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В РОССИИ есть свой газ, 
но для миллионов людей 
он недоступен, в регио-

нах до трети населения с трудом 
оплачивают жилищно-комму-
нальные услуги, а тысячи людей 
еженедельно остаются без ото-
пления из-за аварий. 

Если сравнить Россию с от-
дельными странами Евросою-
за, она войдет в топ-8 стран с са-
мыми большими расходами на 
энергию в 2021 году. Среди них 
– Словакия, Чехия, Польша. 

В России члены каждой вось-
мой семьи признаются, что де-
нег хватает на еду, а покупать 
одежду и оплачивать жилищ-
но-коммунальные услуги для 
них затруднительно. И это офи-
циальные данные Росстата и 
ВЦИОМ. Сложнее всего при-
ходится семьям с одним роди-
телем, многодетным семьям, а 
также неработающим пенси-
онерам. Четверть таких семей 
оплачивают коммунальные пла-
тежи с трудом.

Почти 5% российских до-
мохозяйств в 2021 году вооб-
ще не смогли оплатить жилищ-
но-коммунальные услуги из-за 
финансовых трудностей. В Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе за ЖКУ не смогла запла-
тить каждая седьмая семья. Са-
мая тяжелая ситуация, по дан-
ным того же Росстата, в Кабар-
дино-Балкарии, где по счетам 
не смогли заплатить почти треть 
семей. 

Несмотря на то, что в России 
газ обеспечивает более полови-
ны всей потребляемой энергии 
(52,8%), примерно каждая двад-
цатая семья в стране живет во-
обще без газа – это два с поло-
виной миллиона семей. В боль-
шинстве случаев у них нет и воз-
можности его подключить.

Некоторые регионы живут 
практически без газа вообще, 
например, в Магаданской обла-
сти газом не могут пользоваться 

99% семей, в Камчатском крае 
– 86%, в Приморье – 83%. При 
этом, по данным того же Рос-
стата, эти субъекты хорошо ос-
нащены центральным отопле-
нием – его используют от 75 до 
99% домохозяйств.

По данным Росстата, в 2014 
году каждая десятая семья в 
России использовала печное 
отопление для обогрева дома. 
За шесть лет этот показатель 
снизился до 7,1%. Тем не менее 
в 2020 году в семи регионах пе-
чами обогревались больше чет-
верти семей.

За шесть лет ситуация с ото-
плением сильнее всего ухудши-
лась в Тыве: в 2014-м печами 
отапливались почти 64% семей 
в республике, в 2020-м – уже 
81,5%. Дровами или углем стали 
больше пользоваться в Ленин-
градской области (доля таких 
семей выросла с 6,2 до 15,2%), 
Адыгее (рост с 3,9 до 11,3%), 
Хакасии (с 33,6 до 40,4%) и Ка-
релии (с 17 до 23,5%).

Печное отопление использу-
ют не только в селах и деревнях, 
но и в больших городах. Напри-
мер, в Екатеринбурге, Улан-Удэ, 
Перми, даже в некоторых горо-
дах Подмосковья сохраняются 
небольшие территории старо-
го жилого фонда, деревянных 
домов с печным отоплением. 
По словам экспертов в области 
российского ЖКХ, использова-
ние печного отопления ведет к 
повышению задымленности и 
ухудшению экологической об-
становки в районах, где топят 
углем. В бытовых печах из-за 
низкой температуры горения 
топливо сгорает не полностью, 
и в воздух выбрасывается зола, 
оксид и диоксид азота, диоксид 
серы, оксид углерода, бензапи-
рен. Кроме того, высота труб у 
домашних печей невелика, и в 
сухую безветренную погоду дым 
не рассеивается. На количество 
выбросов влияет и качество 

сжигаемого угля. К сожалению, 
чаще люди используют уголь бо-
лее низкого качества, посколь-
ку он дешевле. Кроме того, при 
печном отоплении количество 
углекислого газа в жилых поме-
щениях может превышать нор-
му, объясняют эксперты.

Многодетным семьям (от трех 
детей) приходится использовать 
печь для обогрева в два раза ча-
ще, чем в среднем по России. 
Как и общероссийский, этот по-
казатель за шесть лет снизился 
– с 23 до 14%, но по-прежнему 
остается в два раза выше сред-
него (7,1%).

Таким семьям сложно нахо-
дить средства на отопление: 
38% из них – малоимущие, то 
есть имеют доходы ниже прожи-
точного минимума. «У меня во-
прос стоит: либо я детей корм-
лю и не плачу коммуналку, ли-

бо оплачиваю коммуналку, но 
мы не едим», – рассказывала в 
социальных сетях жительница 
Республики Коми Нина, кото-
рая вместе с мужем воспитыва-
ет четверых детей. 

Расходы на дрова и уголь со-
ставляют значительную часть 
бюджета домохозяйств. Власти 
Бурятии даже выделяли бес-
платные дрова нуждающимся 
родственникам мобилизован-
ных. В регионе почти полови-
на домохозяйств отапливается 
дровами и углем. А в Тверской 
области уже седьмой год под-
ряд объявляют акцию по сбору 
средств на дрова малоимущим 
одиноким пенсионерам. Стои-
мость дров и угля на отопитель-
ный сезон может достигать чет-

верти от всех расходов одного 
из членов семьи за год. В Респу-
блике Алтай доля расходов на 
дрова и уголь может достигать 
30%. 

В России в среднем 7% семей 
не имеют достаточно средств, 
чтобы поддерживать жилье в те-
пле. Среди городских семей эта 
доля составляет 6%, среди сель-
ских – 10%, то есть каждой деся-
той семье в сельской местности 
не хватает денег на отопление. 
Средств на обогрев недостает 
не только семьям, но и целым 
муниципалитетам. 

Тысячи россиян еженедель-
но остаются без отопления из-за 
аварий на теплосетях. В городе 
Братске Иркутской области 14 
декабря 15 тысяч человек оста-
лись без отопления в 25-градус-
ный мороз. Несколькими дня-
ми раньше 17 тысяч человек в 

Искитиме Новосибирской обла-
сти оказались в такой же ситуа-
ции. Новости о прорывах и от-
сутствии отопления появляются 
практически каждый день в раз-
ных регионах. 

Причина постоянных аварий 
– высокий износ системы ЖКХ. 
По информации эксперта в си-
стеме государственно-частно-
го партнерства в ЖКХ, в Рос-
сии свой срок отслужили 90% 
всей системы ЖКХ – водопро-
водных, канализационных, те-
пловых сетей, оборудования 
котельных и остальной инфра-
структуры. 

В 2016 году тогдашний зам-
министра энергетики Вячес-
лав Кравченко докладывал, что 
68% теплосетей в стране имеют 
100% физический износ, то есть 
они полностью отслужили свой 

срок службы. Большая часть 
труб была проложена еще в со-
ветское время и с тех пор не об-
новлялась.

В том, что тысячи россиян 
ежедневно остаются без тепла 
из-за аварий, играет роль и са-
ма структура отопления. «У нас 
централизованное теплоснаб-
жение, построенное еще в 
СССР, после этого из систе-
мы деньги только выкачивали, 
вкладывая в инфраструктуру 
сущий мизер – отмечает эксперт 
в сфере теплоснабжения Игорь 
Кузник. – Это значит, что при 
большой аварии на централь-
ных сетях проблемы возникают 
сразу у тысяч, а то и десятков 
тысяч потребителей. 

Изношенность системы ЖКХ 
приводит не только к авариям, 
но и к тому, что много денег и 
ресурсов тратится впустую. По 
информации бывшего замми-
нистра энергетики Вячеслава 
Кравченко, в России на разных 
этапах от производства до по-
требления тепловой энергии те-
ряется 60% тепла. Из-за изно-
са с годами растет объем тепла, 
который не доходит до квартир, 
а теряется при транспортиров-
ке по трубам от котельной или 
ТЭС. В 2021 году потери состав-
ляли 12,5% поданного тепла, хо-
тя 25 лет назад этот показатель 
был в 2,5 раза ниже. Все поте-
рянное тепло оплачивают жи-
тели. 

Другая причина высоких по-
терь – так называемые перето-
пы и отсутствие регулирования 
в системе теплоснабжения. Это 
значит, что часто в квартиры 
подается намного больше тепла, 
чем нужно, и люди даже вынуж-
дены открывать форточки зи-
мой. При этом в домах и квар-
тирах нет возможности регули-
ровать подачу тепла и нет счет-
чиков. 

Это выгодно ресурсоснаб-
жающим организациям, пото-
му что так они могут продать 
больше тепла и получить боль-
ше денег. Игорь Кузник наста-
ивает: «Тепло – это товар. Те-
плоснабжающие организации 
имеют большие лобби. Пред-
ставляете, что такое «Мосэнер-
го», что такое «Т Плюс»? Это 
люди, которые имеют своих лю-
дей во власти, под себя пишут 
законы. Закон о теплоснабже-
нии написан исключительно в 
угоду теплоснабжающих орга-
низаций. Они заинтересованы 
больше продать, больше полу-
чить выручки. У них нет резона 
экономить. Сейчас заходишь в 
некоторые дома-новостройки, а 
у них в подъезде плюс 30, жара, 
потому что они не могут отрегу-
лировать. В стране очень много 
перетопов».

Отопление – это лишь один 
из примеров нерационального 
расходования энергии в стране. 
На отопление приходится 5% 
всех топливно-энергетических 
ресурсов, которые потребляют-
ся в России, на ЖКХ – 17%, по 
данным Минэнерго.

В целом Россия занимает вто-
рое место с конца среди всех 
стран по энергоэффективно-
сти экономики. Хуже ситуация 
только в Иране. Этот показа-
тель исчисляется как отноше-
ние всех затрат на топливо в 
стране к ВВП и отражает, на-
сколько экономно страна расхо-
дует энергоресурсы. 

Согласно указу президента, 
энергоемкость ВВП страны к 
2020 году должна была умень-
шиться на 40%, но уменьши-
лась только на 9%, хотя была 
принята соответствующая госу-
дарственная программа. Россия 
по-прежнему тратит на выра-
ботку одинакового количества 
энергии на 40% больше денег, 
чем схожая по климату и раз-
мерам Канада, и в четыре раза 
больше, чем Великобритания.

В ПЛЕНУ У СТУЖИ

22 декабря Председатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Государ-
ственной думе Г.А. Зюганов выступил на 
завершающем осеннюю сессию пленар-
ном заседании Госдумы.  

– Уважаемые коллеги, товарищи, уходит 
очень сложный и ответственный год! Его ха-
рактер определяли два события – столетие 
образования СССР и специальная военно-по-
литическая операция, которую объявил пре-
зидент страны. Некоторым кажется, что эти 
события не связаны между собой. Но на са-
мом деле их объединяет главное! Союз ССР 
восстановил тысячелетнюю российскую го-
сударственность, но не на основе имперских 
амбиций или национализма, а на основе тру-
да, справедливости, дружбы народов, гума-
низма. А специальная военная операция при-
звана защитить Русский мир, которому объяв-
лена беспощадная война на полное уничто-
жение. Уничтожают всё – и память о Пушкине, 
и Чайковского, и Достоевского, и Суворова, и 
Жукова. Не говоря уже о великой советской 
эпохе, которую нынешняя нацистская сво-
ра предала давно, и предала преступно. Се-
годня утром включаю телевизор: сидит воен-
нопленный по имени «президент Украины» 
Зеленский, которого привезли на американ-
ской машине, у которого американская охра-
на, американский самолет. И он слушает, как 
Байден по бумажке объявляет, что будет ему 
поставлять оружие. 

Хочу объяснить, что значит поставка тех же 
комплексов ПВО Patriot. Это одна из самых 
дорогих систем вооружения. Батарея стоит 
примерно миллиард долларов. Если брать 
одну установку, ее обслуживают 90 человек. 
Таких специалистов на Украине нет, и если 
американцы начнут эту систему поставлять, 
то это прямое военное столкновение с на-
шими войсками. Поэтому считаю очень важ-
ными те мероприятия, связанные с военной 
операцией, которые провел за последние дни 
президент. И вчера очень интересную встре-
чу провели Медведев и Васильев с китай-
ским лидером Си Цзиньпином. Убежден, что 
эти встречи о многом говорят. Прежде всего, о 
том, что надо принимать исчерпывающие ре-
шения, которые позволят нам одержать ту по-
беду, без которой никогда не будет мира. За-
помните, никакие договоренности не приве-
дут к миру! Только победа! В противном слу-
чае эта ситуация будет гнить десятилетиями. 
И я считаю, что одно из главных решений, ко-
торое согласованно приняла Дума, это приня-
тие законов и предложений, которые вноси-
лись во имя успеха и победы в ходе операции 
на Украине. 

Мы недавно подвели итоги своей работы в 
уходящем году. 12 главных выводов опубли-
кованы в связи с этим у нас на сайте. Был 
подготовлен спецвыпуск газеты «Правда» – 
«Вместе с народом Донбасса». Только что мы 
с Владимиром Ивановичем Кашиным отпра-
вили туда 104-й гуманитарный конвой, в кото-
ром 250 тысяч детских новогодних подарков. 
Особо благодарю Николая Васильевича Ко-
ломейцева, который отправил на Донбасс 70 
тысяч подарков. Мы вместе с вами приняли 
на отдых 12 тысяч детей Донбасса и утверди-
ли программу на 2 тысячи 300 человек на сле-
дующий год. Благодарим вас за это! 

Мы считаем, что одним из главных итогов 
уходящего года является прозрение. Впервые, 
даже те, кто обогатился благодаря компрадор-
скому курсу, поняли, что, если его продолжать, 
мы никогда не вылезем из этого системного 
кризиса. Вы не победите, играя по американ-
ским правилам, никогда не победите! Наша со-
ветская страна победила в 1945-м только по-
тому, что отказалась от старых порочных пра-
вил и занялась индустриализацией, великой 
наукой, строила классные заводы, осваива-
ла производство, создала лучший станочный 
парк в мире. А сегодня мы производим лишь 
пять процентов станков из тех, которые рабо-
тают на наших предприятиях. Поэтому нам на-
до принимать срочные меры по развитию оте-
чественной промышленности. Такую програм-
му мы вам предложили – это «Программа По-
беды», бюджет развития в 45 триллионов, 12 
законов, 21 отраслевая программа и три про-
граммы, обеспечивающие нашу продоволь-
ственную безопасность. Владимир Иванович 
Кашин блестяще выступил и представил их в 
Государственной думе. Я был уверен, что вы 
поддержите наши предложения, но вы отказа-
лись поддержать даже сельхозмашинострое-
ние, которое в прошлом году дало 28 процен-
тов прироста. Президент рассмотрел вопрос 
на Госсовете и сказал: на развитие отрасли 
необходимо выделить минимум 8–10 милли-
ардов рублей. Мы сверстали план на 15 мил-
лиардов, а на деле оказались выделены толь-
ко два миллиарда. Почему так происходит? 

Я только что встречался с директорами 
предприятий сельхозмашиностроения. На 
встрече было 160 директоров. Отмечали, на-
граждали. Все подошли, поблагодарили, но 
говорят: как дальше работать?

Мы в этом году получили почти 160 милли-
онов тонн зерна. Великолепно! Ведь из зерна 
производится 250 видов продовольствия. Но 
ни на одну копейку, ни в одном магазине не 
подешевели продукты. Ну закупили бы мы 15 
миллионов тонн зерна, положили бы в храни-
лища, определили бы цену – была бы конку-

ренция с торговыми сетями, и мы бы отрегу-
лировали этот вопрос. Но вы отказались и от 
этой простой, всем понятной операции. 

Еще раз подчеркиваю, что мы обязаны пони-
мать суть гибридной войны. Она более злоб-
ная и омерзительная по своей сути, чем лю-
бая другая. У Гитлера было три плана: «Бар-
баросса», «Ост» и «Голод», он шел нас уби-
вать, и не скрывал этого. Но гибридная война 
призвана ликвидировать наш мир окончатель-
но. Поэтому те, кто ее разжигает, идут на бес-
прецедентные преступления. Они обстрелива-
ют атомную электростанцию, они уже подгото-
вили беспилотники для того, чтобы использо-
вать биологическое оружие. Хотя Гитлер даже 
на исходе войны не использовал химическое 
оружие, прекрасно понимая, чем это пахнет. 
Но нынешние нацисты готовы пойти на любые 
мерзости, потому что они – команда закончен-
ных предателей. А с предателями и дезертира-
ми надо поступать, как полагается поступать 
на войне. Но мы этого пока не видим. 

Этот год окончательно показал, кто друг, а 
кто враг, кто ведет себя достойно, а кто – трус 
и предатель. Обратите внимание, кто наши 
друзья: 132 делегации левопатриотических 
сил, приезжавшие в нашу страну, поддержа-
ли нас и по Донбассу, и по Севастополю, и по 
Крыму, и по военно-политической операции. 
И не только поддержали – оказывают помощь 
и участвуют, в том числе, в формировании гу-
манитарных конвоев. Нас поддержали стра-
ны социализма – Китай, Вьетнам, Куба, Ве-
несуэла, Никарагуа. Поддержали страны, ли-
деры которых учились у нас. Мы подготовили 
600 тысяч специалистов, и в любой арабской 
или африканской стране есть те, кто окончил 
наши вузы. И они нам протянут руку помощи. 

Но почему у нас продолжается засилье ан-
тисоветизма и русофобии? Почему по-преж-
нему на праздники заколачивают забором 
Мавзолей? Почему до сих пор коптит этот 
гадюшник по имени Ельцин-центр? Почему 
не вернули Сталинграду его подлинное имя, 
хотя вся страна этого требует? Почему наши 
воины с Красным флагом Победы сражаются 
на Донбассе, но когда мы вышли на манифе-
стацию, на Красную площадь, нам запретили 
нести это знамя?

Логика пятой колонны и сегодня то и дело 
довлеет над здравым смыслом, и мы обяза-
ны ее унять. Для нас принципиально важно, 
чтобы правительство и «Единая Россия» под-
держали ту операцию, которую сейчас прово-
дит глава государства. На словах они «за», а 
на деле, в том числе в информационном про-
странстве, мы довольно часто этого не видим. 

Должны быть отмобилизованы, прежде все-
го, новые поколения. Президент проводит се-
годня встречу на важнейшую тему: «Моло-
дежь и будущее». В связи с этим я хочу напом-
нить, что молодое поколение играло колос-
сальную роль в наших победах. Александру 
Невскому было 22 года, когда он научил 
тевтонских рыцарей уважать русскую прав-
ду. Дмитрию Донскому не было и 30-ти, когда 
он собрал полки на поле Куликовом для вели-
кого сражения за русскую государственность. 
Петру Великому не было и 40-ка, когда он по-
лучил титул императора, собрал все земли 
воедино и не пустил к Москве Карла XII, кото-
рый уже готов был ее взять штурмом. Ивану 
Грозному не было и 25-ти, когда он проложил 
по Волге дорогу и поставил свою державную 
стопу в Сибири и на балтийском взморье. Все 
командиры рот и батальонов Красной Армии 
во время Великой Отечественной войны име-
ли возраст 20–22 года. Я посмотрел биогра-
фические данные тех командиров, которые 
штурмовали Берлин. Две трети из них были 
комсомольцами и коммунистами, и семь ко-
мандиров из десяти были советскими учите-
лями. Надо использовать этот опыт – и тогда 
мы решим многие задачи. 

Еще раз хочу подчеркнуть, что угрозы, о ко-
торых я в прошлый раз вам говорил, – а это 
пять ключевых стратегических угроз, – не ос-
лабли, а выросли. Напряжение в обществе 
продолжает усиливаться. Необходимо оказы-
вать помощь людям, которым очень тяжело. 
А для этого нужно регулировать цены на това-
ры первой необходимости. Мы пять раз вно-
сили соответствующий закон, и необходимо 
его обязательно принять. 

Мы должны понимать, что продолжение ста-
рого финансово-экономического курса, про-
ложенного Ельциным, в нынешних условиях 
не просто недопустимо – оно немыслимо! Се-
годня Зеленский будет выступать в Конгрес-
се. Ровно 30 лет назад Ельцин тоже выступал 
там с отвратительной предательской речью. 

Чем  закончилась та эпоха поклонения дя-
де Сэму, мы знаем. Для Зеленского она за-
кончится тем же самым. Предателей в на-
шей державе никогда не терпели. Они преда-
ли Украину, предали нашу историю, предали 
православие, предали своих детей, своих от-
цов. Предали всех, кто там жил, подчинились 
нацистам, бандеровцам и фашистам. И мы 
обязаны всё сделать, чтобы это зло выкорче-
вать. В противном случае наши дети и внуки 
нас проклянут. 

У нас сейчас начинается новый историче-
ский год. И я от души поздравляю вас с на-
ступающим 2023-м. Он во многом будет опре-
деляющим, решающим для нас. И он должен 
завершиться победой к 9 Мая, к нашему глав-
ному празднику!

Геннадий ЗЮГАНОВ, председатель ЦК КПРФ,  
руководитель фракции КПРФ в Госдуме

ТОЛЬКО ПОБЕДА!
2022�Социальная�хроника По данным Росстата

Росстат: в России растут потери тепла в системе ЖКХ,  
в процентах от подачи тепла

В 7 регионах России дровами топят  
более четверти семей

До 30% годовых расходов одиноких жителей Алтая –  
траты на дрова и уголь

Каждая десятая семья  
не смогла оплатить ЖКУ

«Мама,�я�замерзаю,��
у�нас�в�классе��
восемь�градусов»
Пишет сообщения маме школьница  
в селе Бурятии, где остановилась 
котельная, которая не отапливает  
десятки домов, школу и детский сад

Репортаж о завершении очередной сессии Госдумы читайте на нашем сайте sovross.ru
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РФ. Забастовка курьеров
охватила страну

Ширится география пятиднев-
ной забастовки курьеров «Яндек-
са», к которой присоединились,
помимо курьеров из Москвы и
Санкт-Петербурга, представители
из Краснодара, Чебоксар, Тюмени,
Воронежа, Екатеринбурга, Казани,
Ростова-на-Дону и Нижнего Нов-
города. Только в Москве к заба-
стовке присоединились более 2
тысяч курьеров. «Яндекс» терпит
убытки

Краснодарский край.
Похоронили страх 

«Похороны» страха публичных
протестов устроили педагоги и
ученики театральной школы. Под
скорбные звуки скрипки траурное
шествие прошло по улице. Участ-
ники несли венок и надпись в рам-
ке: «Страх публичных выступле-
ний». 

Томская область. Цвета 
у флага перепутали

Администрация Томской обла-
сти от имени губернатора-едино-
росса Владимира Мазура вручила
учащимся грамоты с флагом не-
известной страны. Вместо россий-
ского бело-сине-красного на гра-
мотах оказался бело-красно-си-
ний. Фотографии с этой грамотой
мгновенно облетели соцсети. В
итоге начальнику департамента
образования Ирине Грабцевич
пришлось публично извиняться.
Юристы оценивают ЧП как надру-
гательство над символом страны.

РФ. НВП вернулось 
в школы

Министерство просвещения
России утвердило новую школь-
ную программу, согласно которой
ученикам десятых и одиннадцатых
классов будут преподавать на-
чальную военную подготовку.
Школьников будут учить обра-
щаться с автоматом Калашникова,
принципам действия гранат Ф-1 и
РГД-5, а также научат оказывать
первую медицинскую помощь. 

Тува. Сутками в очереди
за топливом

«Тувинская горнорудная компа-
ния» сократила отгрузки угля по-
требителям на внутренний рынок.
Там объясняют складывающийся в
республике дефицит сложной
эпидситуацией. Оказывается, за-
болели сразу все экскаваторщики.
Заменить их некому. В итоге, люди
сутками стоят в очереди за покуп-
кой топлива. Прокуратура подсчи-
тала, что нехватка угля в разгар
отопительного сезона может по-
влечь возникновение ЧС и угрозу
жизни населения. Тувинцы не ве-
рят оправданиям чиновников. И
подобная ситуация происходит по
всей Сибири. В котельных города
Камень-на-Оби Алтайского края
ввели режим повышенной готов-
ности из-за нехватки угля. Замер-
зает село Новокижингинск в Буря-
тии. Как выяснила местная проку-
ратура администрация района до-
водила липовые сведения о запа-
се топлива. 

Иркутская область. Жители
спасают скоростной
трамвай. 

Накануне ««СР» рассказала о
том, что в Усть-Илимске закрыва-
ется трамвай, который ходит по
линии, пролегающей через тайгу,
и возит людей между городом и
промзоной. Жители города резко
выступили против этого: они запи-
сали видеообращение с требова-
нием к президенту и главе СК
остановить беспредел и само-
управство чиновников. 

Ставропольский край. 
Жители собирают 
погибших птиц

В сети широко разошелся ро-
лик, записанный на озере Волчьи
ворота – в Новоселовском районе
Ставропольского края. Автор ви-
део проплыл на лодке всего 150
метров и собрал за это время не-
сколько десятков погибших уток.
Уже установлено, что падеж птицы
происходит из-за обработки полей
ядохимикатами против грызунов.
Вместе с ними гибнут лисы и зай-
цы. Такая же катастрофа происхо-
дит на Грушевском водохранили-
ще в Александровском районе.

РФ. Названы самые 
пьющие регионы

Сахалин возглавил рейтинг са-
мых пьющих регионов России. На
втором месте – Чукотский авто-
номный округ, на третьем – Кур-
ганская область. Об этом со-
общил лидер движения «Трезвая
Россия» Султан Хамзаев. Рейтинг
готовят на основании данных о
числе умерших от отравления ал-
коголем, состоящих на учете
больных с алкоголизмом, и числе
преступлений, которые соверши-
ли в алкогольном опьянении. Со-
гласно рейтингу, самые трезвые
регионы – Чечня, Дагестан и Ин-
гушетия. 

«Пошел вон, Вавилон!»
Ответ нижегородцев депутатам Государственной думы: 

– Дорогие соотечественники,
«цифровой рай» входит в нашу
жизнь, не спрашивая нашего со-
гласия. В родильных домах Кеме-
рова мамам и их новорожденным
детям надевают браслеты на руки
и присваивают штрих-коды. И это
происходит в нашей стране сего-
дня и сейчас.  

Рассматриваемый в Государст-
венной думе законопроект пред-
усматривает снятие биометриче-
ских данных без нашего согласия,
он открывает широкую дорогу для
вхождения в различные учрежде-
ния и организации на основе био-
метрических данных. Осуществле-
ния паспортного контроля с помо-
щью идентификации лица.  

Особое беспокойство вызывает
у нас снятие биометрии у детей.
Уже несколько лет в Московской
области существует система в об-
щеобразовательных школах: про-
ход к питанию «по системе «ла-
дошки». То есть идентификацию
детей производят по рисунку вен
на ладони, что, естественно, про-
тивозаконно, противоречит дей-
ствующему законодательству.  

Почему с нас так хотят снять
биометрию? Чиновники разных
рангов объясняют это «удоб-
ством» и «безопасностью» для нас.
А соответствует ли это действи-
тельности? Мировой опыт нас
убеждает: вводится система то-
тального контроля за населением
и система социальных рейтингов
благонадежности и лояльности.
Эта система по сути является до-
ступом к неотчуждаемым правам
человека.  

Является ли это нашим выбо-
ром? Нет, это не является ни моим
выбором, ни выбором моей семьи.
Я требую отменить рассмотрение
законопроекта о сборе персональ-
ных данных в единую биометриче-
скую систему. Я требую отменить
сбор биометрии, который уже су-
ществует в стране и продолжает-
ся совершенно незаконно.

– Биометрия дана человеку от
рождения и определяет его, как
уникальную личность, как неповто-
римое творение Бога. Каждый че-
ловек свободен от рождения как
личность и никто не вправе без его
согласия использовать его инди-
видуальные характеристики, био-
метрические данные. Поэтому я
против данного законопроекта.
Кроме того, совершенно очевид-
но, что никто не даст стопроцент-
ной гарантии защиты наших пер-
сональных данных, никто не даст
гарантии, что назавтра эти данные
не окажутся в руках злоумышлен-
ников или представителей спец-
служб враждебных нам стран.
Этот закон является еще одним
шагом на пути построения тотали-
тарного цифрового концлагерного
общества в нашей стране. Стране,
за свободу которой отдали жизни
наши предки. Я говорю решитель-
ное «Нет!» закону  о биометрии. 

– Я – Надежда, представляю
род Скородумовых, Захаровых,
Петровых, Курепиных, Охапкиных,

Куршевых, Смирновых… Выражаю
свою волю и волю своих близких.
Единственным источником власти
в Российской Федерации являет-
ся ее многонациональный народ.
Мы против сбора биометрических
данных. Каждый человек имеет
право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту чести и своего
доброго имени. Мы обращаемся к
президенту Российской Федера-
ции Владимиру Владимировичу
Путину, как гаранту Конституции.
Сбору биометрических данных
и хранению – «Нет»! Нет планам
глобалистов!

– Весь мир помнит, как Совет-
ский народ сломал хребет фашиз-
му, как наши славные деды и пра-
деды отстояли свободу и незави-
симость нашего Отечества. Из ис-
тории мы помним страшные рас-
сказы о концлагерях
нацистской Германии, где исполь-
зовались метки, присваивались
номера заключенным для их иден-
тификации – номера, которые на-
носили заключенным, заменяли
им имена. Все причастные к дан-
ному деянию были осуждены и на-
казаны Нюрнбергским процессом,
военным трибуналом. Мы призы-
ваем вас вспомнить уроки исто-
рии, мы говорим «Нет!» проекту
закона о сборе биометрии!  

– В период активного противо-
стояния России странам Запада и
Европы, профашистским взглядам
считаю абсолютно недопустимым
принимать к рассмотрению пред-
лагаемые недружественными нам
организациями, такими, как ВОЗ,
НАТО, ВТО, модели развития на-
шего общества и вмешательства
во внутреннюю политику госу-
дарства. Я выступаю за сохране-
ние безусловного моего права че-
ловека отказаться от сбора био-
метрии с гарантией не быть дис-
криминированным и выступаю за
то, чтобы не было допущено при-
нятие любых правовых актов, где
предусмотрены сбор, хранение,
обработка генетических и биомет-
рических персональных данных, их
использование для любых форм
контроля и управления человеком.  

– Дорогие братья и сестры, де-
путаты перестали спрашивать на-
ше мнение и заняли позицию За-
пада, который превращает чело-
века в цифровую биомассу. Тем
самым наша жизнь и благополучие
становятся зависимыми от воли
оператора в базе данных, искус-
ственного интеллекта или от сбоя
в компьютере. Расстаньтесь с ло-
жью, что от нас ничего не зависит.
Зависит всё! Вспомните, как год
назад отменили принудитель-
ную вакцинацию с введением QR-
кодов. Миллионы подписей, обра-
щений заставили Госдуму отме-
нить закон.  

И сейчас мы требуем снять с
рассмотрения закон о создании
единой биометрической систе-
мы. Присоединяйтесь к нам! Пи-
шите письма и обращения. Защи-
тите свое право быть человеком, а

не цифрой в компьютере. Спец-
операция идет внутри страны.
Только ведет ее Запад против нас,
через депутатов, которые посту-
паются своей честью и совестью и
делают то же самое, что делает
Запад со своим населением. Те-
перь такую цифровизацию хотят
проводить у нас в России. То
есть это нужно видеть и президен-
ту, и депутатам, и всем органам
власти. Это присвоение цифр гро-
зит полным поражением людей в
правах, превращением человека в
скотину, с которой можно делать
всё, что хочешь. Вы должны оста-
новить эту спецоперацию Запада
по отношению к нам.

– 14 декабря 2022 года в По-
кровском монастыре в Москве
патриотическая общественность
провела конференцию со знако-
вым названием «Китеж Град про-
тив Вавилона». По итогам этого
мероприятия с участием признан-
ных экспертов, известных журна-
листов, представителей родитель-
ских объединений со всей страны
была принята резолюция против
давосской повестки и принятия
швабовских законов в нашим Оте-
честве. Одним из которых как раз
является проект закона «О единой
информационной системе персо-
нальных данных с использованием
биометрии человека».  

Я человек, нареченный по праву
рождения Валентином, от имени
семьи рода Якуниных, Маховых,
Юдиных, Елисеевых, Корытиных,
Косовых поддерживаю данную ре-
золюцию, требуя не голосовать и
не принимать античеловечный за-
кон. Запрещаю использовать и пе-
редавать кому-либо персональ-
ные данные мои и моих родных.
Заявляю, что нами не приняты эти
античеловечные оферты и выра-
жаю по праву человека свою волю:
«Пошел вон, Вавилон!»

– Мы – люди, мы хотим жить,
растить детей, работать, зани-
маться творчеством.
Принимая подобные законы, та-
кие, как закон о сборе биометрии,
закон о цифровой валюте, вы ли-

шаете нас права жить, оставляя
нам жалкое существование. Во
время Великой Отечественной
войны Советский народ дал отпор
коричневой чуме, но, к сожале-
нию, не добил ее, не уничтожил, и
сейчас она нашла другой способ
проникнуть в умы и сердца тех, кто
несет ответственность за народ и
страну. Я против подобных зако-
нов. Я против цифрового конц-
лагеря. Я против сбора биомет-
рических данных. Я против вве-
дения цифровых денег. Я – за
жизнь!

– Сбор всех этих биометриче-
ских данных, медицинских данных,
их концентрация в больших базах.
Мы все прекрасно знаем, что базы
взламываются, базы продаются.
Это дает широчайшие, так ска-
зать, возможности мошенникам,
жуликам, финансовым шантажи-
стам, педофилам (там эти детские
всякие биометрические данные),
трансплантологам и так далее.
Первое. Второе – это дает колос-
сальные возможности воздей-
ствия на людей со стороны чинов-
ников, госорганов. Мы помним,
как заблокировали транспортные
карты, завтра заблокируют бан-
ковский счет точно так же. Еще
только с чем-то ты не согласен –
ты существуешь как личность, а
вот цифровую личность – раз и вы-
ключили. Ну вот, собственно гово-
ря, вот это то, что  коснется нас в
ближайшее время, если мы позво-
лим сделать то, что планируется.

– Не раз, наверное, мы писали
заявления на обработку персо-
нальных данных. То есть каждый
человек с этим сталкивался, но
кто-нибудь до конца дочитывал
тот список, который там напи-
сан? То есть что мы с вами под-
писываем? Кто-нибудь задумы-
вался над тем, что там написано?
Разрешение на обезличивание.
Что это такое? Вот сейчас мы с
вами подошли как раз к тому во-
просу, что нас могут просто обез-
личить без нашего заранее дан-
ного согласия. Вы помните, на-
верное, такие слова, что человек
– звучит гордо! Так давайте бу-
дем людьми, а не цифрами. Я
против цифровизации.

– Мы, нижегородцы со славной
земли Минина и Пожарского, со
священной земли Китеж-Града
обращаемся к многонациональ-
ному народу нашего государства.
Только от нас с вами зависит, как
мы будем жить в нашей стране,
как будут жить наши дети, какое
будет будущее у наших детей. Мы
требуем отозвать закон о био-
метрии, мы против планов глоба-
листов создать в нашей стране
цифровой концлагерь, мы против
встраивания нашей страны в гло-
бальную систему по
лекалам Всемирного банка и Да-
восских форумов, мы
требуем отозвать законопроект о
сборе биометрических данных в
единую систему. Мы за свобо-
ду, развитие и процветание
нашей страны.

Олег СМОЛИН, депутат Госдумы (КПРФ), 
член редколлегии «Советской России»:

– Я получил огромное количество сообщений от обеспокоенных граж-
дан, протестующих против законопроекта. Сообщаю, что я голосовал
против во всех трех чтениях, как и вся фракция КПРФ.

Закон принят 295-ю голосами депутатов Госдумы. Распределение
голосов по фракциям:

Фракция «Единая Россия»: за принятие закона проголосовали 295

единороссов; все, без исключения, находящиеся в зале. КПРФ всей
фракцией проголосовала против принятия этого закона.

Фракция партии «Справедливая Россия – Патриоты – за правду».
Один из депутатов фракции, М. Делягин, проголосовал против при-
нятия закона, а 24 депутата поддержали единороссовский закон.

Фракция ЛДПР отказались принимать участие в процедуре в пол-
ном составе. 

Фракция партии «Новые люди» полностью поддержала законо-
проект.

«Нет закону о единой биометрической системе!»

Результаты голосования в Госдуме

Нас не слышат 
ни депутаты, ни сенаторы
Ленинградская обще-

ственная организация по
защите семьи обратилась
к гражданам России, пре-
зиденту и депутатам с
официальным заявлени-
ем, в котором сказано:
«Принятие Государствен-
ной Думой законопроекта
№ 211535-8 «О государст-
венной информационной
системе «Единая инфор-
мационная система пер-
сональных данных, обес-
печивающая обработку,
включая сбор и хранение
биометрических персо-
нальных данных..» вызва-
ло шок возмущения в об-
ществе, включая военных,
критику со стороны Церк-
ви…, родительских со-
обществ и даже Совета по
правам человека. 

Проигнорировав Кон-
ституцию, требования
152-ФЗ «О персональных
данных» и Ваше поруче-
ние Правительству о ми-
нимизации сбора и обра-
ботки ПД, откровенно по-
пытались ввести обще-
ство в заблуждение, за-
явив, что законодатели
учли все возражения об-
щественности. Рассмат-
риваем такое поведение
лоббистов ЕБС как созна-
тельную диверсию против
нашей страны. 

Россия ведет тяжелую
войну с высокотехноло-
гичным противником, ко-

торый стремится уничто-
жить не только экономику
нашей страны, но и госу-
дарственность, посеяв ха-
ос и революционную си-
туацию. В такой ситуации
единственным здравым
решением представляет-
ся максимальная локали-
зация персональных дан-
ных граждан РФ по месту
их сбора, а равно сохра-
нение традиционных (бу-
мажных) форм оказания
госуслуг. 

Ц е л е н а п р а в л е н н ы й
сбор существенных пер-
сональных данных, к ка-
ковым относится биомет-
рическая информация, и
их хранение в единой ба-
зе данных, не говоря уже
об уравнивании биомет-
рии с паспортом, несут в
себе огромные риски на-
циональной и государст-
венной безопасности. Вы
и сами все знаете. Мы
проинформированы, что
было написано 85 000 пи-
сем в Госдуму против это-
го закона, и 0 за биомет-
рию. Выходит, что народ
не слышат ни депутаты,
ни сенаторы. На нас пле-
вали. Президент даже
вчера сказал, что нельзя
идти против воли народа.
Это пустые слова? Или
Путин все-таки наложит
ВЕТО на закон, угрожаю-
щий национальной без-
опасности?»

Долой коды, клейма,
идентификаторы

Московская обществен-
ная организация «Роди-
тельский отпор» на своем
сайте обнародовала об-
ращение к россиянам, в
котором утверждает
«…законопроект реани-
мирует концлагерные
практики управления
людьми на основании
личных кодов, клейм,
идентификаторов, ис-
пользования биометриче-
ских персональных дан-
ных». Москвичи требуют и
в дальнейшем в России

гарантировать традицион-
ный бумажный документо-
оборот и учет во всех
сферах жизнедеятельно-
сти; сохранить тради-
ционные бумажный пас-
порт гражданина РФ и
удостоверения личности
без цифровых идентифи-
каторов…

Под обращением к феде-
ральному правительству и
президенту уже подписа-
лись тысячи взволнован-
ных новшеством соотече-
ственников.

К верующим
россиянам

Православная обще-
ственная организация «С
нами Бог» через социаль-
ные сети распространила
вчера свое обращение к
верующим россиянам:

«В Госдуме утверждают,
что этот новый закон
«устанавливает, что сбор
биометрических данных
является абсолютно доб-
ровольным процессом, а
сбор биометрических дан-
ных несовершеннолетних
будет осуществляться
только с согласия родите-
лей. Но для отказа требу-
ется нечто большее, чем
простое «нет, спасибо».
Как сообщается в собст-
венном пресс-релизе Гос-
думы, россияне должны
будут подать письменный
запрос, если они не хотят
сдавать свои биометриче-
ские данные. Как и в слу-
чае с режимом принуди-
тельной вакцинации в Рос-
сии, понятие «доброволь-
ное согласие» можно ин-
терпретировать по-разно-
му. Русские ясно понимают
опасность. Формально за-
кон устанавливает запрет
на принудительный сбор
биометрии, на право граж-
данина на отказ. Однако,
по мнению многих экспер-

тов, это право дополняет-
ся еще одним правом –
правом государства не
оказывать лицу никаких
услуг без сдачи биометри-
ческих данных. Эта техно-
логия уже была опробова-
на в случае формально
«добровольной» вакцина-
ции от COVID, без которой
людей отстраняли от рабо-
ты без сохранения зара-
ботной платы. В Госу-
дарственную Думу было
направлено более 85 ты-
сяч писем против законо-
проекта. Яна Лантратова,
первый заместитель пред-
седателя комитета Госду-
мы по образованию, заяви-
ла, что только она получи-
ла более 800 обращений и
разделяет опасения людей
по поводу утечки биомет-
рических данных. «Обще-
ственности не сообщили, с
какой целью [правитель-
ство] хочет систематизиро-
вать свои данные, и поче-
му коммерческие органи-
зации будут иметь доступ к
базам данных», – сказала
она. Народ российский
должен сплотиться и ска-
зать свое жесткое «нет»
желанию чиновников
оцифровать каждого из
нас».

Ленинградские защитники семьи

Москва, «Родительский отпор»

В Думу были направлены
десятки тысяч писем протеста

Социальная 
хроника
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США готовы уничтожить мир?
Трудно представить систему более грязную 

или прогнившую, чем та, которая угрожает 
уничтожить большую часть жизни на нашей 
планете – только ради того, чтобы Америка 
могла каким-то образом выиграть Третью ми-
ровую войну.

Эй, взбодритесь! Посмотрите, какая кра-
сота! Я говорю о новейшем американском 
«бомбардировщике-невидимке» B-21 Raider, 
только что представленном во всей красе 
компанией Northrop Grumman, которая его 
производит. С его поразительной формой 
крыла летучей мыши и способностью про-
извести очень большой взрыв (как и подоба-
ет ядерному оружию). Это наш собственный 
«бомбардировщик будущего». Как сказал ми-
нистр обороны Ллойд Остин на церемонии 
представления, он «повысит способность 
Америки сдерживать агрессию и сегодня, и в 
будущем». 

И пока мы живем в этом мире, в нашем без-
умном (с гарантированным взаимным унич-
тожением) мире, позвольте этой картине, 
этой своеобразной форме безумия, предпо-
лагающей возможный конец всего на планете 
Земля, проникнуть в вашу душу. Как отстав-
ному офицеру военно-воздушных сил это 
очень живо напомнило мне мою прежнюю 
службу и старый девиз Стратегического авиа-
ционного командования (SAK): «Мир – наша 
профессия». Возглавляемое в самые наши 
гордые годы печально известным генералом 
Кёртисом Лемеем (Кёртис Лемей – генерал 
ВВС США, во время Второй мировой войны 
планировал и проводил массированные бом-
бардировки японских городов, после войны 
командовал ВВС США в Европе, а также ку-
рировал организацию воздушного моста для 
снабжения блокированного советскими вой-
сками Западного Берлина. Во время Кариб-
ского кризиса выступал за ядерную бомбар-
дировку СССР), это командование обеща-
ло обеспечить нам мир через угрозу полного 
ядерного уничтожения врагов Америки.

SAK долгое время контролировала две 
«ноги» ядерной триады США: бомбардиров-
щики наземного базирования и межконтинен-
тальные баллистические ракеты, или МБР. Во 
времена холодной войны эти Титаны (Titan), 
Минитмены (Minutemen) и Пискиперы (МХ 
Peacekeeper) находились в постоянной боевой 
готовности, готовые в любой момент уничто-
жить большую часть планеты. Не имело зна-
чения, что и наша страна, скорее всего, была 
бы уничтожена в любой войне с Советским 
Союзом. Важно было оставаться на верши-
не этой ядерной пирамиды. Сопутствующим 
преимуществом было предотвращение вы-
хода из-под контроля обычных войн за счет 
угрозы ядерной альтернативы или, как гово-
рили в то время, «перехода в ядерный мир» (в 
эпоху Байдена это стало обозначаться словом 
«Армагеддон»).

К счастью, после атомной бомбардировки 
Хиросимы и Нагасаки в 1945 году мир не стал 
больше «ядерным». И тем не менее воору-
женные силы Соединенных Штатов продол-
жают с помощью производителей оружия, 
таких как Northrop Grumman, пробиваться 
по этому пути прямиком к Армагеддону. Ког-
да-то абсурдность всего этого была запечат-
лена шедевром Стэнли Кубрика, сатириче-
ским фильмом 1964 года «Доктор Стрейндж-
лав», в котором была показана «военная ком-
ната», в которой не было боевых действий, 
хотя ее обитатели наблюдали за ядерным 
«Судным днем». К сожалению, этот фильм 
по прошествии более 60 лет все еще кажет-
ся устрашающе актуальным в мире, где нет 
Советского Союза, но где угроза ядерной во-
йны, тем не менее, становится все реальнее. 
Почему это происходит?

Простой ответ заключается в том, что ли-
деры Америки,  похоже, испытывают кол-
лективное желание смерти и готовы исполь-
зовать самое жестокое и катастрофическое 
оружие... «во имя мира».

В ядерной триаде нет ничего святого. Тем 
не менее американская армия и ВПК покло-
няются ей в своей обычной очень дорогосто-
ящей манере. Триада Америки состоит из 
бомбардировщиков, способных нести ядер-
ное оружие (B-52, B-1, B-2, а когда-нибудь и 
B-21), межконтинентальных баллистических 
ракет наземного базирования и третьей, са-
мой живучей, «опоры» – ракет «Трайдент» 
ВМС США, запускаемых с подводных лодок. 
Ни у одной другой страны нет столь впечат-
ляющей триады (если это можно так назвать), 
и ни одна другая страна не планирует потра-
тить до двух триллионов долларов в течение 
следующих трех десятилетий на ее модерни-
зацию. ВВС, конечно же, контролируют пер-
вые две ветви этой триады и не собираются от-
казываться от них только из-за того, что они 
избыточны для обороны Америки (учитывая 
еще и упомянутые подводные лодки) и в то же 
время представляют угрозу для жизни на этой 
планете.

Недавно, когда ВВС представили послед-
ний бомбардировщик B-21 Raider, способ-
ный нести ядерное оружие, мы узнали, что 
он очень похож на своего предшественника, 
B-2 Spirit, формой, напоминающей летучую 
мышь (известной как «летающее крыло»), и 
построен по стелс-технологиям, делающим 
его невидимым для радаров. ВВС планиру-
ют купить «не менее» 100 таких самолетов по 
прогнозируемой цене примерно в 750 мил-
лионов долларов за каждый. Учтите, одна-
ко, одну вещь: с неизбежными задержками и 
перерасходом средств, связанными с любым 
высокотехнологичным военным проектом в 
наши дни, стоимость машины, вероятно, пре-
высит один миллиард долларов за самолет, 
или 100 миллиардов долларов наших нало-
гоплательщиков за весь проект (а возможно, 
даже и все 200 миллиардов).

Четыре года назад, когда я впервые напи-
сал о B-21, его предполагаемая стоимость со-
ставляла 550 миллионов долларов, но вы зна-

ете истории такого рода, верно? Например, 
F-35 изначально должен был стать недорогим 
многоцелевым истребителем. Поколение спу-
стя, по собственному признанию ВВС, теперь 
это ошеломляюще дорогой «Феррари» среди 
самолетов, сексуальный на вид, но с больши-
ми недостатками. Естественно, B-21 реклами-
руется как многоцелевой бомбардировщик, 
способный нести как «обычные» неядерные 
боеприпасы, так и термоядерные, но главная 
причина его существования – предполагае-
мая способность точно поражать цель ядер-
ными бомбами даже без актера Слима Пи-
кенса (играющего роль камикадзе Майора 
Конга, летящего к цели на водородной бомбе 
в фильме Кубрика «Доктор Стрейнджлав»).

Основные аргументы в пользу дорогих 
ядерных бомбардировщиков заключаются в 
том, что их можно использовать, чтобы «про-
демонстрировать решимость», потому что, в 
отличие от ракет, при необходимости их мож-
но возвращать (по крайней мере, мы надеем-
ся на это). Правда, такие аргументы, возмож-
но, имели еще смысл в 1950-х и начале 1960-х 
годов, до того, как МБР и их эквиваленты с 
подводных лодок стали полностью зрелыми 
технологиями. Но сегодня эти бомбардиров-
щики – одна сплошная чепуха. Если облада-
ющие ядерным оружием страны, такие как 
Россия и Китай, уже невозможно сдерживать 
сотнями ракет с тысячами высокоточных 

ядерных боеголовок, находящихся в распоря-
жении Америки, то их не сдержат несколько 
десятков или даже 100 новых бомбардиров-
щиков-невидимок В-21, несмотря на всю не-
давнюю шумиху вокруг них в голливудском 
стиле.

Но логика здесь есть. Здесь важно то, что 
у ВВС есть бомбардировщики с ядерными 
бомбами со времен тех первых модифициро-
ванных B-29, которые сбросили «Малыша» и 
«Толстяка» на Хиросиму и Нагасаки, и наши 
генералы просто не собираются отказывать-
ся от них. Никогда. Между тем для создания 
любой сложной системы вооружения, такой 
как B-21, наверняка будут задействованы де-
сятки тысяч рабочих (уже есть 400 постав-
щиков комплектующих для B-21, разбросан-
ных по 40 штатам, чтобы обеспечить любовь 
до гроба большинства представителей Кон-
гресса). Это также любимейшая игрушка для 
многих американских торговцев смертью, 
особенно для ведущего военного подрядчи-
ка, Northrop Grumman.

Один читатель в моей колонке Bracing 
Views, ветеран Вьетнама, попал в яблочко, 
когда описал свою реакцию на представле-
ние B-21:

«Что меня поразило в самое сердце (слава 
Богу, у меня отличный кардиостимулятор), 
так это самоуверенная, почти снисходитель-
ная манера поведения министра обороны, 
голливудская постановка и освещение, пол-
ное пренебрежение к тому, что зрителю мо-
гут быть нанесены серьезные когнитивно-э-
моциональные травмы, не говоря уже о том, 
что он увидит настоящий бомбардировщик 
и его боевую нагрузку. Добавьте к этому не-
вероятную стоимость и невероятные деньги 
налогоплательщиков, которые уйдут на сами 
бомбардировщики и всю их инфраструкту-
ру. Бомбардировщики, которые никогда не 
могут быть использованы в реальности, или, 
если они будут использованы, то произве-
дут неисчислимые разрушения на планете 
и гибель миллионов людей. И все ради того, 
чтобы попытаться превратить приходящую 
в упадок, шатающуюся империю под назва-
нием Америка в некую эффективную «соци-
ал-демократию».

Социал-демократию? Отбросьте эту мысль 
напрочь. Экономика США поддерживается 
только милитаризованным кейнсианством, 
полностью одобряемым Конгрессом и любой 
администрацией в Белом доме. Так что, каки-
ми бы ненужными ни были эти бомбардиров-
щики, как бы ни росла их стоимость, они, ско-
рее всего, будут созданы. Вы можете увидеть 
их летающими над стадионом рядом с вашим 
домом, возможно, в 2030 году – если, конеч-
но, мы все доживем до того времени.

Помимо того, что ВВС покупают новые 
бомбардировщики-невидимки на ваши нало-
говые доллары, они также планируют заку-
пить еще и межконтинентальные баллисти-
ческие ракеты нового поколения (или «на-
земное стратегическое средство сдержива-
ния» на новоязе), для установки в ракетных 
шахтах в наших полях и садах в таких сель-
ских штатах, как Монтана, Небраска, Север-
ная Дакота и Вайоминг. У наших ВВС есть 
межконтинентальные баллистические раке-
ты с 1960-х годов. Примерно тысяча из них 
(хотя наши ВВС изначально запрашивали 10 
тысяч) находились в состоянии повышенной 
готовности вплоть до 1980-х годов. Сегодня 
численность МБР меньше, но их содержание 
становится все более дорогим из-за их возрас-
та. Они также становятся излишними, благо-
даря более неуловимым и живучим средствам 
ядерного сдерживания морского базирова-
ния, имеющихся у ВМФ. Но, опять же, логи-
ка здесь ни при чем. Нужны они или нет, но 
ВВС хотят иметь эти новые ракеты наземно-
го базирования точно так же, как и бомбар-
дировщики-невидимки В-21, а Конгресс го-
рит желанием финансировать их от вашего 
имени.

Так же, как цена проекта B-21 будет начи-
наться со 100 миллиардов долларов (но, ве-
роятно, намного превысит эту сумму), но-

вые межконтинентальные баллистические 
ракеты, известные как Sentinel, оцениваются 
в 100 миллиардов долларов. Это напомина-
ет старую поговорку (слегка обновленную): 
100 миллиардов здесь, 100 миллиардов там, и 
очень скоро вы заговорите о реальных день-
гах. Несмотря на вопиющий двойной провал, 
компания Northrop Grumman снова стала ве-
дущим подрядчиком, недавно открыв пред-
приятие стоимостью 1,4 миллиарда долла-
ров для разработки новой ракеты в Колора-
до-Спрингс, недалеко от Академии ВВС и 
различных других объектов ВВС и космиче-
ских сил. Какая локация!

Зачем же нам такая ядерная глупость? 
Причины, разумеется, обычные. Производ-
ство ракет для осуществления геноцида соз-
дает рабочие места. Это великое благо для во-
енно-промышленной составляющей спайки 
«ВПК-Конгресс». Это считается «полезным» 
для жителей тех сельских общин, где будут 
размещены эти ракеты, общин, которые по-
страдают экономически, если базы ВВС бу-
дут демонтированы или выведены из эксплу-
атации. Для наших ВВС сверкающие новые 
межконтинентальные баллистические раке-
ты являются золотым бюджетным дном, по-
могая гарантировать, что настоящий «враг» – 
я имею в виду ВМС США – не получит моно-
полию на смертоносное оружие.

Ожидайте, что в ближайшие десятилетия 
эти ракеты Sentinel («Стражи») будут выса-
жены на полях, далеких от того места, где 
живет большинство американцев. При этом 
наша администрация будет руководствовать-
ся тем принципом, что если их держать вне 
поля общественного зрения, то они как бы 
исчезнут из виду. И все же я не могу отде-
латься от мысли, что американские военные, 
«сажая» их там, готовятся к тому, что един-
ственным их урожаем может быть массовая 
смерть людей.

Как, несомненно, сказал бы Альфред Ной-
ман из журнала Mad: «Чего это я так волну-
юсь?» О, этот безумный старый мир, в кото-
ром было столько ядерного оружия! А на са-
мом деле меня поражает то, что состав ядер-
ного оружия Америки не сильно изменился 
с 1960-х годов. Такая настойчивость относи-
тельно предполагаемого конца света долж-
на о чем-то говорить, но о чем именно? Ведь 
мало кто из нас может представить дивный 
новый мир без ядерного оружия, предназна-
ченного для геноцида.

В 1986 году президент Рональд Рейган и со-
ветский лидер Михаил Горбачев действитель-
но почти сделали это. Фактически они были 
близки к заключению соглашения об уничто-
жении ядерного оружия. К сожалению, Рей-
ган не захотел отказываться от своей мечты 
о ядерном космическом щите, тогда широко 
известном как «Звездные войны» или, более 
формально, как Стратегическая оборонная 
инициатива. К сожалению, после Рейгана все 
президенты США вообще придерживаются 
курса на ядерное оружие. Больше всего разо-
чаровывает то, что нобелевский лауреат пре-
мии мира Барак Обама говорил о ликвидации 
атомного оружия только для того, чтобы по-
том быстро отказаться от этой цели.

Послушайте, я знал летчиков, которые пи-
лотировали ядерные бомбардировщики. Я 
знал ракетчиков, отвечавших за боеголовки, 
способные убить миллионы людей (если бы 
они вообще были бы когда-либо запущены). 
Мой брат охранял шахты межконтиненталь-
ных баллистических ракет, когда он был по-
лицейским службы безопасности в Стратеги-
ческом авиационном командовании. Я сам 
сидел в центре предупреждения о ракетном 
нападении ВВС в Шайенн-Маунтин под 600 
метрами твердого гранита, пока мы прово-
дили компьютеризированные военные игры, 
которые закончились чем? …Да, взаимно га-
рантированным уничтожением – тем самым 
MAD. Мы, по крайней мере каждый по от-
дельности, не были сумасшедшими. Мы вы-
полняли свой долг, следовали приказам, гото-
вились к худшему и (во всяком случае, боль-
шинство из нас) надеялись на лучшее.

Совет: не ищите в этой кошмарной систе-
ме тех, кто ее изменит, в то время как наши 
избранные представители являются частью 
того самого военно-промышленного ком-
плекса, который поддерживает это безумие. 
Только бдительные и знающие граждане, об-
ладающие реальной свободой, могли бы оста-
новить это, действуя на благо человечества. 
Но сделаем ли мы это когда-нибудь?

«Как страна мы катимся назад», – напоми-
нает мне моя жена, и я боюсь, что она пра-
ва. Она резюмировала шумиху вокруг недав-
ней презентации B-21 следующим образом: 
«Давайте восхитимся машиной для массово-
го убийства».

Мне кажется, что коллективно мы мо-
жем оказаться на грани возврата к кошмар-
ному прошлому, когда мы жили в страхе пе-
ред ядерной войной, которая убьет всех нас, 
больших и малых, и особенно самых малень-
ких, наших детей, которые действительно яв-
ляются нашим будущим.

Я боюсь того, что мы уже привыкли к куль-
туре массовой смерти и больше уже не можем 
воспринимать эту культуру адекватно. Я го-
ворю это с большой грустью как американ-
ский гражданин и человек.

Или это уже не важно? Ведь по крайней 
мере некоторые из нас, американцев, полу-
чат прибыль от создания новых сверхдорогих 
бомбардировщиков-невидимок и новых свер-
кающих ракет, гарантируя, что грибовидные 
облака появятся только где-то в нашем кол-
лективном будущем. Разве не в этом смысл 
жизни?

Уильям АСТОР,
полковник ВВС США в отставке,

профессор истории
The Nation (США)

Вотумом недоверия союзникам укронацистов
Правительству Словакии, ко-

торое поддерживает Украину, 
объявили вотум недоверия. По 
предварительным оценкам, по-
беду на досрочных выборах мо-
жет одержать левая оппозиция. 

Хаотичному правоцентрист-
скому коалиционному прави-
тельству Словакии во главе с 
премьер-министром Эдуардом 
Хегером пришел конец. Партии, 
которым принадлежит большин-
ство в парламенте, проголосова-
ли за вотум недоверия действу-
ющему правительству.

Голосовавшие посчитали, что 
правительство слишком много 
внимания уделяет помощи Укра-
ине и недостаточно внутрен-
ним экономическим проблемам 
страны.

Вынесенный вотум недоверия 
– это заключительный эпизод 
раскола внутри правительства, 
который начался несколько ме-
сяцев назад. Левоцентристская 
партия «Свобода и солидар-
ность» (SaS) противостоит пра-
воцентристской политической 
силе «Обычные люди» (OLANO). 
Последние представляют собой 
консервативную антикоррупци-
онную партию, они одержали по-
беду на выборах 2020 года.

Правительство уже бывшего 
премьер-министра Хегера утра-
тило поддержку большинства в 
сентябре, когда из правящей ко-
алиции вышла партия «Свобода 
и солидарность». SaS оставила 

коалицию после того, как ее ли-
дер Рихард Сулик обвинил пра-
вительство в коррупции и не-
способности поддержать насе-
ление, обеспечив более низкие 
цены на энергию.

«В течение полугода мы наблю-
даем постоянный хаос и неприем-
лемый стиль управления. Это пра-
вительство не заслуживает наше-
го доверия», – сказал политик пе-
ред голосованием в четверг.

Вотум недоверия не означает 
немедленную смену правитель-
ства. Для начала премьер-ми-
нистр Эдуард Хегер должен по-
дать президенту страны Зузане 
Чапутовой заявление об отстав-
ке. А дальше возможны несколь-
ко вариантов развития событий: 
досрочные выборы; временный 
кабинет, назначенный президен-
том; новая правящая коалиция, 
созданная из партий в нынеш-
нем парламенте.

Изначально предполагалось, 
что Чапутова поручит правитель-
ству продолжать работу с огра-
ниченными полномочиями. Од-
нако оппозиционные партии 
выступают за проведение до-
срочных выборов, но для этого 
требуется парламентское боль-
шинство в две трети голосов.

«Крах администрации Хеге-
ра станет горькой пилюлей для 
демократических и прозапад-
ных элементов словацкого обще-
ства», – отмечает журналист Том 
Николсон.

По последним прогнозам экс-
пертов, победа на досрочных 
выборах, если таковые будут, с 
большой долей вероятности, до-
станется левой оппозиции, кото-
рая критикует чрезмерную воен-
ную помощь Украине и санкции 
Европейского союза против Рос-
сии. Если они выиграют, то по-
зиция в отношении Незалежной 
может измениться.

Политолог Виталий Вышквар-
цев отметил, что переключение с 
внешних проблем на внутренние 
сейчас свойственно не только 
для Словакии. Аналогичные про-
цессы происходят во всех стра-
нах Евросоюза.

«Эта тенденция на обращение 
к своим внутренним проблемам 
будет и дальше развиваться. На-
род Словакии не согласен с об-
щей политикой Евросоюза, свя-
занной с накачиванием Украины 
оружием и поддержкой проворо-
вавшегося украинского руковод-
ства», – сказал он.

При этом Вышкварцев не ис-
ключает, что левая оппозиция 
Словакии может просто заигры-
вать с настроениями народа, по-
тому что антиукраинская повест-
ка популярна среди граждан.

«Обыватель в Словакии зада-
ется вопросом: какое я имею от-
ношение к Украине? Людей вол-
нует то, что происходит в стране, 
волнует экономический кризис, 
газ и отопление в домах, паде-
ние уровня жизни. Помощь Укра-

ине никак не сможет улучшить 
ситуацию внутри страны. Для 
европейцев, которые постоян-
но, начиная с 2014 года, слышат 
по телевизору о том, что Украи-
не надо помогать, падение уров-
ня жизни в их странах – это крас-
ная тряпка. Они устали от укра-
инской повестки и хотят измене-
ний в своих жизнях», – пояснил 
политолог.

Он допускает в будущем воз-
можность создания единого 
фронта, который выступит про-
тив Брюсселя, если к тому пулу 
стран, которые уже сомнева-
ются в необходимости обще-
европейской помощи Украине, 
прибавятся и другие. Конечно, 
нельзя говорить о крупных рево-
люциях внутри ЕС, но даже не-
частые всплески недовольства 
смогут немного отрезвить руко-
водство.

«Учитывая то, что Европей-
ский союз – это марионетка в 
руках Соединенных Штатов, на 
такие правительства будет ока-
зываться огромное давление, и 
это факт. Будут пытаться стра-
вить эту оппозицию между со-
бой, подмять под себя и заста-
вить плясать под дудку США», – 
добавил он.

Политолог заключил, что такая 
общая повестка нежелания по-
могать Украине консолидирует 
оппозиционные настроения вну-
три Евросоюза, что, бесспорно, 
хорошо.

Политический кризис в Словакии

Биржевик криптовалюты откупился

ПОД ЗАЛОГ В $250 МЛН
Бывшего главного исполни-

тельного директора криптова-
лютной биржи FTX Сэма Банк-
мана-Фрида в четверг освобо-
дили под залог в $250 млн по-
сле судебного заседания. Об 
этом пишет Axios. Судебный 
процесс проходил в Нью-Йор-
ке. По условиям соглашения, 
Банкман-Фрид должен прожи-
вать в доме своих родителей в 
городе Пало-Альто (штат Кали-
форния), здание будет обеспе-
чением залога. Он также отдал 
свой паспорт и будет находить-
ся под электронным наблюде-
нием. Следующее заседание 
состоится в Нью-Йорке 3 янва-
ря 2023 года. Банкман-Фрид 
обвиняется в мошенничестве, 

манипулировании ценами на 
криптовалюты и отмывании де-
нег. Максимальное наказание за 
эти преступления предусматри-
вает 115 лет лишения свободы. 
Бывшие главный исполнитель-
ный директор Alameda Research 
Кэролайн Эллисон и техниче-
ский директор FTX Trading Ltd. 
Цзысяо Ван, сотрудничавшие с 
Банкманом-Фридом, признали 
свою вину. Ранее на этой неделе 
власти Багамских островов экс-
традировали Банкмана-Фрида в 
Соединенные Штаты. Американ-
ский бизнесмен постоянно про-
живал на Багамах. Там же была 
зарегистрирована биржа FTX.

Власти США предъявили об-
винение одному из самых из-

вестных деятелей криптоинду-
стрии – основателю FTX Group 
Сэму Банкману-Фриду. Ему 
грозит до 115 лет тюремного 
заключения за то, что прокурор 
отнес к «крупнейшим финансо-
вым махинациям в американ-
ской истории». Другой амери-
канский чиновник сравнил FTX 
с карточным домиком, который 
инвесторам удалось предста-
вить как «одно из самых без-
опасных зданий на криптова-
лютном рынке». Что по этому 
поводу задержанный на Бага-
мах Банкман-Фрид будет гово-
рить в суде – дело будущего, а 
пока его позиция заключается в 
том, что он не был в курсе опе-
раций по выводу активов. FTX 

выпускала собственные токе-
ны, торговавшиеся под тике-
ром FTT. На пике в 2021 году их 
совокупная стоимость состав-
ляла $9,6 млрд, накануне бан-
кротства – $3,5 млрд, писал 
Forbes. Их покупатели получа-
ли определенные финансовые 
преференции при совершении 
операций на FTX, а внутри груп-
пы компаний Банкмана-Фри-
да их, как выясняется теперь, 
можно было использовать в 
качестве залога при кредито-
вании. Биржа, привлекавшая 
средства клиентов, выдавала 
по такой схеме кредиты другой 
компании Банкмана-Фрида – 
Alameda.

Санкции Евросоюза про-
тив России достигли свое-
го «потолка», ничего ново-
го придумать нельзя, заявил 
литовской радиостанции 
Ziniu radijas еврокомиссар 
по вопросам окружающей 
среды Виргиниюс Синкя-
вичюс.

q q q 

Минимальный размер 
оплаты труда в Турции в 
2023 году увеличили на 55% 
– до 8,5 тысячи лир ($455), 
заявил президент страны 
Реджеп Тайип Эрдоган. В те-
кущем году МРОТ был повы-
шен на 50,5% с января, а за-
тем его уровень был поднят 
еще почти на 30%. 

q q q 

Государственный совет 
Литвы утвердил тарифы на 
электроэнергию и газ для 
потребителей. Как сообща-
ет государственная энерге-
тическая компания, тариф 
с 1 января вырастет на 17% 
больше, чем в настоящее 
время. Цена природного газа 
– на 37,3%.

q q q 

Французский регулятор 
CNIL оштрафовал корпо-
рацию Microsoft Corp на 60 
млн евро за нарушения, ка-
сающиеся использования 
cookie-файлов ее поисковым 
сервисом Bing.

q q q 

Северная Корея запусти-
ла баллистические ракеты в 
сторону Японского моря, пе-
редают в пятницу южноко-
рейские СМИ со ссылкой на 
заявление Объединенного 
комитета начальников шта-
бов (ОКНШ) вооруженных 
сил Южной Кореи. Пхеньян 
произвел пуск двух балли-
стических ракет малой даль-
ности из района аэродрома 
Сунан в Пхеньяне.

q q q 

В США авиакомпании от-
менили более 5 тыс. выле-
тов со среды по пятницу из-
за сложных погодных усло-
вий, сообщает CNBC. Свыше 
16 тыс. авиарейсов были со-
вершены с задержками

«Банкир –  
враг  

солдата»
Сегодня днем в Петербурге 

в главный офис «Альфа-банка» 
на Фурштатской направилась 
делегация активистов «Другой 
России Э.В. Лимонова». Нац-
болы устроили шествие с го-
ловой свиньи, выкрашенной в 
жовто-блакитные цвета – сим-
вол предательства банкирами 
национальных интересов Рос-
сии. Пока страна ведет тяже-
лые боевые действия на Укра-
ине, банки не торопятся разде-
лить с простыми гражданами 
тяготы и лишения, но стремят-
ся лишь сохранить свои при-
были, даже в ущерб интересам 
России.

 Михаил Фридман, один из 
основных собственников «Аль-
фа-банка», гражданин Израиля 
и Украины, входит в число 5–6 
богатейших олигархов Рос-
сии. С момента начала СВО он 
не раз демонстрировал лояль-
ность коллективному Западу и 
даже заявил о готовности бес-
платно передать активы укра-
инской «дочки» банка преступ-
ному киевскому режиму.

Нацболы прошли к офи-
су «Альфа-банка», однако не 
успели попасть внутрь, т.к. 
были остановлены сотрудни-
ками полиции. По итогам ак-
ции задержаны 6 человек, в 
том числе оператор и фото-
граф:

Балясников Владислав, Сте-
панов Илья, Сардиев Марат, 
Колосов Александр, Челышев 
Никита, Бодалёв Иван. Нацбо-
лы доставлены в 78 отдел по-
лиции, к ним выехал адвокат 
Алексей Калугин.

 Строки из заявления:
Кредитную амнистию – 

участникам СВО
Живут ли российские банки-

ры с народом одной жизнью? 
Ответ для большинства граж-
дан нашей страны очевиден.

Крупнейшие владельцы фи-
нансового капитала дистан-
цируются от Русского мира, 
они рассчитывают пересидеть 
сложности, «не замарав рук». 
Они живут роскошной жизнью, 
им плевать на русских солдат 
в окопах. На людей, зачастую 
живущих в кредитной кабале, 
оставивших работы и семьи 
ради защиты интересов Роди-
ны.

Взять «Альфа-банк», входя-
щий в пятерку основных бан-
ков страны. Михаил Фридман, 
один из его основных соб-
ственников, гражданин Изра-
иля и Украины, входит в чис-
ло 5-6 богатейших олигархов 
России. Находясь под санкци-
ями ЕС, он демонстрирует ло-
яльность коллективному За-
паду, заявляет о готовности 
бесплатно передать активы 
украинской «дочки» банка пре-
ступному киевскому режиму.

Сколько это будет продол-
жаться?

Наши требования:
1. Российские банки долж-

ны немедленно объявить кре-
дитную амнистию всем участ-
никам СВО, имевшим кредиты 
на сумму до 5 миллионов ру-
блей (в том числе ипотечные) 
до начала объявления частич-
ной мобилизации 21 сентя-
бря 2022 г. В дальнейшем ам-
нистия должна коснуться всех 
граждан России, чей кредит 
составляет менее 1 миллиона 
рублей.

2. Участникам специальной 
военной операции – беспро-
центная ипотека в любое 
 время.

3. Правительству следует 
взять курс на национализацию 
банковской системы России. 

Любовь ШАТОХИНА,
пресс-секретарь партии 

«Другая Россия  
Э. В. Лимонова» 

Санкт-Петербург

Белоруссия и Россия 

Совместная группировка спутников
Белоруссия и Россия начнут 

создание совместной группи-
ровки спутников в рамках но-
вой научно-технической про-
граммы Союзного государства в 
2023 году, сообщил директор УП 
«Геоинформационные системы» 
Национальной академии наук 
Белоруссии (НАНБ) Сергей Зо-
лотой.

«В следующем году начнется 
реализация восьмой програм-
мы «Комплекс-СГ». Она каса-
ется разработки базовых эле-
ментов орбитальных и назем-
ных средств. Задача – создать 
совместные многоспутниковые 
группировки малоразмерных 
космических аппаратов для на-
блюдения за земной поверхно-
стью и околоземным простран-
ством», – сказал представитель 
НАНБ в пятницу госизданию 
«СБ. Беларусь сегодня».

Он уточнил, что програм-
ма Союзного государства «Ком-
плекс-СГ» предполагает созда-
ние трех спутников.

«Это позволит закрыть пробел 
в развитии отечественного при-
боростроения, который связан 
с созданием малых спутников. 
Один спутник будет весом 200 кг, 
два других поменьше – около 10. 
Один из малых спутников изго-
товит наша страна. На нем будет 
установлена полезная нагрузка 
для исследования ионосферы», – 
сказал Золотой.

Он пояснил, что «большие 
спутники с высоким разрешени-
ем долговечнее, но создавать их 
дорого и долго». «Некоторые за-
дачи можно решить с помощью 
группировок малых спутников. 
Известный пример – глобаль-
ная спутниковая система Starlink 
Илона Маска», – отметил Золо-
той.

4 ноября президент Белорус-
сии Александр Лукашенко сооб-
щил, что Белоруссия и Россия ра-
ботают над созданием совместной 
спутниковой группировки, кото-
рая, в том числе, будет исполь-
зоваться в военных целях. «Мы с 
Россией договорились создать со-
вместную группировку в космосе 
космических аппаратов. (...) Это 
не только в военных целях. (...) 
Мы сегодня имеем спутник, кото-
рый с высоты 500–600 километров 
просматривает объект в 35 санти-
метров», – заявил он.

Ранее Золотой сообщал, что 
«направление, которое сейчас 
развивается – это создание кос-
мических аппаратов высокоде-
тальной съемки, когда разреше-
ние меньше метра и даже при-
ближается к 30 сантиметрам». «В 
этом направлении вместе с «Ро-
скосмосом» мы планируем со-
здать орбитальную группиров-
ку», – сказал он на пресс-конфе-
ренции 11 апреля.

Председатель президиума На-
циональной академии наук Бе-
лоруссии Владимир Гусаков 17 
апреля сообщил, что белорус-
ские и российские ученые уско-
рят разработку новейшего спут-
ника с лучшим субметровым раз-
решением. «Договорились по 
всем вопросам, чтобы ускорить 
разработку новейшего спутни-
ка с субметровым разрешением 
0,35 м. А это лучшее разрешение 
в мире», – сказал Гусаков в теле-
эфире.

Сейчас на орбите работает 
российско-белорусская группи-
ровка спутников из шести косми-
ческих аппаратов разрешением 2 
метра, один из которых белорус-
ский. Она позволяет ежедневно 
наблюдать один и тот же участок 
Земли.

Медики потребовали  
повышения зарплаты

Испанские врачи устроили бунт в Мадриде с требованиями 
увеличить бюджет, улучшить условия труда и расширить штат 
работников. Акцию, которая собрала более 5 тысяч медиков, 
организовали напротив Министерства экономики, финансов и 
занятости. Началась она сразу после переговоров медиков с 
местными властями, которые раньше заявляли о ряде улучше-
ний, но так ничего и не сделали. После этого врачи и медсе-
стры вышли на улицы и потребовали отставки правительства, 
угрожая парализовать все главные дороги страны. Участники 
конфликта не могут прийти к компромиссу в вопросе финан-
сирования сектора. Так, в некоторых поликлиниках автономно-
го сообщества Мадрид на 4000 детей приходится всего лишь 
один педиатр. «Нас должно быть трое, а я одна», – пожалова-
лась одна из протестующих. 

Коротко

Испания. Мадрид

Летчик ВВС США – 
о ядерном психозе 

хозяев Белого дома

Зарубежное досье
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Достойней не было времен 
«Он жил во времена Сове-

тов» – так называется книга, вы-
шедшая в 2021 году и посвящен-
ная памяти Владимира Бушина. 
Очень жаль, что Владимир Сер-
геевич всего три года не дожил 
до 100-летия образования СССР. 
Он родился через 13 месяцев по-
сле образования Союза. Школу 
окончил в 1941 году, за несколько 
дней до начала Великой Отече-
ственной войны. И в 18 лет ушел 
на фронт. Воевал до Победы. 

Отличительной чертой харак-
тера Владимира Бушина была 
несгибаемая принципиальность 
и правдивость. Плоть от пло-
ти он был советский 
человек, верящий 
в социалистиче-
ские идеалы, на 
фронте став-
ший ком-
мунистом. 
Эти черты 
характера 
он пронес 
через всю 
жизнь. И в 
с о в е т с ко е 
время он го-
ворил прямо, 
о чем думал, 
что считал пра-
вильным. 

Особенно ярко он 
проявился именно в годы, 
предшествующие развалу Со-
ветского Союза, и после, защи-
щая Правду, Честь и Достоин-
ство советского человека, совет-
ской эпохи. Он был среди тех 74 
писателей, которые в открытую 
выступили против перестройщи-
ков и нагнетателей русофобии в 
конце 80-х годов. А 1990 году на 
съезде писателей В. Бушин с из-
девкой высмеял Генерального се-
кретаря КПСС, президента СС-
СР Горбачева и его приближен-
ных, как не только неумелых ру-
ководителей, но и как скрытых 
врагов Советского государства. 

Не услышали тогда советские 
люди предупреждения В. Буши-
на и его товарищей, как и «Слова 
к народу», подписанного Г. Зю-
гановым и другими известными 
людьми того времени. Но и как 
было услышать. Рупор «гласно-
сти» был в руках явных антисо-
ветчиков. 

И для В. Бушина наступила по-
ра бескомпромиссной борьбы. 
Его статьи, выступления, оцен-
ки не просто бьют наотмашь ци-
ников и проходимцев, откровен-
ных предателей идеалов и Роди-
ны. Совсем не преувеличением 
были слова Александра Проха-
нова о Владимире Сергеевиче: 
«Ты страж, ты часовой, стоящий 
в карауле… ты остался послед-
ним стражем, последним кара-
улом, который не дает эти цен-
ности разграбить, осквернить…» 
И, конечно, если «не последний 
страж», то уж точно он был на 
передовой линии борьбы. 

В. Бушин, прошедший войну, 
защищал Правду о Великой Оте-
чественной войне от астафьевых, 
солженицыных, веллеров и дру-
гих лжецов. 

Как настоящий солдат он от-
стаивал честь и достоинство Вер-
ховного Главнокомандующего и 
руководителя страны И.В. Стали-
на. В полной мере подтверждает-
ся правота И. Сталина, что ветер 
истории развеет с его могилы все 
наветы и ложь. 

Но В. Бушина, как и многих 
честных советских людей, волно-
вал вопрос: «Как Коммунисти-
ческая партия допустила, как в 
советское время могли вырасти 
и такие секретари ЦК КПСС, 
как В. Фалин, который впослед-
ствии издал свою книгу «Второй 
фронт», в которой ни гроша нет 
объективного анализа советско-
го времени во всем его разви-
тии. Где произошел сбой подбо-
ра и подготовки политических 
кадров, которые изменили сво-
ей присяге, идеологическим убе-
ждениям и продали свою Роди-
ну?» К сожалению, пока на этот 
вопрос ответа нет. 

Владимир Бушин искренне 
переживал, что неустойчивыми 
идеологически и нравственно 
оказались такие известные лю-

ди, как Михаил Ульянов, Ч. Айт-
матов, В. Солоухин, В. Маресьев 
и ряд других талантливых лю-
дей, которым благоволила совет-
ская власть. И есть ли оправда-
ние этим людям? Только время и 
История расставит свои точки и 
препинания. 

Насколько убедительно он по-
казал сущность А. Солженицы-
на в статье «Пьедестал для пре-
дателя», вначале скрывавшего 
свое антисоветское нутро, затем 
проявившего трусость, и чтобы 
не подвергать себя опасности 
на фронте, он умышленно под-

вел себя под арест, а затем, об-
ласканный Н. Хруще-

вым, открыто встал 
на путь антисовет-

чика, который 
во главу своей 
деятельности 
положил Ве-
ликую Ложь 
о Советском 
государстве. 
И сегодня 
А. Солжени-
цын нужен 

властям, что-
бы замаскиро-

вать свою ник-
чемность против 

достижений совет-
ского периода. 

В.С. Бушин жестко обви-
нял нынешнюю власть, для кото-
рой правое дело – плодить и обе-
регать кровососов-миллиарде-
ров, ласково смотреть на того, о 
ком поэт справедливо сказал: 

Ты осквернил Россию ложью, 
Обезобразил лик страны, 
Ты исполнял не волю Божью, 
А был подручным сатаны. 
Ты говорил благие речи, 
А делал черные дела, 
Ты клал поклоны, ставил свечи.
Но бездна наших бед росла. 
Ты мог сказать красиво фразу 
В какой-то юбилейный год, 
Но никогда, нигде, ни разу 
Не встал ты грудью за народ…» 

Вероятно, лучше не дашь ха-
рактеристику президенту В. Пу-
тину. 

В. Бушин бил в набат, звал: 
«Вставайте, люди русские! Вста-
вайте против этих заморских и 
домашних клеветников!» В этом 
продолжает звучать зов наших 
предков со времени Александра 
Невского: 

Вставайте, люди русские 
На славный бой, на смертный бой! 
Вставайте люди вольные 
За нашу землю честную! 
Живым бойцам – почет и честь, 
А мертвым – слава вечная! 
За отчий дом, за Русский край 
Вставайте, люди русские! 

Созвучны этому призыву исто-
рии Отечества стихи Владимира 
Бушина. Они, написанные, как 
говорится, на злобу дня, рвут ду-
шу: «Когда ты поднимешься сно-
ва?», «Я убит в «Белом доме», 
«Танец на крови»… 

Какая вера рвет паруса в сти-
хотворении «Руки прочь, визгли-
вая шпана»: 

С Мавзолея – та священна дата – 
Вождь меня благословил на бой. 
И заставить хочешь ты солдата 
Голову склонить перед тобой? 
Да за это прокляли бы внуки, 
И не знал прощенья у детей… 
Руки прочь от Ленина, гадюки. 
Сталина – обратно в Мавзолей! 

Книга, составленная Екатери-
ной Глушик из статей, выступле-
ний, стихов Владимира Сергее-
вича Бушина, читается взахлеб. 
Думаешь, сравниваешь, и хочет-
ся быть чище, тверже, боевитее. 
Хочется драться за нашу Совет-
скую Родину. И мы верим, как 
верил в это Владимир Бушин, 
что альтернативы социализму 
нет. И наша Родина вновь бу-
дет социалистической, могуще-
ственной, где каждому челове-
ку будет жить Счастливо и Бла-
гополучно. 

Книга достойна быть настоль-
ной для каждого коммуниста, 
каждого честного человека, ко-
торый задается вопросом: «Как 
жить? Что делать?» А жить надо 
так, как жил Владимир Бушин. 

Я жил во времена Советов. 
Я видел все и убежден: 
Для тружеников, для поэтов 
Достойней не было времен.

Владимир НОВИКОВ 

Вышли в свет 
Сакральный шанс

Книга председателя Русского экономического 
общества профессора В.Ю. КАТАСОНОВА 

«Возрождение России. Са-
кральный шанс санкцион-
ной войны» 

Катасонов В.Ю. «Воз-
рождение России. Сакраль-
ный шанс санкционной во-
йны». Серия «Финансовые 
хроники профессора Ката-
сонова» (Выпуск XXIII). 

 
В своей новой книге пред-

седатель Русского экономи-
ческого общества имени С.Ф. 
Шарапова, доктор экономи-
ческих наук, профессор Ва-
лентин Юрьевич Катасонов 
анализирует необратимые 
процессы, разрушающие 
экономику недружественных 
стран Запада, вступивших 
во главе с США в экономиче-
скую войну против России. 

Автор подчеркивает, что 
экономическая война про-

тив нашей страны велась на протяжении нескольких столетий поч-
ти века. Мощным ответом на экономические войны Запада против 
нашего Отечества стала сталинская индустриализация, в ходе ко-
торой страна получила полную экономическую независимость. Ис-
пользует ли Россия свой сакральный шанс? 

Перед Новым годом в неболь-
шом городе Печора (Республи-
ка Коми) узнали о закрытии 
местного речного училища. Оно 
готовит кадры для гражданско-
го флота, без которого жители 
отдаленных сел региона ока-
жутся отрезанными от Большой 
земли. А для здешней молоде-
жи речное училище – чуть ли не 
единственный шанс получить 
востребованную профессию в 
родном городе. 130 курсантов 
и их родители встали на защиту 
училища и почти «отбили» его.

8 декабря 2022 года директор 
Печорского речного училища 
Сергей Батманов объявил со-
трудникам о том, что будущий 
семестр станет последним.

– Не успела я прийти на ра-
боту, мне сообщают, что у Уйбы 
(главы Республики Коми Влади-
мира Уйбы) на столе лежит рас-
поряжение, где расписано, ку-
да наше училище по группам 
будет распределено. Препода-
ватели-пенсионеры пойдут на 
пенсию, молодые – в филиалы 
в другие города, – рассказывает 
одна из преподавателей учебно-
го заведения Галина.

Решение о закрытии приняли 
в Петербургском университете 
морского и речного флота име-
ни адмирала Макарова, филиа-
лом которого числится печор-
ское училище.

Курсанты, узнав об этом, 
вышли на митинг и опублико-
вали несколько видеообраще-
ний к руководству госунивер-
ситета, в которых они говорят о 
важности училища. «Многие из 
нас пошли по стопам своих род-
ственников, которые здесь обу-
чались, и не каждая семья име-
ет финансовую возможность от-
править своего ребенка в другие 
города для продолжения обу-
чения», – говорят студенты на 
одном из видео. Петиция про-
тив закрытия колледжа на сай-
те Change.org на момент публи-
кации текста набрала более 2,4 
тысячи подписей.

19-летняя Богдана Кострова – 
студентка Печорского речного 
училища и одна из двух девушек 
на курсе. Она будущий судово-
дитель. Ее дедушка заканчивал 
это же училище и всю жизнь пе-
ревозил людей по рекам Севера.

– В прошлом году мы прохо-
дили практику в Питере на ка-
налах. А в этом году ходили до 
Нарьян-Мара (Ненецкий авто-
номный округ). На теплоходе 
возили баржу 1000 тонн. Про-
дукты, автомобили, запчасти – 
это все надо поставлять, а там 
дорога идет через тундру и не 
очень хорошая, машины не все 
могут пройти. Что мне нравит-
ся: мы получаем диплом без 
ограничений по классу судна, 
то есть в будущем сможем рабо-
тать на любых судах. На практи-
ке дают «рулить» девушке, ска-
жем так. Бывает, конечно, ста-
рые мужчины нам не доверя-
ют, но экзамены мы с подругой 
сдаем лучше пацанов, – говорит 
Богдана.

Ее группа – последняя из су-
доводителей в Печорском реч-
ном училище. Набор на эту 
специальность прекратили еще 
в 2018 году.

– С 2019 года количество об-
учающихся уменьшилось в два 
раза: с 266 до 134 человек. В 
2021 году филиалу было выде-
лено 40 бюджетных мест, одна-
ко на специальность «эксплуа-
тация судовых энергетических 
установок» осуществить набор 
не удалось. В результате 20 мест 
срочно были переданы в дру-
гой филиал с целью выполне-
ния контрольных цифр приема. 
«В противном случае на следую-
щий год университет не получил 
бы бюджетных мест», – сообщи-
ла и.о. проректора по работе с 
филиалами Университета мор-
ского и речного флота им. адми-
рала Макарова Наталья Тель-
тевская.

Преподаватели печорского 
училища уверяют, что они могут 
обучать и больше курсантов, но 
их набор ограничивают сверху.

– Нам спускают сверху, с Ма-
каровки, количество людей, ко-
торых мы должны принять. И с 
каждым годом сокращают и со-
кращают. Мы уже три года не 
набираем судоводителей! Толь-
ко механиков. Мы-то здесь де-
тей можем набрать: две груп-
пы, а может быть, и три, но нам 
в этом году дали только 20 мест. 
Один мой выпускник говорит, 
что у них в Архангельске рабо-
тают 70-летние капитаны, кото-
рые уходят на пенсию по здоро-
вью, а заменить их некем. Так 
вот вам востребованность! – 
возмущается Галина.

Речное училище в Коми от-
крыли почти 90 лет назад. Тог-
да на Крайний Север отправи-
лись баржи, которые вывозили 
дерево, уголь и нефть. Создан-
ная в 1930-х годах «Судоходная 
компания печорское речное па-
роходство» вплоть до середины 
2000-х занималась транспорти-
ровкой леса и топлива. В 2011 
году организация с флотом поч-
ти в 200 судов получила иск о 
несостоятельности, а к 2019 го-

ду была объявлена банкротом. 
Входившую в состав пароход-
ства судоремонтную базу после 
вмешательства властей удалось 
спасти, переведя ее в частную 
собственность. Ее правопреем-
ником стало вновь созданное 
ООО «Печорское речное паро-
ходство», которое сегодня зани-
мается ремонтом кораблей.

– В 1990-х многие местные 
производства и пароходства не 
сумели «перейти в рыночную 
экономику» и застряли в про-
шлом в полной зависимости от 
государства, и печорское реч-
ное училище не исключение, – 
считает депутат Госсовета Ко-
ми Николай Братенков. – Но 
то, что решили закрыть учи-
лище в Печоре, – это дурдом! 
Это опять «думает» Москва за 
нас, – говорит он. – Вся Печо-
ра останется без транспорта, 
где искать работников? Мы ка-
ждое лето уговариваем капита-
нов-пенсионеров, которые еще 
хоть на что-то способны, чтобы 
они поработали на переправе в 
Ижме.

Печора – 35-тысячный город 
на одноименной реке на севере 
Коми. Вдоль реки живут тысячи 
людей, которые могут добраться 
до районного центра только по 
воде. Поездка на 20-местном ка-
тере региональных линий обой-
дется в несколько тысяч рублей, 
но попасть на судно сложно из-
за высокого спроса. Аналогич-
ную услугу чуть подороже пред-
лагают частники.

– Есть поселки, куда кроме 
как флотом не завезешь груз. 
Возят стройматериалы, удо-
брения, уголь в сторону На-
рьян-Мара, – рассказывает ге-
неральный директор ООО «Пе-
чорское речное пароходство» 
Марина Кафаджи.

Крах советского речного фло-
та Кафаджи объясняет тем, что 
начиная с 1990-х годов «река пу-
щена на самотек».

– Река давно запущена. Дноу-
глубительные работы не прово-
дятся уже много лет. Фарватер 
(безопасный судовой ход) очень 
мелкий. В этом году многие су-
да простояли, потому что было 
жаркое лето, река обмелела, и 
они просто не могли пройти.  

Дноуглубительные работы 
по Печоре проводил «Печора-
водпуть», учредитель которого 
– Минтранс России. Но в ноя-
бре 2022 года «Печораводпуть» 
закрыли, передав управление в 
«Администрацию Двинско-Пе-
чорского бассейна» в Котлас – 
город в 12 часах езды от Печо-
ры. Местные чиновники утвер-
ждают, что закрытие «Печора-
водпути» никак не отразится на 
речных перевозках по Печоре, 
и обещают, что «объединение» 
предприятий «позволит улуч-
шить производственные про-
цессы».

Депутат от Республики Коми 
в Госдуме Олег Михайлов уве-
рен, что виновны в упадке реги-
онального флота в том числе и 
местные власти, которые не по-
пытались отстоять «Печоравод-
путь».

– Ликвидация «Печораводпу-
ти» меня больше всего возму-
тила. Вместо того, чтобы про-
водить мероприятия по увели-
чению грузопотока – а у нас 
перспективное направление в 
сторону Ненецкого автоном-
ного округа, где сейчас стро-
ится терминал в порту Индига, 
– власти ведут деструктивную 
линию на снижение субъектно-
сти Коми. Например, тот же На-
рьян-Мар целесообразнее снаб-
жать по Печоре, но сейчас об-
суждается транспортное сооб-
щение через Северную Двину, 
то есть через Архангельскую об-
ласть, где путь дальше, да еще 
и по морю. Я считаю, развитие 
водных путей – это задача го-
сударства, потому что это во-
прос национальной безопасно-

сти: снабжение отдаленных на-
селенных пунктов, обеспечение 
транспортной доступности. А 
если реку не содержать, то она, 
естественно, не будет иметь хо-
зяйственного значения. За по-
следние 30 лет никакого разви-
тия не происходило, все похери-
ли, – рассуждает Михайлов.

Речные перевозки загибают-
ся не только в Печоре. В 2022 
году Счетная палата РФ опу-
бликовала отчет, согласно ко-
торому принятая в 2016 году 
правительством РФ «Стратегия 
развития внутреннего водного 
транспорта до 2030 года» прова-
лилась на первом этапе. Задача 
стратегии была в том, чтобы пе-
рераспределить грузопотоки с 
наземных видов транспорта на 
водные. Выполнить это не уда-
лось, а объем речных перевозок, 
несмотря на финансовую под-
держку федеральных властей, 
упал со 118 до 109 млн тонн к 
2021 году. Это в 20 раз меньше 
объема грузов, перевозимых же-
лезными и автомобильными до-
рогами, на которые приходится 
больше 90% перевозок.

После протестов курсантов 
Печорского речного учили-
ща региональные власти заяви-
ли, что постараются сохранить 
учебное заведение и оно не бу-
дет подчиняться Университе-
ту им. Макарова. Обещано, что 
колледж станет республикан-
ским и перейдет в состав Печор-
ского промышленно-экономи-
ческого техникума, а курсантам 
будет куплено самоходное судно 
для практики. Однако, по сло-
вам сотрудницы колледжа, «ни-
каких документов ни по ликви-
дации, ни по присоединению» 
педагогическому коллективу не 
представили. Преподавателям 
училища обещают встречу с ру-
ководством университета и пра-
вительством республики.

Юлия КУЛИКОВА

Курсанты в Коми отстаивают свое училище 

КОМУ БОРОЗДИТЬ СЕВЕРНЫЕ РЕКИ
Калейдоскоп 

Слово года по версии 
Института Пушкина 

Государственный институт рус-
ского языка имени Пушкина на-
звал словом года «наследие». 
Лингвисты и филологи считают, 
что именно сейчас важна «идея 
переосмысления исторического 
прошлого, со всеми ошибками и 
достижениями». 

Нейросеть 
для экосистемы Байкала 

Опубликован исходный код ал-
горитма машинного обучения для 
экомониторинга Байкала. Техно-
логия поможет биологам со всего 
мира анализировать пробы воды 
и определять содержащиеся в них 
микроорганизмы. Благодаря это-
му получится сохранить водоемы 
планеты в первозданном состоя-
нии как можно дольше. 

Пещеру на Алтае 
включили в список 
ЮНЕСКО 

Денисову пещеру в Алтайском 
крае внесли в список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Теперь 
эксперты приступят к масштаб-
ным научным исследованиям и 
подготовке номинационного до-
сье. Денисова пещера – самая 
древняя из обитаемых пещер на 
территории Сибири. Наиболее 
ранние археологические мате-
риалы, которые специалисты 
нашли в ней, имеют возраст бо-
лее 300 тысяч лет. 

На Марсе сделают 
энергию из ветра 

Грамотно установленные на по-
верхности Марса ветрогенера-
торы смогут полностью обеспе-
чивать энергией базу, на которой 
живут шесть человек. К таким вы-
водам пришли ученые из NASA 
после детального моделирования 
ветровых режимов в разных реги-
онах Красной планеты. 

Население США 
увеличилось на 1,2 млн 
человек 

Население США в 2022 году 
увеличилось на 1,2 млн человек 
и составляет 333,2 млн, сообща-
ет Associated Press со ссылкой на 
данные американского Бюро пе-
реписи населения. Прирост в ос-
новном был обеспечен благодаря 
миграции из других стран. За год 
в США переехали более 1 млн че-
ловек. 

Нашел картину 
по подушке 

Бостонский коллекционер 
Клифф Шорер самостоятельно 
провел расследование и нашел 
картину, украденную в 1978 году. 
Это «Зимний пейзаж с конькобеж-
цем и другими фигурами» гол-
ландского мастера XVII века Хен-
дрика Аверкампа. По похожему 
изображению зимней реки он об-
наружил фотографию декоратив-
ной подушки. Она была украшена 
копией пропавшего полотна. Эта 
информация помогла ему найти 
арт-дилера, с помощью. которого 
коллекционер нашел картину. 

Пылесосы – шпионы 

В Сети появились фото, ко-
торые некоторые модели робо-
тов-пылесосов iRobot Roomba де-
лали в домах хозяев. Они отправ-
ляли их в компанию для обучения 
искусственного интеллекта. На 
снимках люди изображены в об-
стоятельствах, которые они явно 
не хотели бы демонстрировать 
другим. Например, на одном из 
кадров молодая женщина сидит 
на унитазе со спущенными шор-
тами. 

Родители нанимают 
геймеров 

Китайские родители придума-
ли новый способ отучить детей 
от компьютерных игр. Они об-
ращаются к опытным геймерам, 
чтобы те провели сокрушитель-
ные раунды против их сыновей и 
дочерей. Они надеются, что по-
сле череды неудач дети потеря-
ют уверенность в себе и интерес 
к онлайн-играм. Один из опытных 
игроков поделился, что заставил 
ребенка плакать после пяти раз-
громных поединков. 

Останки последней 
жертвы 

Международная группа палеон-
тологов обнаружила останки мле-
копитающего внутри окаменело-
сти динозавра, найденной более 
20 лет назад. Исследуемый ске-
лет принадлежат микрораптору, 
которого нашли в западной части 
Китая еще в 2000 году. Его воз-
раст составляет примерно 120 
миллионов лет. В ходе нового ис-
следования ученые обнаружили 
внутри микрораптора другую ока-
менелость, которая принадлежа-
ла крошечному млекопитающему. 
Находка доказывает, что более 
крупное существо питалось мле-
копитающим размером с мышь. 

Спорт
Чемпионат России по фигурному катанию 

Горячий лед 
В первый день чемпионата России по фи-

гурному катанию, который проходит в Крас-
ноярске, спортивные пары и мужчины вы-
ступили с короткими программами, а танце-
вальные дуэты показали ритм-танец. Евге-
ния Тарасова / Владимир Морозов создали 
на льду сказочную атмосферу. Их волшеб-
ная короткая под Ave Maria заставляет зами-
рать сердце. Но еще его заставил замереть 
выброс тройной риттбергер. Жене пришлось 
ухватиться за лед руками, чтобы удержать-
ся. Обидная ошибка нарушила царство ма-
гии и вернула нас на соревнования. Максим 
Траньков очень расстроился за своих воспи-
танников. Битва танцоров в первый соревно-
вательный день закончилась скандалом: Ели-
завета Худайбердиева / Егор Базин выигра-
ли ритм-танец и набрали очень высокие бал-
лы, несмотря на падение партнерши в начале 
программы. А Василиса Кагановская / Вале-
рий Ангелопол неожиданно снялись по меди-
цинским показаниям. У мужчин-одиночников, 
к сожалению, тоже не без потерь: турнир про-
пускает Михаил Коляда, но и в его отсутствие 
у фигуристов разыгралась настоящая заруба. 
Петр Гуменник перемахнул за сто баллов, а 
еще восемь парней – за 90. И среди них нет 
Марка Кондратюка… Воспитанник Светланы 
Соколовской до сих пор страдает от травмы 
спины и пока занимает текущее 12-е место. У 
спортивных пар впереди всех идут Мишина / 
Галлямов. Бойкова / Козловский отстают на 
один балл, а Тарасова / Морозов допустили 
грубую ошибку и пока только третьи. 

Заслуженный тренер СССР по фигурному 
катанию Татьяна Тарасова прокомментирова-
ла победу Евгения Семененко :«Победа Семе-
ненко – это прекрасно! Все мальчики катаются 
очень хорошо, а Семененко и Гуменник – осо-
бенно. Семененко вообще не катался, а совер-
шенно потрясающе двигался под музыку. Я не 
видела, что он борется, хотя он боролся, ко-
нечно, выиграл, но он был совершенно с музы-
кой, замечательным! В высшей степени про-
фессионально». 

УЕФА проведет турнир в России 
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет 

турнир в России. Об этом сообщает источник в организации и 
Российском футбольном союзе (РФС). По информации изда-
ния, в мае 2023 года в Волгограде состоятся международные 
соревнования для юношеских сборных команд, входящие в про-
грамму УЕФА для юношей и девушек до 16 лет. Отмечается, что 
договоренности о проведении турнира были достигнуты с сою-
зом несколько месяцев назад. 

В Азиатскую конфедерацию? 
Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и со-

ветник президента организации Игорь Каменской рассказал об 
итогах обсуждения возможности перехода в Азиатскую конфе-
дерацию. Каменской заявил, что по этому вопросу назначено 
еще одно обсуждение. «По Азии взяли тайм-аут до середины 
следующей недели», – сказал он. Член РФС подчеркнул, что на 
следующем заседании может быть принято окончательное ре-
шение о статусе РФС. РФС провел 23 декабря заседание испол-
кома, на котором обсуждалась возможность ухода из Союза ев-
ропейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и перехода в Азиат-
скую конфедерацию. По информации «Чемпионата», УЕФА вы-
ступил против инициативы. 

Футболиста 2022 года в РПЛ 
Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал луч-

шего футболиста 2022 года в Российской премьер-лиге (РПЛ). 
Он поставил на первое место нападающего московского «Спар-
така» Квинси Промеса. Также в пятерку тренера попали фут-
болисты петербургского «Зенита» Малком, Вильмар Барриос, 
форвард Владимир Сычевой из «Оренбурга» и голкипер Матвей 
Сафонов из «Краснодара». В текущем сезоне РПЛ Промес про-
вел в составе «Спартака» 16 матчей, в которых забил 14 мячей 
и отдал шесть результативных передач. Он вернулся в команду 
в феврале 2021 года. До этого форвард выступал за красно-бе-
лых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и 
обладателем Суперкубка страны. После 17 матчей «Спартак» 
располагается на втором месте турнирной таблицы РПЛ, на-
брав 36 очков. Лидирует «Зенит», в активе которого 42 очка. 

Сборная России опустилась в рейтинге 
ФИФА 

Сборная России опустилась в рейтинге Международной фе-
дерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте орга-
низации. В обновленном по результатам чемпионата мира рей-
тинге отечественная сборная опустилась на 37-е место. Таким 
образом, команда Валерия Карпина потеряла четыре позиции. 
Рейтинг продолжает возглавлять сборная Бразилии. На одну 
позицию поднялись победители чемпионата мира – 2022 – ко-
манда Аргентины. Тройку лучших замыкает оставшаяся с сере-
бром мирового первенства сборная Франции. 


