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Тюменская область. Митинг 
против повышения цен

В Тюмени 23 января прошел митинг про-
тив роста цен на услуги ЖКХ. «Сейчас на-
род нищает. С каждым днем эта цифра
становится всё больше. Растет число лю-
дей, находящихся на грани бедности», –
сказал в своем выступлении депутат Тю-
менской областной думы Иван Левченко.
В Тюмени в 2022 году тарифы на ЖКУ до-
рожают до 14,9%. Это самый значитель-
ный рост за последние годы. 

Москва. Столица приросла 
на 1,5 миллиона жителей

По предварительным итогам переписи
населения за последние десять лет моск-
вичей стало на 1,5 млн человек больше,
население столицы приблизилось к 13
млн человек. Вот уже на протяжении мно-
гих десятилетий Москва прирастает при-
мерно на миллион человек за десять лет.
Еще Новая Москва дала около полумил-
лиона. Прирост населения – это новые на-
грузки для инфраструктуры.

Челябинская область. Мэру 
досталось кухонной лопаткой

В Челябинской области инцидент с на-
падением на главу Кусы Алексея Чистяко-
ва оказался, скорее, комичным, нежели
общественно опасным. Установлено, что
предприниматель Евгений Тагай побил
главу города деревянной лопаткой для
приготовления еды, а мэр пошел в боль-
ницу снимать побои. Конфликт с мэром
разгорелся из-за плохой уборки снега в го-
роде, заявил гражданин Тагай. Сейчас Ев-
гения Тагая разыскивает полиция, но мак-
симум, что ему грозит за такой поступок, –
административное наказание.

ЕАО. Дорогу в Чурки 
чистят соседи

Жители сел Чурки и Воскресеновка
(Еврейская автономная область) неделю
живут отрезанными от цивилизации, без
продуктов и лекарств. Единственную до-
рогу, которая связывала их с внешним ми-
ром, замело снегом. Пока в местной ад-
министрации никак не могли помочь из-за
отсутствия техники, на помощь пришли
фермеры из соседних сел. «До сего дня
сидим – никакого движения так и нет. Вы-
браться из села нет возможности. Соот-
ветственно, не можем ни продуктов при-
везти, ни лекарства. Не дай Бог заболеет
кто-нибудь. Зато, по словам знакомых, в
райцентре выглаживают обочины», – рас-
сказывают местные жители. 

РФ. Фанаты бойкотируют
матчи с Fan ID 

Официальное объединение болельщи-
ков ФК «Спартак» (Москва) «Фратрия» за-
явило о бойкоте матчей с «принудительной
идентификацией болельщиков». «Система
не остановится – избавившись от фанатов,
расчистив активные сектора от «неугод-
ных», ее механизм безжалостно запустит-
ся в новом направлении. Закон без объ-
яснений и в нарушение презумпции неви-
новности расправится с любыми, кто не
впишется в диктуемые властью правила,
рядовыми болельщиками, посетителями
«семейных секторов», – говорится в за-
явлении объединения. Бойкот продлится
до полной отмены закона о Fan ID. 

РФ. Штрихкод для котиков

В России вводят обязательную марки-
ровку домашних питомцев. В ноябре про-
шлого года в Госдуму правительством был
внесен законопроект, закрепляющий по-
нятия маркировки и учета животных. Еди-
нороссы в Госдуме утверждают, что к ним
приходит много обращений от граждан,
которые интересуются, когда начнут мар-
кировать домашних кошек и собак. Вла-
дельцы домашних животных видят за этим
лишь коммерческие интересы близких к
власти бизнесменов.

РФ. В разгар «омикрона» 
в больницах закончились врачи 

В очередях к терапевтам в самый разгар
эпидемии «омикрона» пациенты с самыми
разными жалобами «скопом» ждут приема
по всей России. Как пишут в соцсетях со-
трудники медучреждения, «врачей ката-
строфически не хватает»: «Пациенты идут,
мы принимаем как можем. Аллергики и па-
циенты с пневмонией в одном коридоре нос
к носу. От происходящего немного не по се-
бе». Бедные врачи работают за десятерых.
Нормально никого не смотрят, самых тяже-
лых госпитализируют. Меня туда привезла
скорая, и врач скорой, даже она – видавший
виды человек – была в ужасе», – сообщила
пациентка одной из столичных больниц. 

Калининградская область. Морской
порт 70 лет загрязняет Балтику

Найдены доказательства, что «Калинин-
градский морской рыбный порт» десяти-
летиями загрязняет Балтийское море
нефтепродуктами из подземных храни-
лищ, которые давно потеряли свою гер-
метичность. Среди калининградцев мно-
го лет ходят слухи, что хранилища под
портом, построенные в 1946 году, совсем
проржавели. Из-за этого топливо, которое
туда сливают с судов, просачивается в Ка-
лининградский залив, а оттуда попадает в
Балтику. Накануне обнародован документ
Калининградского отделения Всероссий-
ского общества спасения на водах (ВОС-
ВОД), в котором специалисты подробно
объясняют, как топливо для кораблей и су-
дов сливают из вагонов-цистерн в под-
земные хранилища, которые давно пре-
вратились в сито.

Социальная 
хроника 2022

«Итальянская забастовка» постучалась в Ишимбай

«Мы устали. Терпеть 
дальше нет сил»

Драматически развиваются
события вокруг «итальянской
забастовки», заявленной сорока
пятью сотрудниками скорой по-
мощи Ишимбайской ЦРБ в Баш-
кирии. 

Вчера в Ишимбайскую ЦРБ
прибыл правительственный «де-
сант» в лице руководителя аппа-
рата правительства Республики
Башкортостан Азамата Абдрах-
манова, замминистра здраво-
охранения республики Гульнары
Зиннуровой и другие чиновни-
ки. На встрече с коллективом
они осторожно пытались убе-
дить людей, что их требования
чрезмерны, что денег нет, а зар-
платы у них и так высоки. На что
две женщины, фельдшеры с 9-
летним и 20-летним стажем, с
первой и высшей квалифика-
ционной категорией, предъяви-
ли им свои расчетки с зарплатой
– 34 и 37 тыс. руб., причем это за
работу на более чем полторы
ставки и за работу в бригадах с
неполным составом (1 медик
вместо 2-х).

«Комиссия заявила нам, что
они будут внимательно рассмат-
ривать наши требования, но кон-
кретных обещаний дано не было.
Заявления на имя главного врача
об отказе от совместительства
(переработок свыше ставки) и о
несогласии работать в неуком-
плектованной бригаде уже по-
даны», – сообщил Рамиль Раз-

япов, председатель профкома
«Действия» в Ишимбайской ЦРБ.

А накануне 45 медработников
Ишимбайской ЦРБ направили
обращения президенту Влади-
миру Путину, главе Башкирии
Радию Хабирову,  муниципаль-
ным властям, главврачу больни-
цы и в прокуратуру. Они заяви-
ли, что устали терпеть «тяже-
лейшие» условия работы за
«унизительно низкую оплату
труда». Сотрудники больницы

заявили, что физически и мо-
рально истощены из-за чрезмер-
ной нагрузки на работе. По их
словам, в больнице не хватает
укомплектованных бригад ско-
рой помощи и персонала. Работ-
никам приходится идти на внут-
реннее совместительство. Со-
трудники больницы рассказы-
вают, что за дополнительную ра-
боту им обещали повысить зар-
плату, но этого не произошло, а
иногда оплата труда «имеет тен-
денцию к снижению». Они бес-
покоятся о том, что большая на-
грузка может привести к печаль-
ным последствиям, ответствен-
ность за которые будет возложе-
на на самих медработников.

Кроме того, они считают, что
работа в таком режиме является
нарушением, так как, согласно
приказу Минздрава России, в
Ишимбайской ЦРБ должно
быть сформировано десять бри-
гад скорой помощи, но в дей-
ствительности в городе работает
лишь половина, а в районе – две.
За 12-часовую смену на каждую
приходится 9–13 вызовов. Если
руководство больницы откажет-
ся удовлетворить требования ра-
ботников скорой помощи, они
перестанут выезжать на вызовы
в неукомплектованных бригадах
и расторгнут договоры на рабо-
ту по совместительству.

– Мы устали выносить такое
неподобающее отношение к се-

бе со стороны руководства как
нашего учреждения, так и со
стороны регионального Минзд-
рава. Мы все фанаты своей ра-
боты, даже в тяжелое время пан-
демии, когда действительно хо-
чется всё бросить и уйти, мы,
стиснув зубы, продолжаем доб-
росовестно выполнять свои обя-
занности, лечим наших пациен-
тов, мы не имеем морального
права оставлять людей в беде.
Но всему есть предел, и наш

предел уже достигнут, – заявил
и.о. заведующего отделением
скорой помощи больницы, пред-
седатель «Действия» в больнице
Рамиль Разяпов.

Медики скорой помощи из
Ишимбайской больницы проте-
стуют не в первый раз. «Совет-
ская Россия» писала об этом. В
апреле 2021 года они обраща-
лись к властям региона с требо-
ванием разобраться в их пробле-
ме. Причина их недовольств бы-
ла та же – нехватка машин и со-
трудников. В Минздраве рес-
публики обещали провести про-
верку. Проверку провели и уре-
зали зарплату и водителям, и
фельдшерам. У водителей до-
плата за «сложность работы» со-
кратилась с 11 до 3 тысяч руб-
лей. Были снижены надбавки за
стаж и категорию. За работу в
ночное время у медперсонала
доплата сейчас составляет 60%,
у водителей – 50%. Доплата за
вредность установлена самая
минимальная, допустимая зако-
нодательством – 4%. Профсоюз-
ные активисты требуют увели-
чить количество бригад и со-
трудников в штатном расписа-
нии в соответствии с федераль-
ными нормативами. Пока это не
будет сделано, они считают не-
обходимым ввести доплату в
размере 100% к окладу. Также
они просят ввести доплату за ра-
боту в ночные часы, расширение

зоны обслуживания, а за работу
в выходные, переработку, совме-
стительство – оплату в двойном
размере в соответствии с Трудо-
вым кодексом. 

Главврач Ишимбайской ЦРБ
Валерий Шапочкин лишь разво-
дит руками: “Кадров не хватает,
мы вывешиваем объявления о
вакансиях, но никто не идет ра-
ботать. Выпускники вузов в ос-
новном выбирают частные кли-
ники”. Региональная и муници-

пальная власти фактически рас-
писываются в своем бессилии
как-либо изменить ситуацию и
выполнить законные требова-
ния медработников, на которых
именно сейчас лежит самая от-
ветственная и тяжелая нагрузка.
И это неминуемо сказалось…

21 января о готовности присо-
единиться к акции объявили
фельдшеры и водители скорой
помощи Иглинской райбольни-
цы и Улу-Телякской больницы в
Иглинском районе.

Фельдшеры и водители скорой
помощи Иглинской центральной
больницы, где уволили главного
врача, присоединятся к «италь-
янской забастовке» в Ишимбае.
По словам медиков, которые так-
же являются членами профсоюза
«Действие», они присоединятся к
протестам из-за чрезмерной на-
грузки на работе.

– У нас такие же проблемы,
как в Ишимбайской ЦРБ: не-
хватка укомплектованных бри-
гад скорой помощи и персонала,
– сообщили медики.

Также к забастовке готовы
присоединиться фельдшеры и
водители скорой помощи Улу-
Телякской больницы в Иглин-
ском районе и центральной рай-
онной больницы района.

– Мы унижены в своих правах,
– негодует один из фельдшеров.
– Мы присоединимся к заба-
стовке. Водители скорой помо-
щи унижены, просто уходят, и
всё. По две бригады скорой по-
мощи работают. Ни разу не бы-
ло 8 бригад, как это говорила
главврач Иглинской ЦРБ. Нам
жить не на что, цены повы-
шаются, а у нас зарплаты сни-
жаются только.

На этом фоне власти, похоже,
пытаются действовать тради-
ционно для Башкирии – наступая
на грабли и развязывая информа-
ционную войну. В официозных
СМИ стали появляться заявле-
ния «говорящих медицинских го-
лов» с осуждением участников
протеста, а на регионального
координатора «Действия» Анто-
на Орлова спешно пытаются со-
орудить и вылить компромат.

Мало того, министр башкир-
ского здравоохранения Максим
Забелин уже отметился в СМИ
заявлением, что считает требо-
вания сотрудников ишимбай-
ской скорой популистскими.
Любопытное заявление. То есть
требовать обеспечить кадрами
скорую помощь в соответствии с
федеральными нормами, по
мнению министра, это «по-
пулизм». Требовать обеспечить
оплату переработок – тоже «по-
пулизм». Не знаем, как подоб-
ные мысли министра воспримет
население, которое часами не
может дождаться приезда ско-
рой. «Итальянская забастовка»
– форма протеста, при которой
сотрудники предприятия пре-
дельно строго исполняют свои
должностные обязанности и
правила, ни на шаг не отступая
от них и ни на шаг не выходя за
их пределы.

Анатолий ТАРАСОВ

Главному редактору газеты 
«Советская Россия» В.В. Чикину
Дорогой Валентин Васильевич!

От имени Центрального Комитета
Коммунистической партии Россий-
ской Федерации сердечно поздрав-
ляем Вас с 90-летним юбилеем!

Ваш жизненный путь убежденного
коммуниста и пламенного патриота
Отечества служит ярчайшим приме-
ром беззаветного отстаивания инте-
ресов нашей Родины и ее трудового
народа. Ваша биография – поистине
уникальное явление общественно-
политической, идейной и культур-
ной жизни страны. Она вобрала в се-
бя все самое лучшее из двух истори-
ческих эпох – великой эпохи мас-
штабного созидания, самоотвержен-
ного труда, торжества социалисти-
ческого духа и современного перио-
да борьбы за восстановление пору-
шенного наследия и возрождение
Отчизны. В эту борьбу Вы вносите
огромный, бесценный вклад.

Ваша личность – это часть боль-
шой, продолжающейся ныне исто-
рии. Как истинный коммунист и
боец за права трудящихся Вы всегда
находились на переднем крае идей-
ных битв, на передовой классовой и
национально-освободительной
борьбы. Вы стали свидетелем и не-
посредственным участником удиви-
тельных взлетов, славных свершений
нашего народа и его горьких испы-
таний.

Ваши несгибаемая сила воли и
принципиальность позволили во
весь рост встать на защиту советско-
го наследия от поругания в годы гор-
бачевско-ельцинского предатель-
ства. Ваше мужество помогло возвы-
сить свой голос нашей партии. Это
благодаря Вашей позиции в июле
1991 года на страницах «Советской
России» было опубликовано «Слово
к народу». «Родина, страна наша, го-
сударство великое, данное нам в сбе-
режение историей, природой, слав-
ными предками, гибнет, ломается,

погружается во тьму и небытие», –
эти слова прозвучали как грозный
набат, положили начало новому эта-
пу борьбы за идеалы социализма.

Ваш талант журналиста и главного
редактора сформировался в усло-
виях советской действительности,
когда основными мерилами журна-
листского труда считались правди-
вость и служение интересам народ-
ных масс. Со школьной скамьи Вы
прочно и навсегда связали себя с от-
стаиванием этих ценностей. Работа
в «Московском комсомольце» и
«Комсомольской правде» стали важ-
ной вехой в Вашем творческом ста-
новлении.

В 1986 году Вы возглавили одно из
ведущих печатных изданий страны –
газету «Советская Россия». Ее редак-
ционная политика, ее облик и вся ее
последующая история ощутили на себе
огромное влияние Вашего таланта ав-
тора и организатора. «Советская Рос-
сия» вошла в число наиболее читае-
мых, самых авторитетных и часто ци-
тируемых отечественных изданий, ста-
ла по-настоящему народной газетой.

Ваше имя является синонимом
большого нравственного авторитета
и высокого профессионального ма-
стерства. Ваш жизненный опыт слу-
жит надежным ориентиром для мо-
лодого поколения тех журналистов,
что выбрали для себя путь служения
России и ее народу, делу социализма
в XXI веке.

Уважаемый Валентин Васильевич!
Мы счастливы, что имеем возмож-
ность плечом к плечу идти по жизни
со столь мужественным и стойким,
светлым и надежным человеком. От
всей души желаем Вам крепкого здо-
ровья и долголетия, неизменной
энергии и новых успехов в нашей об-
щей борьбе за торжество идеалов
справедливости, дружбы народов и
социального прогресса!

Президиум ЦК КПРФ

Период с 1917 по 1990 год следует рас-
сматривать как рывок в развитии аграрно-
го, индустриального сектора и обществен-
но-экономических отношений на принци-
пах социалистического развития. Действи-
тельно, начиная с 1917 до 1990 года с осу-
ществлением коллективизации, плановой
индустриализации, победой во Второй ми-
ровой войне, созданием атомной бомбы,
прорывом в космос было убедительно до-
казано преимущество социализма перед
капитализмом. В 1991–1992 годах происхо-
дит контрреволюция и отказ от социализ-
ма. Вопреки референдуму о сохранении
СССР, когда 76% жителей высказались за
его сохранение, Ельцин и его окружение
втянули страну в капитализм. В обще-
ственном развитии такой переход рассмат-
ривается как переход к прошлому, так как
страна там была до 1917 года. 

И тридцать лет повторного нахождения
страны в системе капитализма приводит
страну к распаду. Мы начинаем привыкать
как к нормальному явлению, когда еже-
годно горят леса, ежемесячно взрываются
от газа дома, падают самолеты, только за
2021 год в России произошло свыше 20
крупных авиационных катастроф, расстре-
лы в школах, деградация медицины и об-
разования, пожары в торговых центрах,
взрывы в шахтах с гибелью людей, резко
сокращается численность населения. В
мирное время наблюдается ежегодное со-
кращение рождаемости, увеличение смерт-
ности и превышение ее перед рождае-
мостью. За 30 лет мирного времени чис-
ленность населения России снизилась на
25 млн, из них русских стало на 20 млн
меньше. 

Экономика России, в том числе по пока-
зателю ВВП, не растет и находится в пре-
делах статистической погрешности 1%.
Удельный вес в мировой экономике со-
ставляет 0,8%, в советское время при со-
циализме он составлял порядка 9%. Чис-
ленность в СССР росла ежегодно в преде-
лах 1 млн в год, а экономика росла в пре-
делах 4%. Сейчас многие отрасли народ-
ного хозяйства попали под внешнее управ-
ление. Торговля – на 80%, производство
металла, машиностроения, авиастроение,
пищевая промышленность находятся на
40–50% под контролем западных фирм.
Иностранные гиганты контролируют поч-
ти 60% рынка молока, 80% – заморожен-
ных овощей и фруктов, 90% – плодоовощ-
ных консервов, 80% – производства пива.
Куда и как же дальше страна должна дви-
гаться? Правые, либералы утверждают,
что лимит на революцию исчерпан. В ок-
тябре 2021 года в Сочи на Валдайском фо-
руме президент В.В. Путин заявил, что мо-

дель капитализма в мире себя исчерпала. 
Естественно, возникает вопрос: зачем

Россию втянули в капитализм? Левые пар-
тии и КПРФ считают, что только новый
или обновленный социализм выведет стра-
ну из капиталистического кризиса и обес-
печит ее нормальное существование. Та-
кое признание главы государства о крахе
капитализма приводит к необходимости
осмысления ошибочности и нецелесооб-
разности капиталистического пути разви-
тия России. По Ленину – это шаг вперед,
два назад. То, что капитализм – тупиковый
путь развития, было признано еще в 1992
году на Всемирной конференции в Рио-де-
Жанейро под эгидой ООН. Генеральный
секретарь этой конференции ООН Маркус
Стронг, подводя ее итоги, отметил, что мо-
дель развития, применяемая богатыми за-
падными странами капитализма, исчерпа-
ла себя и ее повторение может привести
человеческую цивилизацию к краху. Руко-
водство России – в то время Б. Ельцин и
его окружение – не прислушалось к тако-
му выводу. Уже тогда можно было предпо-
ложить, что Россия и идет к такому краху.
И действительно, через 30 лет президент
России В. Путин, видимо, не зная о выво-
дах этой конференции, самостоятельно
пришел к такому выводу. Китайское руко-
водство и КПК прислушались и подтвер-
дили свое стремление к социалистическо-
му пути развития. И сегодня Китай с его
социалистической экономикой по многим
позициям опережает Запад и США. На той
же конференции в Рио-де-Жанейро был
признан преждевременным и нецелесооб-
разным отказ России от социализма. 

Складывается впечатление, что наша
страна 30 лет двигалась не в том направле-
нии, в результате потеряла свой экономи-
ческий, политический потенциал, остав-
шейся от СССР, и авторитет в мировом
пространстве и ООН. Вот и возникает во-
прос: где наше будущее? Капитализм в ту-
пике, а ориентация на социализм на при-
мере России – возврат в прошлое, когда
она в составе СССР впервые в мире уже
шла по этому пути и добилась колоссаль-
ных успехов. Глядя на успешное прорыв-
ное развитие Китая, напрашивается вывод,
что может быть этот путь и есть наше бу-
дущее. И запоздалый вывод В. Путина на
Валдайском форуме о том, что нынешняя
модель капитализма себя изжила, может
оказаться пророческим. Остается только
ждать и наблюдать, как наша буржуазная
власть и патриотическая оппозиция будет
выходить из капиталистического тупика. 

Владимир КОЖАРОВ 
Подмосковье 

Тупиковая «модель»
Из почты 

В Башкирии медработники заявляют:

Долго ли Россия будет капиталистической 

Сотрудники скорой помощи выдвинули жесткие требования

Антон Орлов, профсоюз «Действие»
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Президент США Джо Байден, который
сильно зависит от сената и конгресса, на
пресс-конференции в Белом доме с какой-то
тайной завистью сказал, что все решения в
России принимает лично президент Путин.
«Его действия будут зависеть от того, с какой
ноги он встанет утром», – предупредил Бай-
ден. Ну мы-то в России это хорошо знаем, не
раз испытали. Например, кто-то в треп-шоу у
Владимира Соловьева сказал, как припеча-
тал: «Кончилась в нашей армии сердюковщи-
на!» Будто министр обороны с неба упал, а не
был сознательно назначен президентом. Или
вот тоже на днях – пригласил министра куль-
туры О. Любимову, спрашивал ее о чем угод-
но, от реставрации до давно введенной Пуш-
кинской карты, но только не про главное, не
про Год культурного наследия народов Рос-
сии, например, указ о котором подписал по-
чему-то только 30 декабря, когда уже по всей
стране гудели корпоративы, а планы и бюд-
жеты были давно сверстаны. Или вот совсем
свежий вопрос потрясенного населения: за-
чем президент Путин под разговоры о пат-
риотизме девальвирует звание Героя России?

Череда «героев»-олигархов и чиновников
пополнилась! Чемезов, Кириенко, Борисов,
Дюмин, Патрушев, Устинов… Теперь Миллер.
Российское общественное мнение снова по-
трясено присуждением главе Газпрома Милле-
ру звания Героя Труда. Большинство нормаль-
ных людей полагает, что огромные миллиарды
зарплаты и бонусов уже являются неплохим
вознаграждением главе Газпрома за труды.
Официально Алексей Борисович на должно-
сти главного руководителя крупнейшего в Рос-
сии государственного предприятия общена-
родных ресурсов получает максимальную за-
работную плату на предприятии – 58,1 млн
руб., или чуть больше 836 тыс. долларов в ме-
сяц. Каждую минуту Миллер становится бога-
че на 3863 руб., или 53 доллара. Источник:
https://ostrovrusa.ru/zarplata-millera

Лично я как младший брат подлинного Ге-
роя Советского Союза, павшего за Победу, воз-
мущен, как и миллионы нормальных сограж-
дан! Вообще, огромные доходы менеджмента
государственных (?!) корпораций – это вопию-
щая социальная проблема, символ социальной
несправедливости в антиправославной стране
строящихся храмов «в шаговой доступности». 

Многие в соцсетях рассматривают как на-
граду, что руководитель российского «Газ-
прома» построил собственный шикарный дво-
рец в Петергофском стиле на берегу много-
страдального Истринского водохранилища.
То Алла Пугачева своей дачей доступ к воде в
нарушение всех законов у деревни Бережки
перекроет, то Газпром отхватит себе гран-
диозные угодья на берегу. Но официально
глава «Газпрома» Алексей Миллер, которого
записали в реальные собственники дворца,
в том, что он имеет к нему отношение,
не признался. «Наша компания не имеет ни-
какого отношения к «Истринской усадьбе», –
сказал «Газете.Ru» пресс-секретарь «Газпро-
ма» Сергей Куприянов. Но в то же время
принадлежность особняка Миллеру коммен-
тировать категорически отказался, то есть
не подтвердил и не опроверг. Наверное,
между командировками, наградами и полета-
ми на игры «Зенита» Миллеру некогда двор-
цом заниматься, но жители уверены, что точ-
но его: «Он даже приезжал сюда раза три-че-
тыре», – рассказывают бережковцы.

Имение «Миллергоф» вместило шикарней-
ший дворец в стиле XVIII века стоимостью $50
млн. Чей он – вопрошала газета «Собеседник».
Участок на 32 га официально принадлежит
компании «Всенародный фермерский центр».
В 2014–2019 гг. ею владел «Газпромбанк-Ин-
вест» – «дочка» Газпромбанка, основной ак-
ционер которого «Газпром». Однако в декабре
2019 года владельцем «Всенародного фермер-
ского центра» стала кипрская компания Re-
densy management Ltd. Она, в свою очередь,
принадлежит офшору с Сейшельских островов
Valentha holdings limited. Информации о его
владельцах в открытом доступе нет. И пред-
ставляете, бороться с вредительскими интер-
нет-ресурсами не можем, а такой вот дворец и
засекреченное поместье смогли исчезнуть из
карты Гугла! 

Хотел посмотреть подробнее, вписать в
карту Истринского района, тем более что в
эти дни мы отмечаем 80-летие полного осво-
бождения Московской области от немецко-
фашистских захватчиков. В начале ранней зи-
мы 1941 года на помощь защитникам столи-
цы пришла природа. Правда, это был ее ру-
котворный объект. На пути наступления не-
мецких войск встало… Истринское водохра-
нилище. Это одно из старейших водохрани-
лищ Московской области. Оно создавалось в
1930-е годы для водоснабжения Москвы.
Площадь водохранилища превышает 33 ки-
лометра, протяженность 25 километров и ши-
рина 2 километра, а глубины достигают 28
метров. Истринское водохранилище всегда
было излюбленным местом отдыха москвичей
и жителей области. И вот 24 ноября 1941 года,
в первые морозы, были взорваны водоспуски
Истринского водохранилища (Куйбышевская
плотина). В результате образовалось руко-
творное цунами высотой 2,5 метра, которое
покатилось на десятки километров к югу от
водохранилища. Немцы пытались ликвиди-
ровать эти прорывы, но все их попытки не
увенчались успехом. Водяной вал снес насту-
павшие танки и пехоту 52-й армии. Правда,
вместе с немецкими танками вода затопила и
целый ряд населенных пунктов. Сколько по-
страдало мирного населения, неизвестно. В
ноябрьские морозы 1941 года были затопле-
ны окраины города Истры, Павловской Сло-
боды, особенно пострадала деревня Бабенки,
расположенная вниз по течению. Были и че-
ловеческие жертвы. Это исследование было
опубликовано только в 1992 году в газете
«Истринские вести». Об этом свидетельство-
вал и маршал Шапошников. В 1943 году была
опубликована для закрытого пользования
книга «Разгром немецких войск под Моск-
вой». В ней он рассказывает, что после того,
как советские войска переправились через
данный рубеж, плотина была взорвана. 

Оборонительный эффект такая операция,
естественно, принесла. Водяной вал взломал
лед на Истре, снес мосты, устроил завалы из де-
ревьев. Все это задержало врага. Время было
выиграно, его хватило, чтобы на помощь сто-
лице подошли свежие сибирские части. Вос-
становительные работы велись быстро, уже
весной 1942 года Истринское водохранилище
смогло принять паводок. Специалисты счи-
тают, что наши саперы специально взорвали
затвор водосброса так, чтобы его потом можно
было отремонтировать без особых проблем. Те-
перь водохранилище застроено и не столь пре-
красно – только берег его для простых смерт-
ных становится всё более недоступным. На-
пример, еще в 2013 году газеты писали и шли
репортажи по ТВ, что дача, которую любила
Алла Пугачева до замка Максима Галкина, не-
которое время принадлежала Кристине Орба-
кайте, а потом там обосновался ее сын Никита
с женой Аленой. Сама Примадонна давно там
не появлялась. Шикарный коттедж находит-
ся на берегу реки Истры, в деревне Малые
Бережки, где, понятно, береговая тропа в на-
рушение закона перекрыта. 

Еще в июне 2003 года депутаты Московской
областной думы выдвинули идею снести все
элитные дачи, построенные на берегу Истрин-
ского водохранилища. К ним относились заго-
родные особняки Бориса Березовского, Ана-
толия Чубайса, Владимира Потанина и Аллы
Пугачевой. Причиной предстоящего сноса
явилось то, что коттеджи, построенные в водо-
охранной зоне, угрожают качеству питьевой
воды в Москве. Чем там всё кончилось, не усле-
дишь. Да и я, который снимал все эти безобра-
зия, в 2004 году ушел из телекомпании «Под-
московье», а потом и с радио «Подмосковье».
Но можно найти в интернете протесты и съем-
ки местных жителей, которым перекрывают
привычные проходы к берегу нынешние все-
сильные владельцы, плюющие на закон. 

Слухи, домыслы, глухой ропот и непрозрач-
ность. Роскошь одних и трудное выживание
других среди повышения цен и нервотрепки
пандемии. За это ли гибли на этих берегах на-
стоящие Герои Советского Союза и безымян-
ные солдаты?

Александр БОБРОВ

Удастся ли отвести удар 
от Тимирязевской академии?
Студентам, протестующим против

коммерческой застройки опытных по-
лей Московской сельскохозяйствен-
ной академии им. К.А. Тимирязева,
угрожают тем, что не будут выставлять
зачеты и оценки на экзаменах. Такая
информация появилась в телеграм-ка-
нале «Инициативная группа Тимиря-
зевской академии».

Администрация вуза опубликовала
опровержение, но, как отмечают авто-
ры канала, ее заявление не соответ-
ствует действительности: студентов,
участвовавших в пикетах, вызывали на
«беседы». Из-за чего же разгорелся
конфликт?

Петровская сельскохозяйственная
академия, позже получившая имя
К.А. Тимирязева, была основана в
1865 году, когда для нее специально
выкупили подмосковную усадьбу Пет-
ровско-Разумовское. Опытные поля
академии стали колыбелью россий-
ской агротехнической науки, и на-
учная работа здесь не прекращалась
даже в годы Гражданской и Великой
Отечественной войны.

Постепенно территория академии,
когда-то находившаяся за пределами
городской застройки, оказалась – по
нынешним меркам – почти в центре
Москвы, на «золотой» земле. Есте-
ственно, что в эпоху капитализма к
ней обратили свои взоры алчные за-
стройщики. Между тем ансамбль Ти-
мирязевской академии имеет охран-
ный статус как ценный объект куль-
турного наследия.

В 2016 году москвичам, преподава-
телям и студентам академии уже уда-
лось защитить опытные земли Тими-
рязевской академии, на которых хо-
тели построить элитное жилье (тогда
речь шла о территории размером в
101 гектар). Через четыре года «Ти-
мирязевку» попытались лишить ста-
туса объекта культурного наследия,
но благодаря общественному резо-
нансу вузу все-таки удалось его от-
стоять. 

Однако в октябре 2021 года ученый
совет Тимирязевской академии при-
нял решение отдать 24 гектара земли
под застройку за 15 миллиардов руб-
лей. 15 га предлагается отвести под но-
вые учебные корпуса и кампус, а 8 га
передать инвесторам под коммерче-
скую жилую застройку. Инвестором

стала петербургская строительная
компания «Группа ЛСР». Наша газета
тогда посвятила этим событиям ста-
тью кандидата сельскохозяйственных
наук, научного сотрудника академии
Владимира Родионова «Стоп развал!»
(«СР», 13.11.2021).

Протестующие против этих планов
активисты собрали 20 тысяч подписей,
чтобы не допустить застройки уни-
кальных полей, а также разместили пе-
тицию на Change.org (на январь 2022
года она собрала более 12 тысяч под-
писей). Активисты и районные депу-
таты пишут коллективные обращения
в Генпрокуратуру, Следственный ко-
митет и Минсельхоз с требованием не
допустить коммерческой застройки зе-
мель академии.

«Мы, жители Москвы, работники,
студенты и выпускники МСХА им.
К.А. Тимирязева, выступаем катего-
рически против любых сокращений
территории и вуза и любой жилой за-
стройки на землях Университета и до-
пускаем необходимое для развития
строительство на территории Тимиря-
зевской академии только в научных и
учебных целях», – говорится в пети-
ции.

В ноябре прошлого года со студен-
тами и преподавателями академии
встретился депутат Госдумы от КПРФ
Денис Парфенов. На встречу тогда со-
бралось около 400 человек. Защитни-
ки «Тимирязевки» потребовали отме-
нить решение о застройке, так как
убеждены в том, что грядущее строи-
тельство может погубить уникальный
Мичуринский сад, нанести серьезный
ущерб Тимирязевскому лесу, где рас-
полагается Лесная опытная дача ака-
демии. Представители КПРФ, «Лево-
го фронта» и «Моссовета» заявили о
том, что необходимо законодательно
запретить передачу земель образова-
тельных учреждений под коммерче-
скую застройку.

Накануне в главном зале РГАУ-
МСХА им. К.А. Тимирязева состоя-
лись выездные парламентские слуша-
ния на тему «О законодательном обес-
печении развития сельскохозяйствен-
ной науки и подготовки кадрового по-
тенциала агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации» под
эгидой фракции КПРФ в Госдуме. В
слушаниях приняли участие предста-

вители Министерства сельского хо-
зяйства, руководители ведущих обра-
зовательных и научных организаций,
представители регионов России.

Студенты и сотрудники академии, а
также коммунисты и общественные
активисты воспользовались форумом,
чтобы еще раз привлечь внимание к
проблеме возможной застройки уни-
кальных полей. У здания академии со-
стоялись пикеты. Студенты, участвую-
щие в протесте, говорили, что среди
противников передачи земли многие
преподаватели, но мало кто из них го-
тов заявить об этом публично, опаса-
ясь последствий.

Опасения сотрудников не напрас-
ны. Еще три года назад наша газета
писала (номер от 3 февраля 2018 го-
да), как руководство вуза борется
против активистов инициативной
группы «Спасем Тимирязевку». Так,
декан факультета агрономии и био-
технологии Александр Соловьев по-
лучил выговор «за участие в заседа-
нии научно-экспертного совета ко-
митета по аграрным вопросам Госду-
мы в рабочее время», а вскоре ли-
шился должности. В декабре 2017 го-
да были уволены заведующий опыт-
ных полей Егор Березовский и руко-
водитель центра молекулярной био-
логии Геннадий Карлов.

Но есть и обнадеживающие ново-
сти. На днях на имя первого секретаря
Тимирязевского местного отделения
КПРФ Петра Звягинцева пришел от-
вет из департамента образования, на-
учно-технологической политики и ры-
бохозяйственного комплекса Мини-
стерства сельского хозяйства, в кото-
ром чиновники сообщают, что рас-
смотрели обращение депутата Госду-
мы Д. Парфенова и «прорабатывают
вопрос» о развитии кампуса Универ-
ситета «без изъятия находящегося в
его пользовании земельного участка».

Действительно ли строительный
комплекс заставят отступить от лако-
мых участков почти в центре Москвы
или же это просто отписка? Покажет
время. В любом случае защитникам
Академии расслабляться не стоит. По-
ка в России господствует капитализм
с его законами максимальной выгоды,
под угрозой будут и культурное насле-
дие, и фундаментальная наука, и при-
родные богатства.

Лимонное «Мерцание»  
Как уже рассказывала «Советская Россия»,

суд продлил арест начальнику радиотехниче-
ских войск воздушно-космических сил (ВКС)
России, генерал-майору Андрею Кобану. На-
кануне стали известны подробности уголовно-
го преследования Кобана. По версии след-
ствия, генерал-майор прямо в своем кабинете
получил взятку в размере 5 млн руб. от руко-
водства АО «Федеральный научно-производ-
ственный центр «Нижегородский научно-ис-
следовательский институт радиотехники» за
то, чтобы он закрыл глаза на невыполнение ра-
бот в рамках ОКР «Мерцание».

В департаменте военной контрразведки
(ДВКР) ФСБ установили, что осенью 2021 го-
да генерал потребовал от тогдашнего генди-
ректора АО ФНПЦ ННИИРТ Григория Его-
рочкина и главного конструктора по одному из
направлений института Александра Бомштей-
на 5 млн руб. «за лоббирование интересов об-
щества при выполнении и сдаче работ в инте-
ресах радиотехнических войск, в том числе за
содействие в приемке ОКР «Мерцание».

Генерал обещал посодействовать в том, что-
бы исполнение этапов соответствующего госу-
дарственного контракта АО было перенесено.

Следует отметить, что ФНПЦ ННИИРТ
специализируется на создании и поставке в
войска целой линейки РЛС, которые обнару-
живают различные аэродинамические и бал-
листические объекты, в том числе самолеты-
невидимки, а также другие цели не только в
воздухе, но и на суше и на море.

Опасаясь, что несогласие с требованиями ге-
нерала приведет к крупным штрафным санк-
циям для общества за несоблюдение сроков
выполнения работ, а также сокращению фи-
нансирования и «репутационным потерям»,
господа Егорочкин и Бомштейн отправились
в Москву. В ноябре генерал Кобан получил от
них требуемую сумму в своем служебном ка-
бинете Главного командования ВКС Воору-
женных сил РФ (улица Знаменка, 14). Поло-
жив деньги в сейф, Андрей Кобан отправился
к руководству департамента Минобороны РФ
по обеспечению государственного оборонно-
го заказа и походатайствовал о переносе сро-
ков выполнения третьего этапа государствен-
ного контракта на выполнение ОКР «Мерца-
ние». Тем временем сотрудники ДВКР задер-
жали Егорочкина и Бомштейна, которые, став
свидетелями обвинения, дали показания о вы-

могательстве у них денег начальником радио-
технических войск. В рамках уголовного дела о
получении взятки в особо крупном размере ге-
нерал был задержан, а переданные ему деньги
изъяты из его кабинета.

В конце минувшей недели ГВСУ СКР за-
просило у суда продление срока ареста, ссыла-
ясь на сложность расследования и тяжесть об-
винения, предъявленного генералу. «След-
ствие убеждено, что Кобан, будучи не изоли-
рованным от общества, с учетом занимаемого
им должностного и социального положения,
способствующего формированию широких
связей в различных кругах, будет оказывать
давление на свидетелей и иным путем препят-
ствовать производству по уголовному делу,
сможет скрыться и осуществлять действия по
уничтожению доказательств своей преступной
деятельности», – было заявлено в соответ-
ствующем ходатайстве следователя главка.

По данным представителей ОНК, генерал
содержится в СИЗО «Матросская Тишина» в
шестиместной камере, оснащенной всем не-
обходимым, в том числе холодильником и те-
левизором, постояльцы которой на условия со-
держания не жалуются.

В пресс-службе научно-производственного
центра сообщили, что не дают комментариев
до окончания следствия: «По данному вопро-
су просим СМИ обращаться в правоохрани-
тельные органы». Отметим, что Григорий Его-
рочкин, возглавлявший институт на протяже-
нии десяти лет, внезапно покинул его в ноябре
прошлого года. Очередной трехлетний конт-
ракт с ним был досрочно расторгнут по ини-
циативе работодателя. Это увольнение стало
неожиданностью для коллектива, а нового ди-
ректора для АО спешно нашли на соседнем за-
воде по производству станций радиолокации.

Замминистра закончил
в полиции, 

откуда и начинал
Заместитель министра транспорта России

Владимир Токарев (на снимке)был задержан
утром у себя дома в Москве сотрудниками
ФСБ и доставлен для проведения следствен-
ных действий в управление на транспорте
МВД России по Центральному федеральному
округу. Беседа высокопоставленного чинов-
ника с полицейскими продолжалась весь день,
после чего, по некоторым данным, Токарева
задержали. Ночь он провел в изоляторе вре-

менного содержания, а на следующий день
следствие ходатайствовало в суде об избрании
ему меры пресечения.

Интерес следствия вызвал период с 2016 по
2018 год, когда Владимир Токарев являлся пер-
вым замгендиректора ООО «Спецтранс-
строй». Эта компания участвовала в реализа-
ции многих значимых проектов и являлась од-
ним из крупнейших подрядчиков РЖД, с ко-
торыми заключила контракты на сумму более
100 млрд руб. Речь шла о проекте расширения
транссибирских железных дорог. Сейчас
«Спецтрансстрой» проходит процедуру бан-
кротства.

В октябре прошлого года в Москве был за-
держан бывший владелец ООО «Спецтранс-
строй» и экс-заместитель главы Минстроя
РФ Юрий Рейльян, курировавший строи-

тельство объектов к Олимпиаде в
Сочи 2014 года. Восточное след-
ственное управление СКР на транс-
порте предъявило ему обвинение в
мошенничестве в особо крупном
размере, ущерб от которого превы-
сил 1,5 млрд руб. В том числе в де-
ле говорится о предполагаемом хи-
щении аванса в размере 900 млн
руб., направленных компании на
строительство железнодорожного
перегона на БАМе.

Куйбышевский райсуд Иркутска
дал следствию санкцию на проведе-
ние обысков у бывшего главы
«Спецтрансстроя». Следственные
действия с участием Рейльяна, в том
числе обыски у него в квартире и за-
городном доме, проводились в
Москве, после чего он был достав-
лен в Иркутск. Тот же суд арестовал
бизнесмена и экс-чиновника на два
месяца. Апелляционная инстанция
Иркутского областного суда утвер-
дила это решение, причем во время
рассмотрения жалоб защиты вы-
яснилось, что в уголовном деле по-
явились новые пункты – «служеб-
ный подлог» и «злоупотребление
должностными полномочиями». 

При этом отмечалось, что Рейльян
имеет многочисленные связи в выс-
ших эшелонах власти, используя ко-
торые, может оказать давление на
следствие, к тому же не все участни-
ки хищений установлены. В ходе

расследования, впрочем, выяснилось, что фи-
нансовые операции по выводу средств, выде-
ленных на восточные транспортные проекты,
осуществлялись в столице. Поэтому материа-
лы дела были переданы управлению на транс-
порте МВД по ЦФО, которое и заинтересова-
лось Владимиром Токаревым.

Владимир Токарев был назначен замми-
нистра транспорта России в ноябре 2018 года
после ухода с этого поста Алана Лушникова.
До этого он два года занимал должность пер-
вого замгендиректора «Спецтрансстроя»
Юрия Рейльяна, куда пришел из «РусГидро».
В 2012–2013 годах был замглавы Минрегиона,
ранее работал заместителем руководителя Рос-
желдора. Карьеру свою начал в милиции в
Белгородской области.

Из ФНБ испарилось 
750 миллиардов 

Сильнейший с весны 2020 года
обвал российского фондового
рынка начал больно бить по
Фонду национального благосо-
стояния, который более чем на
треть вложен в рублевые активы.

По итогам декабря размер
ФНБ, где с 2017 года склади-
руются доходы бюджета от неф-
ти дороже 40 долларов за бар-
рель, сократился на 320,9 млрд
рублей, сообщил Минфин. Ре-
альные расходы из фонда, в том
числе на инфраструктурные про-
екты, составили лишь 0,3 млрд
рублей. Эти деньги ушли на по-
купку вагонов для московского
метро и строительство аэропор-
та в Саратове.

Почти весь финансовый минус
ФНБ обеспечило резкое падение
акций Сбербанка, которые были
приобретены у ЦБ в 2020 году. В
результате биржевых распродаж
на фоне сообщений о переброс-
ке Российской армии к границе с
Украиной стоимость контроль-
ного пакета крупнейшего гос-
банка страны сжалась с 3,568 до
3,312 трлн рублей. Еще 1 млрд
рублей Минфин потерял на бу-
магах «Аэрофлота», которые бы-
ли куплены в рамках операции
спасения национального пере-
возчика от кризиса пандемии.

Таким образом, только за де-
кабрь ФНБ понес 257 млрд руб-
лей убытка на падении россий-
ского рынка, а в январе эти поте-
ри увеличились вместе с круше-
нием фондовых индексов до ми-
нимумов почти за год.

После провала переговоров с
НАТО и США и усиления воин-
ственной риторики Кремля с на-
чала января Сбер подешевел еще
на 14,8%. Таким образом, стои-
мость госпакета упала до 2,824
трлн рублей, обеспечив ФНБ
еще 487 млрд рублей убытка. Ак-
ции «Аэрофлота» снизились на
4,3%, что уменьшило стоимость
вложений Минфина с 49,1 до
47,1 млрд рублей.

Накопленным итогом за де-
кабрь и 18 дней января ФНБ по-
терял 746 млрд рублей на вложе-
ниях в стремительно дешевею-
щие госкомпании.

В результате фонд, который
изначально задумывался как ме-
ханизм стабилизации пенсион-
ной системы, а затем стал «ку-
бышкой» на черный день, пре-
вратился в «решето», в которое
государство заливает сотни мил-
лиардов рублей, но не может на-
полнить.

Убытки фонда от обвала рын-
ка практически превысили сум-
му, которую правительство на-
правило на его пополнение за
тот же период – 505 млрд рублей
в декабре и 109,8 млрд рублей за
период с 14 января.

Общий размер ФНБ, согласно
отчету Минфина, на начало го-
да составлял 13,565 трлн рублей.
Ликвидная часть фонда – то
есть еще не потраченные день-
ги, размещенные на валютных
счетах в ЦБ, была равна 8,433
трлн рублей, или 113,25 млрд
долларов.

Госдума приняла закон об ин-
дексации пенсий неработающим
пенсионерам. Проиндексирова-
на будет страховая часть пенсий
на 8,6%. В феврале пенсионеры
получат подросшую пенсию. Хо-
тя норма начинает действовать с
1 января, доплата за первый ме-
сяц 2022 года будет включена в
февральскую сумму. 

Об этом говорится в проекте
закона «О внесении изменений в
статью 22 Федерального закона
«О государственном пенсионном
обеспечении в РФ» и статью 10
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской
Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий»,
первое чтение которого состоя-
лось еще осенью, а 20 января он
был одобрен депутатами сразу во
втором и третьем чтениях. 

«За – 393 человека, принят
единогласно, поздравляю, кол-
леги», – пафосно произнес Вя-
чеслав Володин после голосова-
ния за законопроект в целом.
Спикер хотел подчеркнуть тор-
жественность момента – принят
социально значимый закон об
индексации пенсий, т.е. об их
увеличении, что всегда много-
кратно подчеркивается едино-
россами. Хотя реально никако-
го увеличения нет, просто ин-
дексацией несколько восстанав-
ливается покупательная способ-
ность пенсий, утраченная из-за
инфляции. 

В этот раз вокруг процента ин-
дексации разыгрался настоящий
фарс. В осеннем варианте зако-
нопроекта предлагалась индек-
сация страховой части пенсион-
ной выплаты всего на 5,9%. Не-
смотря на то, что тогда уже было
видно, как сильно занижен ин-
фляционный процент, цены в
магазинах показывали среднее
подорожание продуктов на 20%,
на эту величину и надо было ин-
дексировать пенсии. Но власть
РФ не допускает индексацию
пенсий на двузначные числа. 

Законопроект пролежал бо-
лее двух месяцев в профильном
комитете: правительство мучи-
тельно подсчитывало, на сколь-
ко индексировать пенсии. Счи-
тали до января, наконец реши-
ли проиндексировать пенсии на
8,4%. И тут президент предло-
жил установить «опережаю-
щий» процент индексации –

8,6%, добавив от щедрот 0,2%.
Коммунист А. Куринный под-
считал, что это будет 33 рубля,
цена скромного пирожка с кар-
тошкой. Но об этом «прибавле-
нии» единороссы и прикорм-
ленные СМИ трезвонили месяц.
В день принятия закона едино-
росс А. Исаев с самого утра рас-
сказывал парламентским жур-
налистам о «великой» инициа-
тиве президента в пенсионном
обеспечении – «опережающей»
индексации. 

Правда, к вечеру того же шум-
ного четверга пришла «плохая
новость для пенсионеров» от
Центра стратегических разрабо-
ток (ЦСР). Его специалисты по
макроэкономическому анализу и
финансовым рынкам сообщили,
что в эту пятницу произойдет но-
вый виток инфляции, и индекса-
ция пенсий уже будет не «опере-
жающей» на 0,2%, а заниженной
как минимум на 1 процент, а то и
больше. Так что обещанный пре-
зидентом «дополнительный» пи-
рожок не достался нашим скром-
ным пенсионерам. 

А работающим пенсионерам
вообще отказано в индексации.
Раз они работают, имеют доход,
значит, индексация им не пола-
гаются. Коммунисты и справрос-
сы заявили, что это нарушение
Конституционных прав актив-
ных пенсионеров. КПРФ и
«СправРоссия» решили обра-
титься в Конституционный суд,
чтобы тот восстановил закон-
ность в индексации пенсий. Но
обращение подписали всего 89
депутатов, коммунисты и справ-
россы, а для обращения в КС
должно быть не менее 90 подпи-
сей. Олег Нилов предложил Во-
лодину стать 90-м. Но тот от-
брыкнулся, придумав уморитель-
ное объяснение: якобы он не мо-
жет ставить подпись, не получив
на то разрешение у своих изби-
рателей. Любопытно, кто бы это
из голосовавших за Володина
возражал, что он, Володин, про-
явил беспокойство о пенсионном
обеспечении работающих пен-
сионеров?

Итак, никаких особых приба-
вок нашим пенсионерам не
случилось, на несколько сотен-
ных их пенсии увеличатся после
индексации на 8,6%, в том числе
0,2% президентских. 

Галина ПЛАТОВА 

Добавили 
на пирожок

В деньгах ли счастье?
Власть решила привлечь уче-

ных, чтобы убедить народ Рос-
сии, что в деньгах нет никакого
счастья. Росстат явно с этой за-
дачей не справляется. Уральские
психологи начали масштабное
исследование благополучия рос-
сиян, чтобы доказать, что «не в
деньгах счастье». Для этого ре-
шили использовать гаджеты. С
помощью приложения для
смартфона ученые начали отсле-
живать показатели эмоциональ-
ного и психологического благо-
получия: наличие целей и их до-
стижение, удовлетворенность
жизнью, динамику эмоциональ-
ного состояния.

Под благополучием авторы
исследования понимают взаи-
мосвязь материальных и нема-
териальных факторов, а также
достижение личных целей благ
во всех сферах жизни. Ученые
хотят оценить влияние генети-
ческих факторов и факторов
внешней среды на формирова-
ние благополучия.

«Материальное благополучие
не всегда является залогом
счастья, важно, чтобы желания
человека совпадали с его воз-

можностями, – объясняет ди-
ректор департамента психоло-
гии Уральского федерального
университета Анна Печёркина.
– Ведь важна не только поста-
новка цели, но и действия к ее
достижению. Если человек го-
ворит нам, что у него есть цель,
но ничего не делает для ее до-
стижения, то реализация наме-
ченного невозможна. Если
сильна внутренняя мотивация,
движение к поставленным це-
лям действительно делает нас
благополучнее».

Изучение психологических и
эмоциональных показателей
счастья станет первым этапом
исследования. В будущем ученые
рассмотрят социально-экономи-
ческие и цифровые факторы,
влияющие на уровень благополу-
чия человека. Индикаторы бла-
гополучия исследователи плани-
руют изучать в динамике – с мла-
денчества до старости.

Когда у чиновников не хватает
способностей обеспечить людям
достойную жизнь, то ничего не
остается, как внушить россия-
нам, что они и в нищете счастли-
вы. И тут все способы хороши.

Наука изучает:

Чины в звездах
Девальвация Индексация пенсии Студенты выходят  в пикеты

Высокопоставленное мошенничество
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�Правление� садиста� Михаи-
ла� Саакашвили� продолжалось�
9�лет.

За эти 9 лет садист Михаил Са
акашвили превратил грузинские 
тюрьмы из службы исполнения 
наказаний в одну большую каме
ру пыток.

В конце концов и самого Ми
хаила Саакашвили в 2021 году 
посадили в грузинскую тюрьму. 

По одному из дел, по которо
му Михаил Саакашвили будет си
деть 6 лет, суд признал его вино
вным в организации нападения в 
2005 году на депутата парламен
та Грузии Валерия Гелашвили и 
приговорил Михаила Саакашви
ли к шести годам лишения сво
боды. 

Михаилу Саакашвили предъ
явили обвинения по подпункту 
«б» части 3 статьи 333 Уголовно
го кодекса Грузии, что подразу
мевает превышение служебных 
полномочий с применением на
силия и использование оружия, 
и статью 25 и подпункт «е» части 
5 статьи 117, что подразумевает 
организацию нанесения тяжкого 
вреда здоровью группой лиц. 

Суд посчитал установленны
ми следующие обстоятельства. 29 
июня 2005 года в газете «Резонан
си» появилась статья под назва
нием «Валерий Гелашвили усту
пит свой дом Саакашвили». В этой 
статье депутат парламента Вале
рий Гелашвили высказал свое не
довольство президентом Михаи
лом Саакашвили, поскольку у него 
отобрали имущество, стоимость 
которого не возмещали.

После этого, для того, что
бы показательно наказать Вале
рия Гелашвили по мотиву лич
ной мести, Михаил Саакашвили 
приказал тогдашнему министру 
Ираклию Окруашвили физиче
ски расправиться с Валерием 
Гелашвили, на что от Ираклия 
Окруашвили получил отказ. 

После этого Михаил Са
акашвили физическую расправу 
над Валерием Гелашвили пору
чил тогдашнему министру вну
тренних дел Иване Мерабишви
ли. После получения приказа 
Иване Мерабишвили обеспечил 
его точное исполнение посред
ством поручения находящему
ся в его подчинении директо
ру Специального оперативного 
управления Ерекле Кодуа (ме
грел по происхождению) органи
зации физической расправы над 
Валерием Гелашвили, что и было 

исполнено 15 июля 2005 года.
В частности, оперативные со

трудники Специального опера
тивного управления и вооружен
ные бойцы спецподразделения в 
Тбилиси, на прилегающей к ули
це Мирцхулава территории, во 
время передвижения осуществи
ли блокировку автомобиля под 
управлением Валерия Гелашви
ли, после чего напали на Вале
рия Гелашвили и сопровождав
ших его лиц. 

По приказу Ерекле Кодуа и 
под руководством руководите
ля управления Специального 
оперативного управления Гиор
ги Сирадзе действующие бойцы 
спецподразделения при исполь
зовании силы и угрозы примене
ния насилия 15 июля 2005 года 
вывели из автомобиля Валерия 
Гелашвили и сопровождавших 
его лиц, жестоко избили его и по
хитили у него законно находя
щееся в его собственности огне
стрельное оружие марки Heckler 
Koch, 10 000 долларов США и до
рогостоящее кольцо стоимостью 
50 000 лари.

В результате осуществленной 
по приказу Михаила Саакашви
ли физической расправы Вале
рий Гелашвили получил опасные 
для жизни повреждения здоро
вья тяжелой степени – травму че
репа, многочисленные переломы 
лицевых костей, рваные раны в 
области носа и лба, переломы ко
стей верхней и нижней челюстей.  

Одним из главных свидетелей 
обвинения в суде стала бывшая 
председатель парламента Грузии 
Нино Бурджанадзе, которая зая
вила, что лично слышала от Ми
хаила Саакашвили о планах рас
правы над депутатом Валерием 
Гелашвили.

Бывший спикер парламента 
Грузии Нино Бурджанадзе в ходе 
судебных слушаний в качестве 
свидетеля дала показания про
тив Михаила Саакашвили. По 
словам Нино Бурджанадзе, Гела 
Гелашвили был избит не в обыч
ной обстановке, «это была спец
операция». После этого Бурджа
надзе, по ее словам, обсуждала 
данный инцидент с Михаилом 
Саакашвили, который не стал от
рицать того, что был в курсе пла
нируемого насилия. 

За совершение преступления, 
предусмотренного подпунктом 
«б» части 3 статьи 333 Уголовно
го кодекса Грузии, суд Михаилу 
Саакашвили в качестве наказа
ния назначил лишение свободы 

сроком на 8 лет, также он был ли
шен права в течение 3 лет зани
мать должность. За совершение 
преступления, предусмотренно
го по статье 25 и подпункту «е» 
части 5 статьи 117, суд в качестве 
наказания также назначил ему 
лишение свободы сроком на 8 
лет. Окончательно, на основании 
«закона об амнистии» от 28 октя
бря 2012 года и принципа погло
щения наказания, суд Михаилу 
Саакашвили в качестве наказа
ния назначил лишение свободы 
сроком на 6 лет, также он был ли
шен права занимать должность в 
течение 2 лет и 3 месяцев.

По делу о нападении на Вале
рия Гелашвили судом обвини
тельные приговоры вынесены 
также бывшему министру Ива
не Мерабишвили; бывшему ди
ректору Специального оператив
ного управления Ерекле Кодуа и 
бывшему руководителю управле
ния Специального оперативного 
управления Гиорги Сирадзе. 

По делу о нападении на Вале
рия Гелашвили суд признал Ива
не Мерабишвили виновным в со
вершении преступления, пред
усмотренного подпунктом «б» 
части 3 статьи 333 и подпунктом 
«е» части 5 статьи 117 Уголовно
го кодекса Грузии. Суд в качестве 
наказания назначил ему лишение 
свободы сроком на 6 лет и 9 ме
сяцев.  

По делу о нападении на Вале
рия Гелашвили суд признал Ере
кле Кодуа и Гиорги Сирадзе ви
новными в совершении престу
пления, предусмотренного ча
стью 4 статьи 237 и частью 3 
статьи 333 Уголовного кодекса 
Грузии. Суд в качестве наказания 
назначил им лишение свободы 
сроком на 9 лет, также они были 
лишены права занимать долж
ность в течение 2 лет и 3 месяцев.

Такто вот, сколько веревоч
ке ни виться, а конец все равно 
есть. И Михаил Саакашвили на
конецто оказался там, где ожи
дается его конец (где ему самое 
место). В тюрьме.

Будет сидеть как минимум 9 
лет. Пока что по двум делам. По 
одному делу – 6 лет. По второму 
– 3 года. 

Потом еще добавят по другим 
делам. Жизни не хватить, чтобы 
по всем делам отсидеть.

Кахабер РОДИНАДЗЕ,
адвокат 

Батуми, Аджария, Грузия

Письмо из Грузии

ПРИГОВОР СААКАШВИЛИ
Байден провел большую пресс-конференцию в Белом доме

«Любое передвижение войск 
через границу – это вторжение»

Президент США Джо Байден 
в очередной раз предостерег Рос
сию от вторжения на Украину, 
пригрозив катастрофическими 
последствиями для российской 
экономики. После выступления 
Белому дому пришлось разъяс
нять, что имел в виду Байден, 
когда рассуждал о том, каким мо
жет быть предполагаемое втор
жение. Позже Байден сам уточ
нил свои слова, что любое пе
ресечение украинской границы 
российскими войсками повлечет 
за собой жесткие санкции.

Угрозе российского вторже
ния, о которой Вашингтон за
являет с осени прошлого года, 
Байден посвятил значительную 
часть своей прессконферен
ции, приуроченной к годовщине 
вступления в должность прези
дента США.

Сначала его комментарии 
лишь добавили неопределенно
сти в то, как будут вести себя за
падные страны, если президент 
России Владимир Путин отдаст 
приказ о вторжении, поэтому 
Белый дом позже вынужден был 
пояснять, что же имел в виду 
Байден, пишет «Рейтер».

«Я думаю, что он начнет дей
ствовать», – сказал Байден, имея 
в виду Путина. «Он должен что
то сделать», – добавил прези
дент США.

«Россия будет привлечена к 
ответственности, если она втор
гнется, и это зависит от того, что 
она сделает. Одно дело, если это 
будет ограниченное вторжение, 
и нам придется решать, что де
лать и чего не делать, – сказал 
Байден. – Но если они действи
тельно сделают то, на что они 
способны… Для России будет ка
тастрофой вторжение в Украину.

Байден предупредил, что 
США и их союзники готовы 
принять жесткие меры, которые 
причинят значительный ущерб 
России и российской экономике.

После окончания почти двух
часовой прессконференции Бе
лый дом подчеркнул, что лю
бой шаг российских военных на 
Украину вызовет жесткую реак
цию.

«Если хотя бы какиелибо рос
сийские войска перейдут грани
цу Украины, это будет возобнов
лением вторжения, и оно будет 
встречено быстрым, жестким и 
сплоченным ответом со стороны 
Соединенных Штатов и наших 
союзников», – заявила пресссе
кретарь Белого дома Джен Псаки.

Согласно ее заявлению, и ки
бератаки, и «военизированная 
тактика» получат решительный 
ответ.

Затем уже в четверг Джо Бай
ден сам уточнил свои слова: «Лю
бые организованные российские 
военные части, которые передви
гаются через границу с Украи
ной, будут считаться вторжени
ем», – заявил президент США.

Он также добавил, что в слу

чае вторжения президента Рос
сии Владимира Путина ждет 
«жесткий и согласованный» эко
номический ответ со стороны 
США и союзников.

Республиканцы выразили 
обеспокоенность высказывания
ми Байдена. «Любое вторжение 
российских военных на Украину 
следует рассматривать как круп
ное, потому что это дестабили
зирует Украину», – заявил сена
тор Роб Портман.

Вашингтон заявляет, что Рос
сия сосредоточила у украинской 
границы около 100 тысяч воен
ных, и считает это признаком 
подготовки к агрессии.

Москва неоднократно отри
цала планы вторжения. Накану
не об этом говорил замминистра 
иностранных дел Сергей Ряб
ков, который на прошлой неде
ле представлял Россию на пере
говорах с США в Женеве.

«Мы не намерены предприни
мать никаких агрессивных дей
ствий. Мы не намерены атако
вать, нападать или вторгаться на 
Украину», – сказал Рябков на дис
куссии в клубе «Валдай» в среду.

Украинский президент Влади
мир Зеленский в четверг днем 
написал в Твиттере, что хотел бы 
напомнить великим державам о 
том, что «не бывает небольших 
вторжений и малых наций».

«Так же, как не бывает мелких 
жертв и небольшого горя от по
тери близких. Я говорю это как 
президент великой державы», – 
заявил Зеленский.

Россия требует гарантий не
расширения НАТО на восток 
и заявляет, что Запад хочет ис
пользовать Украину как плац
дарм, что создает угрозу ее без
опасности. На прошлой неде
ле в Женеве, Брюсселе и Вене 
прошли три раунда перегово
ров российских представителей 
с США, НАТО и ОБСЕ.

На прессконференции Бай
ден заявил, что новый саммит с 
Путиным «все еще возможен». 
По его словам, он обеспокоен 
тем, что конфликт на Украине 
может иметь более широкие по
следствия и «выйти изпод кон
троля».

По словам Байдена, Путин 
требовал от него гарантий по 
двум вопросам: Украина никог
да не вступит в НАТО, а стра
тегическое и ядерное оружие 
никогда не будет размещено на 
украинской территории. «Мы 
можем чтото придумать по вто
рому пункту», – сказал он жур
налистам.

Что касается первого пункта, 
который НАТО категорически 
отвергает, то Байден отметил, 
что у Украины мало шансов вско
ре присоединиться к Альянсу.

По мнению главы Белого дома, 
Путин проверяет западных ли
деров на прочность. Байден при 
этом признал, что союзники по 
НАТО не едины в том, как им 

придется реагировать в случае 
агрессии против Украины: «В 
НАТО есть разногласия по пово
ду того, что именно страны наме
рены предпринять в зависимости 
от того, что происходит».

Вашингтон подготовил ши
рокий набор санкций на слу
чай российского вторжения на 
Украину, о котором неодно
кратно писали СМИ. Байден на 
прессконференции заявил, что 
российские компании могут ли
шиться возможности проводить 
операции с долларами.

«Я надеюсь, что Владимир 
Путин понимает, что он, если 
не считать полномасштабной 
ядерной войны, не в очень хоро
шем положении, чтобы домини
ровать в мире», – заявил также 
президент США.

На вопрос, насколько его бес
покоит возможность того, что 
в конфликт на Украине могут 
быть втянуты соседние государ
ства НАТО, Байден ответил: 
«Единственная война, которая 
хуже незапланированной, – это 
когда она запланированная».

Госдепартамент США тем 
временем разрешил Литве, Лат
вии и Эстонии отправлять раке
ты и другое оружие американ
ского производства на Украину, 
утверждает «Рейтер» со ссылкой 
на источники, знакомые с этим 
решением.

По словам одного из собесед
ников агентства, соглашения о 
передаче оружия третьим сторо
нам позволит Эстонии передать 
Киеву противотанковые ком
плексы Javelin, которые уже есть 
на вооружении Украины, а Лит
ве – зенитноракетные комплек
сы Stinger.

Представитель Кремля Дми
трий Песков накануне говорил, 
что рост напряженности вокруг 
Украины вызван поставками 
оружия и военными маневрами. 
«Мы видим поставки туда ору
жия, мы видим различные ма
невры, мы видим полеты авиа
ции НАТО и западноевропей
ских стран. Это все как раз при
водит к напряженности вокруг 
Украины», – сказал Песков.

Комментируя слова Байдена о 
новом саммите с участием Пути
на и Байдена, Песков позднее в 
четверг сказал: «Мы не исклю
чаем очередного общения двух 
президентов. Мы считаем, что 
в любом случае такое общение 
можно только приветствовать».

«Но дело в том, что готов
ность обсуждать вопросы не 
распространяется на вопросы, 
которые носят принципиальное 
значение для нас, – продолжил 
Песков. – Непринятие Украины 
в НАТО в ближайшей перспек
тиве не означает отказ от при
нятия Украины в среднесрочной 
перспективе».

Би-би-си 
(Великобритания)

Когда закончится 
пандемия?

Пандемия коронавиру-
са в масштабе всей плане-
ты может закончиться уже в 
2022 году, считает врач-им-
мунолог, специалист по осо-
бо опасным инфекциям Вла-
дислав Жемчугов. По мнению 
эксперта, «задача» штамма 
коронавируса «омикрон» – 
массивный «засев» планеты 
без многочисленных погиб-
ших. В результате, рассказал 
иммунолог, вирус найдет но-
вого хозяина, поскольку чело-
вечество сформировало тор-
мозящий коллективный им-
мунитет.

Бинты из кожи 
человека

Инженеры NASA создали 
устройство для печати ме-
дицинских бинтов из клеток 
кожи человека. Прибор под 
названием Bioprint FirstAid вы-
глядит как пистолет и работа-
ет за счет биочернил, в кото-
рые помещают живые клет-
ки космонавтов. В резуль-
тате получается материал, 
похожий на гипс. Им можно 
покрыть порез или ожог, при 
этом он мгновенно застыва-
ет, говорится на сайте косми-
ческого агентства.

Из Африки в Голландию 
в шасси

В аэропорту Амстердама 
Схипхол обнаружили челове-
ка, который «зайцем» в отсе-
ке шасси грузового лайнера 
прилетел с юга Африки и при 
этом остался в живых. Те, кто 
пытается бесплатно долететь 
куда-нибудь таким способом, 
чаще всего не выживают: тем-
пература воздуха на высоте, 
на которой летают современ-
ные лайнеры, обычно состав-
ляет около минус пятидесяти 
градусов, а сам воздух сильно 
разрежен. «Мужчина был об-
наружен живым в стабильном 
состоянии в отсеке носово-
го шасси самолета и отправ-
лен в больницу…» – сообщила 
представительница объеди-
ненной службы полиции и по-
граничной охраны Нидерлан-
дов. Полет из Йоханнесбурга 
до Схипхола длился около 11 
часов.

Жизнь, отраженная 
в сетчатке

Старение всегда так или 
иначе отражается на нашем 
организме, однако известно, 
что далеко не все люди вы-
глядят на свой возраст: кто-
то отлично сохраняет форму и 
на склоне лет, а кто-то и в се-
редине жизни может выгля-
деть глубоким стариком. Но 
если хорошенько заглянуть 
человеку в глаза, они расска-
жут об истинном возрасте. В 
этом и заключается суть от-
крытия ученых из Австралий-
ского центра глазных иссле-
дований, которые создали са-
мообучающуюся компьютер-
ную программу, способную 
по глазам, а точнее по сет-
чатке, не только определить 
биологический возраст чело-
века, но и предсказать, какие 
проблемы со здоровьем он 
может испытать в будущем и 
даже сколько он проживет.

На Марсе есть 
«биологический» углерод

Марсоход Curiosity собрал 
органическое вещество, ко-
торое на Земле сочли бы био-
генным, однако говорить об 
обнаружении «следов жиз-
ни» на Марсе пока рано. Пла-
нетологам требуется больше 
информации, чтобы понять, 
как образовались таинствен-
ные образцы. Если бы речь 
шла о Земле, это было бы ве-
ским доводом в пользу того, 
что вещество было перера-
ботано живыми организмами. 
Именно так и находят следы 
древнейшей жизни на нашей 
планете. Углерод важнейший 
компонент любой биологи-
ческой (и вообще органиче-
ской) молекулы, и на этот эле-
мент приходится 18% массы 
человеческого тела.

Ветеран пытался 
переплыть океан 
на веслах

75-летний французский ис-
катель приключений Жан-Жак 
Савен погиб в начале свое-
го второго одиночного пла-
вания через океан – он хотел 
пересечь Атлантику на вес-
лах. Перевернувшуюся лодку 
Савена нашли близ Азорских 
островов, примерно в полу-
тора тысячах километров от 
Португалии, откуда стартовал 
путешественник. Причины и 
обстоятельства смерти Саве-
на пока не известны. Савен, 
бывший десантник, а затем 
частный пилот, на прошлой 
неделе отметил свое 75-ле-
тие, выпив на своей лодке 
шампанского и закусив его 
фуа-гра.

Ожесточенные бои на севе-
ро-востоке Сирии начались по-
сле того, как боевики «Ислам-
ского государства» (группиров-
ка признана террористической 
и запрещена во многих странах, 
включая Россию) попытались 
вывести заключенных из контро-
лируемой курдами тюрьмы. 

Курдские силы при поддержке 
США с воздуха с четверга ведут 
бои с исламистами в городе Ха-
сака. Военные окружили тюрьму 
и борются за контроль над близ-
лежащими кварталами. Местные 
жители бегут из своих домов. 

Нападение на тюрьму Гвай-
ран – одно из самых крупных на-
ступлений группировки после ее 
разгрома в Сирии почти три года 
назад. 

В переполненном учрежде-
нии находилось 3,5 тысячи по-
дозреваемых в сотрудничестве с 
ИГ, включая некоторых лидеров 
группировки, сообщает базиру-
ющийся в Лондоне Сирийский 
центр мониторинга за соблюде-
нием прав человека. 

Сотни джихадистов уже были 
снова пойманы, однако некото-
рые все еще находятся в бегах. 

По данным Сирийского центра 
мониторинга, в результате стол-
кновений были убиты 28 курд-

ских военных, пять мирных жите-
лей и 58 членов ИГ. 

Накануне группировка опу-
бликовала видео, в котором 
утверждает, что множество ее 
сторонников были освобождены 
во время нападения на тюрьму. 
На видео также видно, что бое-
вики, вероятно, удерживают не-
скольких заложников. 
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Боевики «Исламского госу-
дарства» и их жены годами на-
деялись именно на такой сцена-
рий – массовый побег из тюрь-
мы в Сирии. Во время интервью, 
которое из тюрьмы дали британ-
ские «битлы джихада» Эль Шафи 
Эльшейх и Александа Коти, эти 
мужчины фантазировали, как 
смогут вырваться из тюрьмы 
благодаря мусоровозу, начинен-
ному взрывчаткой. 

Теперь, во время атаки на се-
веро-востоке Сирии, джиха-
дисты, возможно, использова-
ли для проникновения в тюрьму 
бензовоз.  

ИГ уже не первый раз пытается 
устроить побег в этом регионе; 
последний раз подобное про-
исходило в Дерике в 2019 году. 
Тогда тоже пришлось привлекать 
авиацию США. Однако в этот раз 

удары с воздуха могут показать-
ся не самым удачным решением, 
поскольку боевики ИГ захватили 
заложников. 

Среди прочих в этой тюрьме 
содержались граждане Брита-
нии и другие джихадисты из Ев-
ропы. Во время визитов в лагеря 
для задержанных по всему реги-
ону жены боевиков ИГ говорили, 
что надеются воссоединиться со 
своими мужьями, которые смогут 
сбежать из тюрьмы. ИГ как груп-
пировка выросла из кампании по-
бегов из тюрем в Ираке в 2012 
году «Ломая стены», призванной 
пополнить ряды боевиков. 

Побег из тюрьмы в Хасаке 
вряд ли будет иметь такой же 
эффект. ИГ стала гораздо менее 
заметной силой в регионе, одна-
ко эта атака – напоминание, что 
группировка по-прежнему пред-
ставляет угрозу и может совер-
шать крупные вылазки. 

Пентагон подтвердил, что ко-
алиция во главе с США нанесла 
удары с воздуха. 

Тысячи боевиков ИГ из более 
чем 50 стран сейчас находят-
ся в курдских тюрьмах на севе-
ро-востоке Сирии. 

Квентин СОММЕРВИЛЬ, 
корреспондент Би-би-си 

на Ближнем Востоке 

Вырвавшись из тюрьмы, боевики уходили с боями

Побег в ХасакеПобег в Хасаке

Швеция в настоящий мо-
мент не намеревается пода-
вать заявку на вступление в 
НАТО, заявила глава МИД 
Швеции Анн Линде. «Прямо 
сейчас этот вопрос не сто-
ит на повестке дня», – отме-
тила министр. В то же время 
она напомнила, что Швеция 
и Финляндия являются са-
мыми близкими партнерами 
НАТО. Также она выразила 
сомнения в том, что швед-
ский дипперсонал придется 
эвакуировать из Украины. 

q q q 

Китай провел одиннадца-
тое испытание ракеты-но-
сителя «Тяньсин» с новым 
двигателем, разрабатыва-
емым Университетом Цин-
хуа для «космических чел-
ноков». Об этом сообщает 
компания-разработчик ра-
кеты Space Transportation. 
«Ракета с двигателем на-
брала необходимую высо-
ту и развила планируемую 
скорость. Зажигание было 
осуществлено успешно, от-
мечена стабильная рабо-
та двигателя. Тест признан 
полностью успешным», – го-
ворится в сообщении. 
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В норвежской столице 
Осло в воскресенье старто-
вали переговоры с предста-
вителями движения «Тали-
бан» (террористическая ор-
ганизация, запрещена в РФ) 
о гуманитарной помощи жи-
телям Афганистана. Деле-
гацию талибов возглавляет 
министр иностранных дел 
Амир Хан Муттаки. Перего-
воры проходят в закрытом 
режиме. 
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На аварийной АЭС «Фуку-
сима-1» в Японии произо-
шла утечка около 4 тонн ох-
лаждающей жидкости, ко-
торая необходима для соз-
дания «ледяной стены» из 
почвы вокруг реактора. 
По данным, сначала рабо-
чие обнаружили неболь-
шую лужу раствора хлорида 
кальция – жидкости, которая 
используется для «ледяной 
стены». Затем выяснилось, 
что из резервуаров произо-
шла утечка примерно 4 тонн 
этой жидкости. 
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В университете Гейдель-
берга в Германии мужчи-
на открыл стрельбу в лекци-
онной аудитории. В полиции 
сообщили, что стрелявший 
убит. Полицейские счита-
ют, что стрелок действовал в 
одиночку. Он ранил несколь-
ких человек из длинностволь-
ного оружия. Другие подроб-
ности не приводятся. Ранее 
полиция призывала жителей 
Гейдельберга избегать рай-
она Нойенхаймер Фельд, где 
находится кампус.

Коротко

Калейдоскоп

США и Британия эвакуируют посольства из Украины
США начинают эвакуацию своих граж-

дан из дипмиссий в Украине из-за угрозы 
вторжения России, которая, по мнению Ва-
шингтона, становится реальнее с каждой 
минутой.

Госдепартамент США предписал се-
мьям дипломатов покинуть Киев, сообщает 
Reuters со ссылкой на распоряжение ведом-
ства. Этот же документ разрешает добро-
вольно покинуть страну непосредственно 
дипработникам, а также рекомендует уехать 
всем американским гражданам.

«Военная операция со стороны России 
может начаться в любой момент», – гово-
рится в заявлении посольства. США «не 
смогут эвакуировать» своих граждан «в слу-
чае такой чрезвычайной ситуации», и аме-
риканцы, находящиеся в Украине, «должны 
учесть это в своих планах», подчеркивает 
посольство.

Американцам также не рекомендуется 
ездить в Россию, следует из обновленной 
директивы Госдепа. В воскресенье ведом-
ство поместило РФ в 4-ю категорию стран 
с предписанием «не путешествовать» со 
ссылкой на то, что напряженность на гра-
нице с Украиной сохраняется, существу-
ет угроза давления на американских граж-
дан, российская судебная система являет-
ся предвзятой, а посольство Штатов в Мо-
скве имеет «ограниченные возможности» 
по оказанию помощи в критических ситуа-
циях.

Вслед за США часть посольских работни-
ков из Киева решила эвакуировать Велико-
британия, сообщает Sky News со ссылкой 
на заявление МИД.

При этом ведомство подчеркивает, что 
посольство в столице Украины «останется 

открытым и продолжит выполнять необхо-
димую работу». По данным BBC News, из 
Киева уедет около половины британских 
дипломатов.

Германия также готовит план эвакуации 
своих дипработников из Украины на случай 
обострения ситуации, сообщил в воскре-
сенье Bild со ссылкой на осведомленные 
источники.

Тем временем США рассматривают воз-
можность отправки в Европу дополнитель-
ного контингента из 5 тысяч солдат, кото-
рый в случае необходимости может быть 
увеличен в 10 раз, сообщает The New York 
Times.

Источники в администрации Джо Байде-
на рассказали изданию, что предложение 
поступило от Пентагона 22 января. Развер-
тывание войск в самой Украине пока на по-
вестке дня не стоит.

Брюссель  
разгромлен

В итоге многотысячной 
манифестации в Брюс-
селе в воскресенье про-
тив антикоронавирусных 
мер, сопровождавшей-
ся столкновениями с по-
лицией, городскому хо-
зяйству нанесен зна-
чительный ущерб, кон-
статируют бельгийские 
СМИ. Согласно сообще-
ниям журналистов газе-
ты Het Laatste Nieuws, ког-
да полиции удалось осво-
бодить от митингующих 
расположенный рядом с 
главными институтами 
Евросоюза парк Пятиде-
сятилетия независимо-
сти Бельгии, квартал ев-
ропейских учреждений 
напоминал «поле битвы»: 
разбросанные камни, по-
битые окна штаб-квартир 
ЕС и ресторанов, пова-
ленные столбы.

Как сообщила газета La 
Libre Belgique, в ряды ма-
нифестантов проникла 
группа погромщиков, ко-
торые начали стычку с по-

лицейскими, когда участ-
ники марша дошли до ме-
ста проведения митинга. 
В правоохранителей по-
летели булыжники и сте-
клянные бутылки. Поли-
ция ответила слезоточи-
вым газом и водометами 
и потребовала прекра-
щения манифестации. По 
предварительным данным 
СМИ, около шестидесяти 
манифестантов аресто-
ваны. Для расследования 
их действий будет созда-
на специальная брига-
да, объявил генеральный 
прокурор. Это пятая за 
два месяца манифестация 
в Брюсселе против анти-
коронавирусных ограни-
чительных мер, в которой, 
по данным полиции, при-
няли участие 50 тысяч че-
ловек. Как и четыре пре-
дыдущие, она вылилась в 
столкновения со стража-
ми порядка.

По мнению полиции, на 
улицы Брюсселя вышло 
около 500 тысяч человек.

Бельгия: на улицы столицы вышло около 500 тысяч человек
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Лишь бы не умерли с голоду…

�Николай�БОНДАРЕНКО,�депутат�Саратовской�облдумы�(КПРФ)

Хочу отрапортовать, что у 
нас полностью, до последней 
запятой, подготовлены доку-
менты для Центральной из-
бирательной комиссии. Они 
готовы для регистрации ини-
циативной группы по прове-
дению референдума. Есть дво-
якое мнение, вроде как власть 
дала заднюю и сняла этот за-
кон с рассмотрения в Государ-
ственной думе, а потом Пу-
тин и президентская команда 
даже из указов это дело вычер-
кнули. Вроде как надо это все 
оставить, QR-коды приняты не 
будут… 

На деле мы с вами прекрас-
но понимаем, что сделано 
это из-за агонии власти, из-за 
огромного страха перед соб-
ственным народом, который 
объединился, солидаризиро-
вался, но, тем не менее, жела-
ние осталось, и вектор маниа-
кального желания власти по-
казан, и однозначно к этому 
вопросу будут возвращаться 
снова и снова. Ни в коем слу-
чае борьбу ослаблять нельзя. 
Друзья, очередная печальная 
новость: руководство страны, 
правительство удивило нашу 
Российскую Федерацию своей 
щедростью, очередным очень 
широким жестом души в отно-
шении детей, но, к сожалению, 
не наших с вами, не россий-
ских детей, не наших подрас-
тающих граждан, а детей Тад-
жикистана. Несколько мил-
лионов долларов бюджетных 
денег отправлено на организа-
цию детского школьного пита-
ния другой стране – в Таджи-
кистан. В самой Российской 
Федерации питание до сих пор 
остается платным. Это тогда, 
когда власть говорит о под-
держке материнства и детства, 
когда они говорят, что заботят-
ся о молодом поколении, пита-
ние для школьников остается 
платным.

Год назад Путин с прави-
тельством вроде как сделали 
встречный шаг в сторону граж-
дан, сказали, что детишкам 
младших классов горячее пи-
тание будет организовано бес-
платно и на это даже выделены 
средства порядка 50 млрд в год 
– учащиеся с первого по чет-
вертый класс едят бесплатно. 
Видимо, когда они переходят в 
пятый класс, шестой, десятый, 
есть уже не нужно. Или, может, 
формирование человека оста-
навливается? Может, дети ста-
новятся взрослым, как четвер-
тый класс заканчивают? 

Дети, родители которых мо-
гут 60 рублей выделить, смогут 
купить себе макарошки с соси-
ской. А детям, родители кото-
рых не могут выделять по 60 
рублей на обед, которые живут 
впроголодь, дают просто мака-
роны.

Представьте, работающие 
люди не могут обеспечить пер-
вым необходимым свою семью! 
Рабочие граждане у нас жи-
вут за чертой бедности. Един-
ственная страна в мире, где су-
ществует такое страшное соци-
альное явление: работающие 
люди, не инвалиды, не сиро-
ты, не люди социально неза-
щищенные, а самый что ни на 
есть рабочий класс – нищие. 
Представьте, сидят детишки в 
школьной столовой, смотрят, 
что одни едят сосиску, а у дру-
гих денег на сосиску нет, и это 
чувство неравенства взращива-
ется со школьной парты.

То, как организовано школь-
ное питание для младших клас-
сов, возмущает. Например, 
страшная картина в Новочебок-
сарске, где школьники сфото-
графировали свой обед и пока-
зали, сколько им дают овощей в 
обед. Если быть точным, то ку-
сочков овощей. Считаю, что это 
нищенская порция, чтобы люди 
не умерли от голода. 

И вот эти пять мизерных ку-
сочков овощей дали ребен-
ку, чтобы, как говорится, ни в 
чем не нуждался, ни в чем себе 
не отказывал. Это лицо сегод-
няшнего питания в российских 
школах. 

И на фоне этого вот что ви-
дят наши с вами дети: в Сверд-
ловской области в одном дет-
ском саду детишкам выдали на 
обед перловую кашу. Но каша 
была черного цвета, больше по-
хожа на плесень. Группа дети-
шек была отправлена на каран-
тин с острой кишечной инфек-
цией.

Ранее нас всех удивили 
страшные, в прямом смысле 
слова, кадры, когда в одной из 
курганских школ детишкам на 
обед дали супчик, содержимое 
которого вызвало большие дис-
куссии в интернете, в социаль-
ных сетях и в обществе в це-
лом. Говорили, что это мясо 
щупальцами. Но что же это та-
кое, все-таки непонятно, и за 
что это делают с нашими деть-
ми?! Согласитесь, действитель-
но очень-очень страшно.

Провластные эксперты ска-
зали, что «ничего страшного, 
это просто какая-то щекови-
на». Несколько манипуляций 
в поисковике браузера, и вы-
ясняется, что щековиной кор-
мят собак. Это те самые ча-
сти коровы, которые не идут 
в пищу людям, а отдаются жи-
вотным. Следственный коми-
тет проводил проверки по это-
му поводу, но закончилась эта 
ситуация неоднозначно: де-
тишкам запретили проносить 
телефоны в столовую. Чинов-
ники отреагировали незамед-
лительно и сказали, что надо 
решить эту проблему. Но по-
скольку налаживать питание 
они не собираются, то просто 
запретили проносить телефо-
ны. Нет фото- и видеокадров – 
нет проблем.

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Кого наше правительство больше любит: бездомных собак или людей?  

ПОКА РАК НА ГОРЕ НЕ СВИСТНЕТ…
После принятия Федерального закона 

от 27 декабря 2018 года №498  «Об от-
ветственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» количество бездомных собак в 
Читинском районе и в городе увеличи-
вается с геометрической прогрессией. 
И немудрено, ведь тот, кто участвовал 
в разработке данного закона, во главу 
угла ставил прежде всего «сверхгуман-
ное» отношение к животным. Так, п.11 
ст.16 запрещает умерщвлять животных, 
а ч.1, п.4, ст.18 предписывает возвра-
щать, в частности собак, после пере-
держки в приюте на прежние места оби-
тания.

Но что интересно: в п. 2 ст. 5 закон 
не обязывает государственные органы 
субъекта РФ создавать приюты, а дает 
им право это делать на свои собствен-
ные средства. Ну а субъекты РФ прини-
мают свой аналогичный закон.

Законодательное собрание Забай-
кальского края 17 февраля 2021 года 
принял Закон Забайкальского края 
№1915-ЗЗК «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов, муниципальных и городских 
округов Забайкальского края государ-
ственными полномочиями по организа-
ции мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животны-
ми без владельцев», с выделением рай-
онам субвенций. Органы местного само-
управления только через торги заключа-
ют договор с предпринимателем, кото-
рый только на такое количество средств 
отлавливает и содержит животных. И, 
конечно, в соответствии с законами 
предприниматель отлавливает, чипиру-
ет и отпускает собак на волю, где ему за-
благорассудится, лишь бы не нести лиш-
ние затраты. Вот и сбиваются стаи собак 
в близлежащих к городу селах и в самой 
Чите.

Местные жители, которые наяву видят 
и сталкиваются лицом к лицу с этой про-
блемой, постоянно обращаются за помо-
щью к властям. Собак отлавливают, по-
держат и через неделю, а может быть и 
меньше, отпускают.

 Жалобы на нападение собак поступа-
ют постоянно. Страдают от них и домаш-
ние животные. На днях в пос. Береговом 
собаки загрызли теленка, другому отку-
сили хвост. Полиция такими делами не 
занимается, отсылает к администрации 
поселения. Те обращаются в район. И так 
по кругу, пока не случается страшное.

Сейчас на всех уровнях власти обсуж-
дается трагедия, которая произошла в 
селе Домна Читинского района. Страш-
ная и мучительная смерть настигла ре-
бенка, который стал беззащитным от так 
называемых «защищенных законом бро-
дячих собак». Кто должен понести за это 
ответственность? 

Как будто бы на всех уровнях все сде-
лано по закону. Но почему же  «сытые» 
законодатели  и «защитники-гуманисты» 
не учли того, что бездомным собакам 
тоже нужно питаться, когда их выпуска-
ют на прежние места обитания? Кто этим 
должен заниматься? Строить приюты, 
содержать их пожизненно… Государство 
от этого отказалось, прописав в законе о 
необходимости возвращать животных на 
волю. 

Мы не хотим сказать, что люди долж-
ны быть жестоки с такими животными. 
Мы хотим акцентировать внимание на 
систематизации по работе над этим во-
просом. Ведь ни для кого не секрет, что 
проблемой бездомных животных никто 
системно не занимается. Нет региональ-
ных программ по строительству приютов 
для животных, их стерилизации, грантов 
для поддержки зоозащитников, которые 
занимаются этой проблемой более эф-
фективно, чем предприятия по отлову 
безнадзорных животных на уровне муни-
ципалитетов. Нет должного финансиро-
вания, в конце концов. Это основная про-
блема нашего государства. Все мы наи-
зусть выучили слова правительственно-
го «гения»: «Денег нет, но вы держитесь!» 
Вот и додержались!

Вышеназванный закон вызывает воз-
мущение и тем, что действующая в стра-
не социальная поддержка семей  с деть-
ми со стороны государства ничтожная. 
Ребенок в многодетной семье получает 
поддержку от государства 1990 рублей 

в месяц. А питание бездомной собаки в 
приюте обходится в 4,5 тысячи рублей. 
Возникает вопрос. Кого наше правитель-
ство больше любит: бездомных собак 
или детей? Выходит, что бездомных со-
бак оно любит больше. И тем не менее не 
обеспечивает должное внимание и сво-
евременность выделяемых финансов на 
решение проблемы по контролю за без-
домными животными.

Стоит отметить и то, что правитель-
ством края плохо исполняются контроль-
ные функции, прописанные в законе За-
байкальского края от 24 февраля 2021 
года №1915-ЗЗК «О наделении органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов, муниципальных и город-
ских округов Забайкальского края госу-
дарственными полномочиями по органи-
зации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев». Предпринимате-
ли, осуществляющие заказ по отлову и 
содержанию собак, для того, чтобы сэ-
кономить на транспортировке бродячих 
собак из отдаленных от краевого центра 
районов, выпускают их в близлежащих. А 
это в основном город Чита и Читинский 
район! Вот вам и причина резкого  уве-
личения бездомных собак в центре и его 
окрестностях. Как сейчас будет решать-
ся этот вопрос, в первую очередь зави-
сит от государства и от тех чиновников, 
которые только после свершившейся 
беды смогли оказать помощь в приобре-
тении школьного автобуса для безопас-
ного передвижения школьников от дома 
до школы, экстренной уборки мусора 
(мест обитания бездомных собак) и ос-
вещении улиц. Где они были до этой тра-
гедии? Что мешало нашему руководству 
вовремя ответить и обеспечить должное 
внимание на многочисленные обраще-
ния жителей села Домны. И это только 
один населенный пункт нашего края. Чем 
помогут, а самое главное, КОГДА власти 
всех уровней снизойдут к решению таких 
же проблем по всему региону?

ИЛИ «КОГДА РАК НА ГОРЕ СВИСТНЕТ» 
И МЫ ДОЖДЕМСЯ НОВОЙ БЕДЫ?

Забайкальский�край�КПРФ

Олимпиада  
в Пекине 

 Состав сборной России 
по хоккею

Тренерский штаб сбор-
ной России по хоккею опре-
делился с итоговым составом 
игроков, которые примут уча-
стие в зимних Олимпийских 
играх-2022 в Пекине, сообщи-
ла пресс-служба Федерации 
хоккея России. В список во-
шли 25 человек, это вратари 
Иван Федотов, Александр Са-
монов, Тимур Билялов, защит-
ники Егор Яковлев, Александр 
Никишин, Дамир Шарипзянов, 
Сергей Телегин, Никита Несте-
ров, Артем Минулин, Вячеслав 
Войнов, Александр Елесин, на-
падающие Сергей Андронов, 
Артем Анисимов, Дмитрий Во-
ронков, Михаил Григоренко, 
Арсений Грицюк, Никита Гусев, 
Павел Карнаухов, Артур Каю-
мов, Кирилл Марченко, Сер-
гей Плотников, Кирилл Семе-
нов, Антон Слепышев, Андрей 
Чибисов, Вадим Шипачев. В 
качестве запасных в Пекин по-
едут вратарь Дмитрий Шуга-
ев, защитник Семен Чистяков 
и нападающие Александр Ка-
дейкин, Андрей Кузьменко, 
Владимир Ткачев, Станислав 
Галиев. 

На групповом этапе Олим-
пиады сборная России сыгра-
ет со Швейцарией (9 февра-
ля, начало в 11.40 по Москве), 
с Данией (11 февраля, 7.10) и 
Чехией (12 февраля, 16.10).

Россияне – действующие 
олимпийские чемпионы. В 
связи с санкциями от декабря 
2020 года сборная выступит в 
Пекине под флагом Олимпий-
ского комитета России. 

«Царское�Cело»�
встречало�по-царски

Российские учреждения куль-
туры за новогодние праздники 
посетили более 1 млн человек, 
самым посещаемым стал му-
зей-заповедник «Царское Село» 
– в нем побывали более 100 ты-
сяч человек. Владимиро-Суз-
дальский историко-архитек-
турный и художественный му-
зей-заповедник в новогодние 
праздники посетило более 78 
тысяч человек. Музей-заповед-
ник «Павловск» принял более 58 
тысяч посетителей, а Новгород-
ский государственный объеди-
ненный музей-заповедник – бо-
лее 35 тысяч. В Архангельский 
государственный музей дере-
вянного зодчества и народного 
искусства «Малые Корелы» при-
ехали более 22 тысяч человек. 

250�тысяч��
за�пририсованные�
глазки

Реставрационный совет Тре-
тьяковской галереи оценил вос-
становление картины «Три фи-
гуры» Анны Лепорской, на ко-
торой неизвестный пририсовал 
шариковой ручки глазки безли-
ким изображениям, в 250 тысяч 
рублей, рассказал  руководи-
тель арт-галереи Ельцин-цен-
тра Илья Шипиловских. В Ека-
теринбург эту работу привезли 
из Москвы, она входит в собра-
ние Третьяковки. После того, 
как в арт-галерее картина «про-
зрела», ее отправили в Москву. 
Где именно ее будут реставри-
ровать, Шипиловских не знает.

Охотничьи�трофеи�
арабских�шейхов

В Дарвиновском музее в Мо-
скве откроется выставка «Им-
ператорские охоты прошлого и 
настоящего», посвященная цар-
ской охоте семьи Романовых в 
России рубежа ХIX–ХХ веков и 
охотничьим традициям шейхов 
Катара и ОАЭ. В экспозицию во-
йдут охотничьи трофеи Романо-
вых из коллекции Дарвиновско-
го музея. Они во время Первой 
мировой войны, в 1915 году, 
были эвакуированы из беловеж-
ских царских охотничьих угодий 
в Москву. Известно, что пер-
вый директор музея Александр 
Котс просил их передать музею, 
но как они попали в коллекцию, 
сейчас никто не знает. Целые 
ящики с рогами с гравировкой о 
том, что животное добыл импе-
ратор Николай II или его близ-
кие, нашли случайно 1990 году 
при переезде музея с Фрунзен-
ской на улицу Вавилова. На всех 
трофеях место охоты – Бело-
вежская пуща. Выставка в Дар-
виновском также расскажет об 
уникальных охотничьих тради-
циях шейхов и о том, каким об-
разом королевские охоты сей-
час способствуют сохранению 
краснокнижных животных Ара-
вийского полуострова – дро-
фы-красотки, белого орикса, 
сокола. Чучело белого орикса – 
одного из ключевых экспонатов 
выставки – музей получил в дар 
в декабре 2021 года.

В селе Домна в Забайкалье жители 
фактически устроили бунт после того, 
как бездомные собаки загрызли семи-
летнюю девочку. Она пропала днем на-
кануне, когда пошла в музыкальную 
школу, тело нашли на одном из пусты-
рей со следами нападения животных. 
Из-за смерти ребенка несколько сот жи-
телей небольшого села Домна в тот же 
день собрались возле здания местной 
администрации с требованием привлечь 
к ответственности чиновников. 

Предчувствуя крайнее возмущение 
селян, готовых устроить настоящий 
бунт, в Домну примчался губернатор За-
байкалья Александр Осипов. Он пообе-
щал заняться тем, чтобы убрать собак с 
улиц села. 

«Мы разберемся, что можно сделать, 
чтобы обезопасить жизни людей, в пер-
вую очередь детей. И постараемся мак-
симально помочь семье. Конечно, ниче-
го не сможет восполнить потерю ребен-
ка», – заявил губернатор.  

Так же он дал гарантии, что власть 
выделит дополнительный автобус для 
перевозки детей в школу, а неосвещен-
ные улицы села в ближайшее время ос-
настить уличным освещением. 

«Отдельное внимание будет уделено 
графику вывоза мусора, который явля-
ется одной из причин скопления безнад-
зорных собак», – добавили в местном 
муниципалитете. Но никто из них даже 
не попытался объяснить: а чем чиновни-
ки занимались до трагедии, почему про-
блемы с освещением и вывозом мусора в 
селе не были решены раньше? 

Жители говорят, что проблема с жи-
вотными очень давняя. Сельчане не-
однократно обращались в администра-
цию, в полицию, в воинскую часть, одна-
ко получали одинаковые ответы «сооб-
щение направлено в администрацию», 
«работа ведется» и т.п. В конце прошло-
го года в соцсетях писали о стаях бездо-
мных собак, которые можно встретить 
почти возле каждого дома. 

Домну рвануло после 
смерти ребенка

Перерыв на кино

Жить и не плакать
«Советская Россия» продолжает знакомить 

читателей с серией документальных лент, по-
священных блокаде Ленинграда. Все шесть ки-
нолент сняты в рамках проекта фонда «Мост 
поколений». В минувший четверг газета под-
робно рассказала о Всероссийском кинопока-
зе молодежных фильмов, приуроченном к 80-й 
годовщине со дня начала блокады. Эти фильмы 
уже начали демонстрироваться в кинотеатрах, 
вузах, школах и домах молодежи сотен городов 
со всей страны, а также онлайн на сайте фонда. 
В этой масштабной киноакции примут участие 
не менее 250 населенных пунктов.

В номере за 20 января мы представили чита-
телям фильм «Жить и не плакать», автором ко-
торого стала Елена Мельник. Главная героиня 
Галина Петровна Лежнева ребенком пережила 
самые трудные блокадные времена, о чем она и 
рассказывает в проекте. После публикации ма-
териала о ленте в редакцию позвонила директор 
фонда «Мост поколений» Екатерина Ефимова и 
рассказала, что у Лежневой на днях день рожде-
ния и замечательным подарком к ее значимой 
дате стала бы «Советская Россия» с ее портре-
том и рассказом о фильме. Мы поддержали идею 
главы фонда. Наш подарок доставлен адресату…

l l l

Сегодня мы представляем второй фильм «Во-
йна. Жизнь. Искусство», созданный в мастер-
ской фонда автором Ксенией Ахмеровой. Геро-
ине ленты Аглае Михайловне Черновой – 101 
год. Ее отец был учеником самого Мравинско-
го. Неудивительно, что с малых лет Аглая Ми-
хайловна занималась танцами, акробатикой и 
балетом. В 19 лет началась ее карьера балерины 
в Кировском (ныне Мариинском) театре. Одна-
ко очень вскоре пуанты пришлось сменить на 
сапоги, а о тренировках на время забыть, по-
скольку началась война…

Аглая Михайловна Чернова вспоминает:
– Как я попала в блокаду, так осталась до 

конца. Многие остались, потому что, во-пер-

вых, мы не подозревали, что может быть та-
кой кошмар, а потом, у меня была бабушка, ко-
торую нельзя было никуда везти...

q q q 

– Когда в филармонии шел концерт, снаряд 
попал над органом. …Я была в то время в ко-
манде противовоздушной обороны. Мы выта-
скивали раненых и убитых. Погиб зритель-
ный зал почти полностью. Там ярусы просто 
ви сели…

q q q 

– После того, как мы пережили совершен-
но кошмарный год из-за голода, бомбежек и об-
стрелов, мы как-то вычистили город… Тогда 
меня пригласили в новый театр на Невском. 
Это был маленький театрик. 

q q q 

– Трудно было нам, плохо… 125 грамм хле-
ба и больше ничего, но иногда нам удавалось 
доставать и варить столярный клей. Он был 
как холодец. Но надо сказать, что нам немно-
го помогали. В театре БДТ была столовая, и 
люди искусства ходили туда, там давали ка-
кую-то похлебку, и мы немножко подкрепля-
лись.

q q q 

– В составе фронтовых бригад мы ездили на 
фронт. Там мы были необходимы, потому что 
солдаты отдыхали, глядя наши концерты. Кро-
ме того, в госпиталях у нас были концерты. 
Там было действительно страшно. Но это 
было нужно, наши раненые бойцы были в вос-
торге. Мы им как-то все-таки поднимали дух и 
настроение. Мы танцевали, были вдохновлены, 
…был оркестр, был дирижер… Я чувствовала, 
что какую-то пользу приношу. На спектаклях 
– это одно, на фронтах еще больше польза, в го-
спиталях еще больше. 

Продолжение


