимир
Васильевич охотно дал мне интервью, но
оно по ряду причин опубликовано тогда не
было, и я привожу его сейчас, ибо оно от-
нюдь не устарело, а наоборот – стало вновь
актуальным в связи с операцией в Донбас-
се.

– Я люблю роли людей увлекающихся,
сильных, бесстрашных, у кого на первом
плане интересы общественные, а не личные.
Константин Заслонов не ждет чьих-то ука-
заний, обращается в партийные органы по-
слать его, знающего инженера-железнодо-
рожника, на службу в депо, без которого
немцам не обойтись, и вести партизанскую
работу – взрывать вражеские поезда, рас-
пространять листовки, опровергающие лжи-
вую геббельсовскую пропаганду. Сродни
ему, но уже в мирные послевоенные дни,
музыкант Андрей Балашов. Раненный в ру-
ку, он уже не может быть пианистом, но на-
ходит силы не опуститься, не бросить му-
зыку, уезжает в Заполярье и под впечатле-
нием самоотверженного труда строителей
пишет симфоническую ораторию «Сказание
о земле Сибирской».

– Владимир Васильевич, Вы и сами, про-
стите за комплимент, не робкого десятка.
Когда режиссер Михаил Чиаурели, автор
«Клятвы», «Незабываемого 1919-го», «Па-
дения Берлина» с образом Сталина, возвра-
тился из Москвы в Тбилиси, поскольку при-
шли иные времена, согласились сыграть ма-
ленькую роль в картине «Генерал и марга-
ритки». Почему?

– Не преувеличивайте мой поступок. Это
всего лишь дань уважения выдающемуся ре-
жиссеру, желание работать с таким масте-
ром.

– Вы снимались и у других крупных ре-
жиссеров – Владимира Петрова, Ивана
Пырьева, Всеволода Пудовкина, Дмитрия
Васильева, Александра Птушко, Михаила
Ромма, Леонида Лукова, Михаила Калато-
зова, Сергея Бондарчука, Александра Зархи,
Николая Лебедева, Александра Столпера,
Самсона Самсонова, Виктора Ивченко, Вла-
димира Басова…

– Уточню: не я у них снимался, а они ме-
ня снимали. А я не отказывался, если рабо-
та была мне интересной. Какие-то личные
струны в моей душе затрагивала.

– Однако, как ни велико значение режис-
сера, образ же создает в итоге актер – и
то, что сделал он, остается ведь оконча-
тельным.

– Путь к создаваемому образу сложен, за-
висит от многих, порой от мимолетных, по-
рой от важных причин. Вот Вы упомянули,
да, не слишком удачную картину «Генерал и
маргаритки», но у нее были основательные
идейные поводы. Разразился Карибский
кризис, чуть не началась третья мировая
война, ее удалось избежать благодаря опе-
ративным мерам советского правительства,
а своей картиной мы хотели откликнуться
на те события, взяв за основу острое про-
изведение Николая Шпанова, незаслуженно
забытого, широко известного по политиче-
ским романам «Поджигатели» и «Заговор-
щики».

– Да, после войны ими зачитывались и
взрослые, и молодые…

– Так вот чтобы показаться на две-три ми-
нуты в образе Доброва, разговаривающего с
маршалом по телефону, я прочитал роман
Шпанова «Ураган», и мне вдруг показалось,
что работать над небольшой ролью очень
интересно и полезно, ибо учишься концент-
рировать свои знания, свое ремесло на ма-
лом участке кинематографического поля.

– Но таких ролей у Вас единицы. Скорее
были роли второго ряда, но не менее значи-
мые, чем главные.

– А главных ролей, как правило, всегда
несколько, пусть им время в фильме и отве-
дено неодинаковое. Скажем, в фильмах
«Первые радости» и «Необыкновенное ле-
то» Владимира Басова по романам Констан-
тина Александровича Федина я играю акте-
ра Цветухина, мечтающего организовать но-
вый, революционный театр и успешно соз-
дающего его. Множеством нитей связан он с
другими героями, и чтобы создать его образ,
пришлось перечитать романы, биографию
Федина, прошедшего путь от участника мо-
дернистской группы «Серапионовы братья»
до писателя социалистического реализма,
академика Академии наук СССР. 

– Вы, кажется, актеров играете с…
– С удовольствием. На то я и пошел в ак-

теры!
– В 1945 году на экраны вышел фильм

«Без вины виноватые» – там Вы сыграли
провинциального актера Григория Незна-

мова и сыграли с поразительной есте-
ственностью и убедительностью.

– Если роль у меня получилась такой, то
потому, что нельзя играть иначе, в фильме с
тобой Алла Тарасова, Борис Ливанов, Алек-
сей Грибов, Виктор Станицын, Павел Мас-
сальский, великие и незабвенные наши учи-
теля!

Публикуя это интервью, думаю, даже
убежден, не стоит бояться показывать по те-
левидению фильмы, снятые в советскую
эпоху, будь то классика или тогдашняя со-
временность, тем более о Великой Отече-
ственной войне, нынче именуемой Великой
Победой, но редко показывают, как победа
эта достигалась, о чем рассказывается в ки-
нокартинах той поры. И те, в которых сни-
мался Владимир Васильевич Дружников,
тут на одном из первых мест. «Под знаме-
нем Ленина, под водительством Сталина,
вперед к новым победам!» – лозунг этот
нельзя забывать, а у нас драпируют Мавзо-
лей, не называют имя Главнокомандующе-
го, пытались удалить серп и молот с Крас-
ного знамени, водруженного на немецком
Рейхстаге. А ведь сейчас в Донбассе люди
воюют за свободу именно под этим знаме-
нем!

Наверняка было бы полезно широко по-
казать фильм «Они были актерами», снятый
на «Мосфильме» режиссером Георгием На-
тансоном по пьесе Аркадия Мовзона. Это
провело бы актуальную параллель с тепе-
решними лицедеями, сбежавшими на Запад
с испуга от военной операции на Украине, и
истинными патриотами, изображенными в
том фильме, борющимися с фашистскими
оккупантами. Дружников создает впечат-
ляющий образ главного режиссера и актера
крымского театра Добкевича, который отка-
зывается сотрудничать с немцами и за это
его расстреливают. Как потом и всех арти-
стов, сделавших театр ширмой для парти-
занской войны – они расклеивают листовки
о наступлении Красной армии, передают
партизанам сведения о планах оккупантов,
поджигают их учреждения.

Первые послевоенные годы стали годами
расцвета творческой работы Дружникова.
Эстетствующие критики позже назовут тот
период «малокартиньем», будто не понимая,
что тогда нужно было прежде всего народ-
ное хозяйство восстанавливать, и кинемато-
граф занимал в этом восстановление свое,
надлежащее ему место. После «Без вины ви-
новатых» Дружников создает яркие образы
Кондратия Федоровича Рылеева в фильме
«Глинка», Данилы-мастера в «Каменном
цветке», конструктора Казакова, проекти-
рующего в тыловом городе сверхскоростной
самолет, в «Нашем сердце», где испытате-
лем становится герой- фронтовик Самохин
(Михаил Кузнецов). Здесь Владимир Ва-
сильевич произносит монолог (авторы сце-
нария Е. Габрилович, Б. Галин, Н. Денисов),
точно передающий настроение великого по-
коления победителей, о чем хочется напом-
нить сейчас властям, удивляющимся живу-
чести советских идей:

– Вот живут советские люди. Работают,

учатся, любят, растят детей, взращивают
любовь к великим подвигами и великим лю-
дям, борются с невзгодами, поют песни…
Самая обыкновенная простая жизнь. И эта
простая жизнь создала пятилетки, заводы,
города, ведет нас к победе. По-моему, это
потому, что мы живем в стране, которая
смотрит далеко в будущее. И советские лю-
ди привыкли видеть в будущем не фанта-
стику, а реальность. И умеют жертвовать
многим во имя этой реальности. Чтобы сде-
лать жизнь человечества лучше, справедли-
вее, сделать ее прекрасной! 

В 1948 году на экраны выходит кинокар-
тина Ивана Александровича Пырьева «Ска-
зание о земле Сибирской», за которую твор-
ческий коллектив, и Дружников в том чис-
ле, будет удостоен Сталинской премии пер-
вой степени. Рассказ о том, как пианист
Андрей Балашов, раненный в руку на фрон-
те, не может вернуться в профессию, но се-
бя не роняет, духом не падает, становится
композитором, пишет симфоническую ора-
торию о сибиряках, был вдохновляющим
примером мужества и для нас, мальчишек,
и для фронтовиков, которые не все и не сра-
зу определялись в мирной жизни, но езди-
ли, помню по отцу, в гости друг к другу, под-
держивая фронтовое товарищество. Извест-
ная декларативность, даже схематизм иных
кинокартин не мешал, однако, с оптимизмом
смотреть в будущее, верить в него, стре-
миться к приближению этого будущего. По-
этому и режиссер Леонид Луков снял фильм
«Донецкие шахтеры» (1950) в иной, нежели
в довоенное время, манере, придав ему бо-
лее отчетливую политическую направлен-
ность с образом Сталина (Михаил Гелова-
ни), а Дружников сыграет конструктора
Дмитрия Трофименко, создавшего высоко-
производительный угольный комбайн, за
что будет поддержан самим Иосифом Вис-
сарионовичем.

В 50-е годы снимались и биографические
фильмы, заметно расширявшие историче-
ские и эстетические наши знания, и Влади-
мир Васильевич стремится наполнить обра-
зы реальных героев жизненной правди-
востью, проникновенностью. Таковы летчик
Петр Николаевич Нестеров в «Жуковском»
режиссеров Всеволода Пудовкина и Дмит-
рия Васильева, Джордано Бруно в «Костре
бессмертия», капитан флотилии «Св. Па-
вел», Васильев в фильмах «Адмирал Уша-
ков» и «Корабли штурмуют бастионы» Ми-
хаила Ромма, позднее физиолог Иван Ми-
хайлович Сеченов. И все-таки Дружников
свободнее себя чувствует в кинопроизведе-
ниях, где история является основой пове-
ствования, образы же обобщены художе-
ственно, типизированы. Как в фильме 1957
года Киевской студии имени А.П. Довженко
(сценарий Игоря Луковского, режиссер Си-
гизмунд Навроцкий) «Крутые ступени», в
котором он играет заглавную роль – инже-
нера Евгения Нарежного, ребенком выве-
зенного в Германию, который, несмотря на
выгодные предложение немецкой фирмы,
возвращается в Россию, становится профес-
сором, активно включается в строительство
новой жизни на социалистических началах. 

Снимавшаяся вместе с Дружниковым ак-
триса Клара Степановна Лучко рассказыва-
ла мне, что ему нравились сценарии по ли-
тературным произведениям, их он читал и
перечитывал, работая над ролью. И когда
драматург Алексей Каплер написал сцена-
рий по романам Константина Федина «Пер-
вые радости» и «Необыкновенное лето»,
Владимир Васильевич с радостью отклик-
нулся на предложение режиссера Владими-
ра Басова сыграть актера Цветухина. Герой,
задавшийся целью создать подлинно рево-
люционный театр, близкий простому наро-
ду, достигает ее, цель свою, но не отрывает-
ся от классики, а, наоборот, берет для пер-
вой постановки шиллеровскую пьесу «Ко-
варство и любовь». И она оказывается близ-
кой, понятной, захватывающей для красно-
армейцев, уходящих на фронты Граждан-
ской войны. А сообщение по ходу спектак-
ля, что разгромлены остатки армий Деники-
на и Шкуро, воспринимается актерами и как
их вклад в борьбу за справедливую совет-
скую власть. 

Творческий диапазон актера был необы-
чайно широк. Помимо героических ролей,
он брался и за отрицательных персонажей и
играл их с привычной обстоятельностью,
находя соответствующие исполнительские
краски. Вспомним – а кто не видел такие
картины, может посмотреть в интернете –
хотя бы его сотрудника царской охранки или
белогвардейского офицера. Но все же они
лишь оттеняли истинных героев – патрио-
тов советской Родины, которые близки нам
сейчас, когда борьба добра со злом вступи-
ла в глобальный мировой период. Послед-
ним образом, что создал Дружников, станет
доктор в фильме Владимира Георгиева «Же-
лание любви» по мотивам ранней повести
А.И. Куприна «Впотьмах».

20 февраля 1994 года Владимира Василь-
евича не станет. Его похоронили на Троеку-
ровском кладбище Москвы. Но сколько бы
лет ни прошло, непреходящи слова его дав-
него героя о том, что настоящие люди умеют
жертвовать многим, чтобы сделать жизнь
человеческую лучше, справедливее, сделать
ее прекрасной. Черты этой жизни ярко про-
явились в Союзе Советских Социалистиче-
ских Республик.

Эдуард ШЕВЕЛЁВ
Петербург – Ленинград

СВЕРХЗВЕЗДА

При открытии мемориальной
доски в Москве на доме № 28
по 1-й Тверской-Ямской ули-
це, где Владимир Васильевич
Дружников жил с 1955 по 1994
год, Василий Семенович Лано-
вой назвал его «сверхзвездой
советского кинематографа». И
это было справедливо, хотя в
годы творческой жизни арти-
ста термин тот еще не упо-
требляли. Вместе эти актеры
снимались в фильме «Офице-
ры» (1971), в котором коман-
дир эскадрона Георгий Петро-
вич (В. Дружников) произносит
ставшую крылатой фразу: «Ро-
дину защищать... Есть такая
профессия». 

К 100-летию со дня рождения народного артиста РСФСР В.В. Дружникова Реинкарнация:
Уход из России зарубежных компаний ак-

туализировал тему возрождения отечествен-
ного автопрома. На повестке дня будущее двух
заводов – «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса».

История автомобильной марки «Москвич»
в постсоветские (да даже и в поздние совет-
ские) годы была извилистой и прихотливой.
В 1990-е пассажиры фиолетовой ветки метро,
проезжая открытый участок у станции «Текс-
тильщики», могли наблюдать бесконечные
табуны нераспроданных машин «Москвич-
2141» под снегом и дождем. А каких только
марок не присваивали продукции завода
АЗЛК: и ALEKO, и «Юрий Долгорукий», и
«Святогор», и «Иван Калита», толку, однако,
было не так много. Сам завод, менявший хо-
зяев, менял и имена – вплоть до «Автофра-
моса». Остановились было на Renault Россия,
но ситуация изменилась.

Теперь, когда французский хозяин Renault
покидает Россию, Москва взяла завод снова
на баланс. И планирует выпускать «Москви-
чи» уже в этом году, а в ближней перспекти-
ве еще и электромобили. Стратегическим
партнером будет «КамАЗ», хотя он и про-
изводит тяжелые грузовики. Что в итоге по-
лучится за машина, любители страстно га-
дают, но по наиболее основательным слухам
что-то китайское.

В государственную собственность перехо-
дит и «АвтоВАЗ», от которого тоже отказы-
вается Renault, имевший там большую часть
пакета. Французская доля переходит Россий-
скому государству в лице института НАМИ,
по словам министра промышленности и тор-
говли РФ Дениса Мантурова, символически,
за рубль. Здесь, правда, Renault сохраняет
право выкупа своей доли в течение шести
лет. Но что за машины будут производить?
Пока «АвтоВАЗ» берется отвечать за сервис
машин Renault в России.

Рассуждая о том, как может развиваться
ситуация, эксперты высказывают разные
мнения. «Ну я хочу напомнить, что несколь-
ко лет назад небезызвестный Михаил Прохо-
ров пытался электромобиль производить в
России – и довольно быстро отказался от
этих иллюзий», – заметил председатель дви-
жения автомобилистов России ДАР Виктор
Похмелкин.

«С моей точки зрения, российский авто-
пром мог существовать только в условиях
партнерства с иностранными компаниями, –
полагает эксперт. – Мы упустили тот момент,
когда можно было на собственной основе это
развивать. Прежде всего за 70 лет советской
власти, когда автомобильный транспорт был
не в почете, и мы в автомобилестроении
очень сильно отстали. Боюсь, что отстали на-
всегда».

За последнее время были сделаны пра-
вильные шаги, созданы совместные пред-
приятия, и в РФ стали производить хорошее
машины, отметил Похмелкин. «Сейчас, если
мы будем все делать с нуля, никаких хороших
машин создать не сможем, – считает он. – В
ближайшие 10 лет точно. Даже если подклю-
чить самые лучшие умы! Кроме того, сейчас
хлынет китайский автопром, который гораз-

до лучше нашего развит. В лучшем случае
появятся совместные предприятия с ним».

Схожего мнения придерживается и руко-
водитель межрегиональной общественной
организации «Свобода выбора» Вячеслав
Лысаков. «Какой ◊Москвич“ возродить?
Карбюраторный, что ли? Ну, видимо, да. По-
тому что правительство уже предложило
идею разрешить двигатели ◊Евро 0“ выпус-
кать. Это и есть ◊Москвич“ карбюраторный!
Что тут оценивать?».

«АвтоВАЗ» показал, точнее, санкции по-
казали, что у нас не существует отечествен-
ного автопрома, – констатировал Лысаков. –
Есть Renault, Ford – эти компании получали
огромные таможенные преференции и льго-
ты налоговые – ради чего? Чтобы у нас лока-
лизация была. В КНР за два года 80% научи-
лись делать сами! А у нас сколько лет они ра-
ботают – локализация 30–40%. И получилось,
что мы не можем «Ладу» эту несчастную вы-
пускать, потому что мозги управления двига-
телем нам поставляла компания Bosch. Сей-
час она их не поставляет – и конвейеры вста-
ли. Не могут сделать элементарную вещь, ма-
шинка-то простая. Не смогли заместить за
столько лет!».

«Минпромторг уже заявлял, что электро-
мобили у нас будут к 2022 году, а водородные
к 2023-му, – напомнил Лысаков. – Где они?
Ими не пахнет!».

В то же время руководитель общественно-
го движения «Федерация автовладельцев
России» Сергей Канаев напомнил о насущ-
ной необходимости сохранить в РФ автопром
во что бы то ни стало хотя бы потому, что в
нем заняты множество рабочих.

«Да, китайцы нам рынок насытят за пол-
года, но и свое производство надо сохра-
нять, – подчеркнул Канаев. – И будь то ◊Ка-
мАЗ“, ◊АвтоВАЗ“, сейчас это вообще не-
важно. Смеяться над этим не надо, смеяться
над нами будут другие, когда у нас вообще
исчезнет вся отрасль. Много ругали наши
смешные машины типа ◊Лада-Гранта“, а вы
понимаете, что в условиях санкций это
единственные машины, которые неотклю-
чаемы? Любой Mercedes с 2012 года, все им-
портные машины можно отключить, оста-
новить на дороге. Когда я это говорил, все
смеялись. И вот мы до этого дожили. В бли-
жайшие 10 лет с поставками нам хороших
автомобилей будет все очень сложно. Ну да,
будут поставлять запчасти, параллельный
импорт, но как и по какой цене будут вво-
зиться к нам хорошие машины?»

А то, что на «Москвиче» собираются де-
лать электромобили, это, по мнению Канае-
ва, и вовсе самое лучшее и правильное, что
можно в нынешних условиях там делать. «У
нас всегда была проблема прежде всего с дви-
гателями, – отметил эксперт. – На электро-
мобиль нужен инверторный двигатель. А вот
с ними у нас проблем-то и нет, начиная с
атомной энергетики. Вопрос в том, сколько
это все будет весить и стоить, но тем не ме-
нее…»

Леонид СМИРНОВ

советского кино

автомобиль минус АВС и подушки безопасности

Футболистам московского «Спартака» уда-
лось завоевать трофей в год 100-летия клуба:
им стал Кубок России. В финале турнира
«красно-белые» нанесли поражение столич-
ному «Динамо» на поле стадиона «Лужники»
– 2:1. «Динамо» могло уйти от поражения на
восьмой добавленной минуте, но Даниил Фо-
мин не смог реализовать пенальти – пробил
выше ворот. Очередная драма в российском
футболе на финише сезона.

По своему сюжету этот матч напомнил
игру «Спартака» в рамках заключительного
тура группового этапа Лиги Европы в Поль-
ше. Московский клуб выиграл у местной «Ле-
гии» со счетом 1:0 и стал победителем груп-
пы. Тогда тоже был нереализованный пе-
нальти в ворота «Спартака» в самом конце
матча с последующим безумием игроков рос-
сийской команды в раздевалке. Правда, без
обливания шампанским, как на этот раз.

Напрашивается еще одна аналогия – с 2003
годом. Именно в тот год «Спартак» в послед-
ний раз становился обладателем Кубка стра-
ны, а в чемпионате России стал 10-м. Ровно
то же самое, что и сейчас: эксперты в боль-
шинстве своем назвали сезон-2021/22 для
«Спартака» исключительно провальным.
Словно и не было этой какой-никакой фее-
рии в Лиге Европы – с обеими победами над
«Наполи», выигрышем у «Легии».

После финала в «Лужниках» принято счи-
тать, что «Спартак» «слегка подсластил горь-
кую пилюлю» и «реабилитировался перед бо-
лельщиками за провальный чемпионат в год
юбилея». К слову, триумф в Кубке России от-
крывает москвичам дорогу к еще одному тро-
фею: летом этого года клуб поборется за Су-

перкубок с действующим чемпионом России
петербургским «Зенитом». Победа наверня-
ка приведет к общему знаменателю: год ско-
рее хорош, чем плох.

Но матч за Суперкубок «Спартак» прове-
дет уже без двух своих лидеров – француз-
ского защитника Самуэля Жиго и российско-
го полузащитника Зелимхана Бакаева. Пер-
вый переходит в «Марсель», про второго по-
ка известно только то, что он не продлевает
контракт с москвичами. О чем он сам и со-
общил после матча с «Зенитом». До этого со-
общалось, что с ним якобы договорился «Зе-
нит».

Но и у «Динамо» потери: команду покида-
ет главный тренер немец Сандро Шварц.

В 2003 году после выигрыша «Спартаком»
Кубка России в клубе закончилась эпоха тре-
нера Олега Романцева. Сейчас же пошли со-
общения, что Леонид Федун больше не будет
владеть клубом. При Федуне взят полный
комплект официальных трофеев – золото
чемпионата России, Кубок и Суперкубок
России, но только по разу.

Турнирный путь финалистов нынешнего
розыгрыша получился разным прежде всего
из-за формата турнира. Как участник евро-
кубков «Спартак» был освобожден от уча-
стия в групповой стадии Кубка России, по-
этому начал выступление с 1/8 финала. Здесь
он разгромил клуб ФНЛ «Кубань» (6:1). В
четвертьфинале спартаковцы победили
ЦСКА (1:0), в полуфинале – еще одного
представителя ФНЛ, «Енисей» (3:0).

Футболистов «Динамо» соответствующая
опция не коснулась, поэтому они начали вы-
ступление с групповой стадии. 

Спорт

ИНДЕКС ГАЗЕТЫ ПН010 В КАТАЛОГЕ 

«Подписные издания. Официальный каталог
Почты России на второе полугодие 2022 года».

Оформить подписку на наше издание 
можно и на интернет-сайте

https://podpiska.pochta.ru

Подписка на «Советскую Россию»

Газета выходит 3 раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам

«Спартак» взял Кубок
в год 100-летия 


	sovross_057_22_01
	sovross_057_22_02
	sovross_057_22_03
	sovross_057_22_04

