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Молочка «второй свежести»
Почти половина (45%) молока и мо-

лочной продукции в российских мага-
зинах оказалась просроченной. Тако-
вы результаты исследования, прове-
денного организацией «Обществен-
ная потребительская инициатива» на 
основании мониторинга 270 магази-
нов крупных федеральных и регио-
нальных сетей в 19 регионах. Проверя-
ли молочку с января по март в Москве 
и Петербурге, Нижнем Новгороде, Но-
восибирске, Воронеже, Краснодаре 
и еще целом ряде городов. Выясни-
лось, что лидерами по просрочке яв-
ляются кефир, йогурты, творог, сме-
тана, другие виды кисломолочных 
продуктов, то есть самые популярные 
у потребителей категории. 

Все больше неверующих
В России за последние четыре года 

заметно снизилось число православ-
ных верующих и в два раза выросло 
число неверующих. Об этом стало из-
вестно из результатов опроса ВЦИ-
ОМ. О своей принадлежности к пра-
вославию заявили 66% россиян. В 
2017 году их было 75%. Число неве-
рующих выросло до 14% в 2021 году. 
Среди молодежи этот показатель до-
стигает 22%. Ислам исповедуют 6% 
респондентов, буддизм и протестан-
тизм – 1%, католиков и иудеев прак-
тически нет. 4% считают себя верую-
щими, но не принадлежат ни к какой 
конфессии. 

Бомбовый удар по рекам
В Забайкальском крае намерены ис-

пользовать бомбовые удары для пре-
дотвращения катастрофического па-
водка. Все расчеты проведены, план го-
тов, силы и средства готовы. «В том чис-
ле взаимодействуем с Министерством 
обороны, если необходимо будет что-то 
где-то взрывать или наносить какой-то 
бомбовый удар», – сказал замглавы 
края Гурулев. Рискам разлива и павод-
ка больше подвержены северные райо-
ны Забайкалья.

Просила доски – 
получила мусор

Жительнице поселка Юркин Кут в 
Красном Сулине Ростовской области 
Наталье Шевцовой вместо дров и до-
сок прямо под дом вывалили кучу строи-
тельного мусора. Это произошло после 
обращения в местную администрацию с 
просьбой помочь ей. Женщина выложи-
ла в местный паблик фото с подписью: 
«Вместо досок получила мусор». Жен-
щина работает на швейной фабрике, по-
лучает зарплату, равную прожиточному 
минимуму. 

60 тысяч человек остались 
без воды 

Подача воды в город Избербаш в Да-
гестане прекращена из-за попадания в 
канал грязной талой воды. ЧП произо-
шло в результате снижения уровня воды 
в озере Рыбье ниже уровня всасываю-
щего узла водозабора, от которого пи-
тается водой город. 

В тюрьму за неуплату 
алиментов

Для граждан, у которых есть долги по 
алиментам, нужно ввести уголовную от-
ветственность. Об этом министр юсти-
ции Константин Чуйченко сообщил на 
коллегии Федеральной службы судеб-
ных приставов. Предлагается также усо-
вершенствовать порядок и технологиче-
ские процедуры процесса принудитель-
ного исполнения решений.

В детском саду отравились 
дети

Трехлетний Тимофей Тельпов оказал-
ся в реанимации после массового от-
равления в детском саду №372 Тракто-
розаводского района Волгограда. Всего 
детей со схожим недомоганием оказа-
лось десять, и все они из одной млад-
шей группы. Администрация Волгогра-
да пищевое отравление в детсаду при-
знавать не спешит. Там заявляют, что 
основная версия – инфекционное забо-
левание.

Санкт-Петербург уголовный
Санкт-Петербург стал лидером сре-

ди регионов России по приросту числа 
преступлений с начала года, сообщило 
МВД. В городе на Неве темпы приро-
ста числа зарегистрированных престу-
плений составили 28,6%, в Тульской об-
ласти – 20,6%. Близкие показатели за-
фиксированы в Туве, чуть меньше в Се-
вастополе. Снижение темпов прироста 
числа зарегистрированных преступле-
ний зафиксировано в Еврейской авто-
номной области, Смоленской области и 
Мордовии.

Запретили смотреть  
на Луну

Мэрия Усть-Кута (Иркутская область) 
отозвала свое разрешение на проведе-
ние «Всемирной ночи тротуарной астро-
номии», в рамках которой жители смог-
ли бы бесплатно посмотреть на Луну в 
телескоп, специально привезенный из 
Иркутска. Мероприятие планировалось 
провести в 13 городах региона. Как за-
явил  исполняющий обязанности главы 
администрации Усть-Кута Евгений Кок-
шаров, разрешение отозвано под дав-
лением местных силовиков. Правоохра-
нители, со слов Кокшарова, испугались, 
что на мероприятии будут раздавать 
агитационные материалы. 
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«БУРАНЫ»  
ШЛИ РОМБОМ…
Мегапроект на Аяне народ не одобряет 

В Аяно-Майском районе не одо-
брили китайскую экономическую 
экспансию. 

На первом в истории Хабаров-
ского края местном референдуме, 
состоявшемся в воскресенье в Ая-
но-Майском районе, 90 процентов 
его участников ответили «нет» на 
вопрос в бюллетене «Вы одобряе-
те реализацию на территории Ая-
но-Майского района Хабаровского 
края комплексного проекта «Аян-
ский газохимический парк», включая 
объекты инфраструктуры?» 

Проект газохимического парка в 
Аяно-Майском районе был презен-
тован в 2019 году на Восточном эко-
номическом форуме. Под ним под-
писались «Агентство Дальнего Вос-
тока по привлечению иностранных 
инвестиций и поддержке экспор-
та» и инвесткомпания из Гонконга 
«Шервуд Энерджи Лимитед». На за-
воде, который предполагали постро-
ить в Аяне, планировалось произво-
дить свыше 7 млн тонн метанола в 
год из газа с месторождений под-
контрольного «Сириусу» АО «Туйма-
аданефтегаз» в Олёкминском райо-
не Якутии, а также газодобывающей 
компании «Ленск-газ». Проект также 
предусматривал создание портовой 
инфраструктуры в бухте Аяна. Пла-
нировавшийся объем инвестиций – 
около 740 млрд рублей. 

С первых дней, как только были 
озвучены планы реализации это-
го мегапроекта, местное население 
было категорически против появле-
ния гигантского химического пред-
приятия. И в первую очередь мест-
ных жителей не устраивало ради-
кальное вмешательство в экологию, 
природу родных мест. 

От имени жителей района выска-
зывалась почетная гражданка села 
Нелькан, член народного совета Ан-
тонина Пахомова, которая среди ос-
новных причин возражения людей 
против строительства завода отме-
чала опасения захвата территории 
иностранцами. 

– В районе всего 1,87 тыс. че-
ловек, а приедут 6 тыс. иностран-
ных рабочих. Они приедут со свои-
ми семьями, и посчитайте, сколько 
там их будет. Территория нашего 
района по площади, как Швейца-
рия, а всего-то четыре населенных 
пункта, которые разбросаны друг 
от друга на расстояниях до 300 км, 
и нет дорог, – сказала она, – поэто-
му северяне показали, что они до-
статочно грамотны и умны. Для Рос-
сии это пример. Малонаселенный 
район, который и на карте с трудом 
найдешь, и такой результат. Голосо-
вать пришли даже те люди, которые 
с советских времен перестали это 
делать. Какие-то обещанные неиз-

вестные блага не очаровали их. Все 
прекрасно понимают, что налоговые 
отчисления уйдут в Москву, а наша 
земля нужна только как очередная 
свалка отходов. 

Решение о проведении местно-
го референдума по вопросу строи-
тельства Аянского газохимическо-
го комплекса было принято на со-
брании депутатов Аяно-Майского 
района в декабре 2020 года. Про-
тив референдума выступили реги-
ональная власть, прокуратура и тем 
более владельцы газовых монопо-
лий. Выездная сессия Николаевско-
го-на-Амуре городского суда отме-
нила его. Краевой суд, не найдя ни-
каких законных причин для отказа, 
был вынужден признать решение 
депутатов Аяно-Майского районно-
го совета о проведении референду-
ма законным. Это самое наглядное 
свидетельство того, что объединив-
шись люди способны отстаивать ин-
тересы страны и свои собственные. 

– Люди очень ответственно по-
дошли к голосованию. Например, 
пятнадцать зарегистрированных в 
Джигде граждан, которые постоянно 
живут в Нелькане, должны были до-
браться до своего участка. По зако-
ну они имели право проголосовать 
только по месту прописки, а везде-
ход сломался. Договорились с мест-
ными жителями, те на трех снего-
ходах отвезли людей в Джигду, до-
ждались, пока они проголосуют, и 
доставили их обратно в Нелькан, – 
рассказал экоактивист Виктор Сай-
ков. – Конечно, мы сейчас праздну-
ем победу. Но за ней наступают буд-
ни. У меня уже состоялись телефон-
ные разговоры и с главой района, и 
с председателем районного собра-
ния депутатов. В конструктивном 
ключе обсудили проблемы разви-
тия территории так, чтобы и эконо-
мика получила импульс развития, и 
вопросы сохранения хрупкой север-
ной природы были соблюдены. 

– Много людей прописанных, но 
не проживающих в районе. Это пен-
сионеры, которые льготы еще полу-
чают, но уехали давно. Большое чис-
ло студентов, которые сейчас в Ха-
баровске, и граждан, находящихся в 
больницах. Проголосовали все, кто 
мог. Нас даже отсутствие дороги в 
соседнее село не остановило. Люди 
на «Буранах» приезжали на избира-
тельные участки, – добавила Анто-
нина Пахомова. 

Тем не менее местные по-преж-
нему смотрят с опаской на возмож-
ность строительства завода в райо-
не. Прокуратура, как и ранее, ставит 
под сомнение легитимность прове-
дения референдума.

(По сообщениям интернет-ресурсов)

УТРОМ 21 марта был 
задержан губернатор 
Пензенской области 

Иван Белозерцев. Его по-
дозревают в получении взя-
ток на общую сумму свы-
ше 30 млн рублей от струк-
тур одного из крупнейших 
предпринимателей в обла-
сти фармацевтики Бориса 
Шпигеля, также задержан-
ного. Взятки передавались 
за преференции по госкон-
трактам. 

Что известно о губерна-
торе от «Единой России», 
совсем недавно переиз-
бравшемся на новый срок, 
и Борисе Шпигеле.

С обыском в дом губер-
натора Ивана Белозерцева 
силовики пришли в выход-
ной ночью. Следственную 
группу возглавляли пред-
ставители столичного глав-
ка СКР, им помогали мест-

ные следователи и бойцы 
Росгвардии. Также обыски 
прошли у сыновей губерна-
тора – пензенских бизнес-
менов. На фото, сделанных 
на месте обыска у Белозер-
цева, запечатлено несколь-
ко десятков стопок пяти-
тысячных банкнот. Ближе к 
утру следственные действия 
переместились в здание 
правительства Пензенской 
области. На слитых в ано-
нимные телеграм-каналы 
снимках у своего рабочего 
стола с табличкой с именем 
запечатлен сам Белозерцев 
– в очках и синем свитере, 
рядом с ним следователь, 
держащий в руках докумен-
ты, а на заднем плане – два 
бойца спецназа в полном 
боевом обмундировании. 

Ближе к полудню СКР 
опубликовал первое офици-
альное сообщение о проис-

шествии – против Белозер-
цева выдвинуты обвинения 
в получении взяток. Санк-
ция статьи предусматривает 
наказание вплоть до 15 лет 
лишения свободы со штра-
фом в размере до семидеся-
тикратной суммы взятки.

Из пресс-релиза СКР сле-
дует, что с января по сен-
тябрь 2020 года губернатор 
Пензенской области полу-
чал деньги и иные ценно-
сти на сумму свыше 31 млн 
рублей от основателя фар-
мацевтической компании 
«Биотэк» Бориса Шпиге-
ля, его супруги и директора 
ОАО «Фармация» Антона 
Колоскова. Против них дело 
возбуждено о даче взятки.

«Взятки передавались 
за предоставление группе 
компаний «Биотэк» конку-
рентных преимуществ при 
заключении государствен-

ных контрактов, связанных 
с оказанием услуг по при-
емке, контролю качества и 
сроков годности, хранению, 
отпуску и доставке лекар-
ственных препаратов, изде-
лий медицинского назначе-
ния, реактивов, закупаемых 
за счет бюджетных средств 
для нужд учреждений здра-
воохранения Пензенской 
области», – говорится в 
официальном сообщении.

У Шпигеля, Колоскова и 
иных фигурантов дела так-
же были проведены обы-
ски. Всего в рамках уголов-
ного дела задержано шесть 
человек. В правоохрани-
тельных органах отметили, 
что взятки, по данным след-
ствия, губернатор получал в 
Москве. Переданные день-
ги для губернатора получал 
водитель и один из руково-
дителей представительства 

Пензенской области. По-
том они передавали их Бе-
лозерцеву. 

q q q 

62-летний Иван Белозер-
цев – уроженец Ливенско-
го района Орловской обла-
сти. Родился в деревне, во 
время учебы в школе рабо-
тал  комбайнером. Белозер-
цев рассказывал, что сади-
ка в деревне не было и до 
школы его воспитывали ро-
дители и бабушка. Однажды 
отец спросил у него, чего бы 
он хотел. Мечтой был мото-
цикл, который тогда стоил 
215 рублей, однако родители 
купили ему баян. «Сижу я на 
лавочке. Идет мама и несет 
какой-то чемодан, – вспо-
минал Белозерцев. – Я под-
бежал помочь, она  опустила 

За эти годы в стране прои-
зошли четыре полномасштаб-
ных экономических кризиса, 
не считая «черных» вторников 
и пятниц,  двукратная деваль-
вация рубля, пенсионные и 
другие социально-экономиче-
ские взрывы. Россия уже вто-
рое десятилетие находится в 
состоянии стагнации. Об этом 
свидетельствует официальная 
статистика: динамика общих 
объемов производства вот уже 
десять лет колеблется в интер-
вале статистической погреш-
ности. По официальным дан-
ным Росстата, с 2014 г. дохо-
ды населения упали на 8%, а 
по итогам 2020 г. – еще на 5%. 
Если учесть, что реальная ин-
фляция не 4%, как население 
информирует ЦБ и Росстат,  а 
по расчетам экспертов – 14%, 
то только за 2020 г. уровень 
жизни населения упал более 
чем на 15%. Не вышли росси-
яне на уровень 1990 г. и по за-
работной плате в реальном ис-
числении, то есть отстали от 
самих себя на 25 лет. По ин-
тегральному показателю ка-
чества жизни, которым явля-
ется средняя ожидаемая про-
должительность жизни при 
рождении, мы находимся на 
уровне 1960 г. – отстали от са-
мих себя на 50 лет.

В России сформировалась 
система государственного 
управления, построенная на 
примитивных рыночных ме-
ханизмах XIX века, коррум-
пированная бюрократиче-
ская и олигархическая систе-
ма. Страна «вывалилась» из 
пятерки развитых стран мира. 
Доля России в мировом ВВП 
сократилась с 9% в 1990 г. до 
сегодняшних 2%.  С третьего 
места, которое занимала Рос-

сия в мире, уступая по объе-
му валового внутреннего про-
дукта в 1990 г. только США 
и Японии, мы переместились 
на шестнадцатое место при 
оценке ВВП по рыночному 
курсу доллара.

Особенно ярко все язвы 
глубокой российской стагна-
ции выявила пандемия коро-
навируса COVID-19.

Главная причина того, что 
экономика России падает, 
вкатилась в Величайшую рос-
сийскую депрессию и стагна-
ционные процессы, заключа-
ется в том, что с начала 90-х 
годов прошлого столетия рос-
сийские «демократы-неолибе-
ралы» полностью отвергли по-
ложительный опыт развития 
экономики Советского Союза 
и развитых стран мира, в каче-
стве основы «экономических 
реформ» заложили рецеп-
ты «Вашингтонского консен-
суса» и международных фи-
нансовых институтов (МВФ, 
МБРР, МБ), приоритеты ко-
торых заключаются в первен-
стве финансовых институтов, 
снижении регулирующей ро-
ли государства в экономике, 
ускоренной грабительской 
«приватизации», борьбе с ин-
фляцией только денежными 
агрегатами, ликвидации про-
гнозирования и среднесроч-
ного планирования.

Между тем при всех недо-
статках развития экономики 
и социальной сферы в СССР 
его опыт, в частности, стра-
тегического прогнозирова-
ния и среднесрочного плани-
рования поучителен и он ши-
роко используется развитыми 
странами мира, формируя для 
этого специальные органы: в 
Японии это Управление эко-

номического планирования 
(основано в 1937 г.), во Фран-
ции – Генеральный комисса-
риат по планированию (соз-
дан в начале 1946 г.), в Индии 
– Плановая комиссия (осно-
вана в 1950 г.). 

На мое становление как 
производственника, управ-
ленца и как ученого в огром-
ной степени повлиял XXV 
съезд КПСС, работавший с 24 
февраля по 5 марта 1976 года. 

Я в то время, после оконча-
ния в 1975 году аспирантуры в 
Академии общественных наук 
при ЦК КПСС, работал секре-
тарем парткома в Казанском 
объединении «Радиоприбор», 
специализировавшемся на вы-
пуске высокотехнологичной 
наукоемкой авиационной ра-
диоэлектронной аппарату-
ры системы государственного 
опознавания и радиотехниче-
ской системы ближней навига-
ции и посадки.

XXV съезд не только под-
вел итоги выполнения зада-
ний девятой пятилетки, но и 
утвердил основные направ-
ления развития экономики 
на десятую пятилетку (1976–
1980). С докладом об «Основ-
ных направлениях развития 
народного хозяйства СССР 
на 1976–1980 годы» выступил 
председатель Совета мини-
стров  СССР А.Н. Косыгин.

Как известно, именно пла-
нирование представляет стер-
жень, центральное звено со-
циально-экономического ме-
ханизма, выступая главным 
инструментом реализации 
эконмической политики кор-
порации, объединения, реги-
она или государства. А пяти-
летка позволяет охватить весь 
цикл реализации научно-тех-

нических достижений, а так-
же полный цикл инвестици-
онных процессов.

В годы девятой пятилет-
ки народное хозяйство  СССР 
развивалось высокими и 
устойчивыми темпами. Наци-
ональный доход, используе-
мый на потребление и нако-
пление, увеличился на 28 про-
центов. Около четырех пятых 
прироста национального до-
хода получено за счет повы-
шения производительности 
общественного труда, которая 
повысилась в промышленно-
сти на 34 процента, в сельском 
хозяйстве – на 22, в строитель-
стве – на 29 процентов. Доля 
отраслей, в наибольшей мере 
определяющих технический 
прогресс и эффективность на-
родного хозяйства, – машино-
строения, электроэнергетики, 
химической и нефтехимиче-
ской промышленности – в об-
щем объеме промышленного 
производства повысилась с 31 
процента в 1970 г. до 36 про-
центов в 1975 г. 

На период  десятой пя-
тилетки (1976–1980) в рам-
ках стратегического прогно-
зирования были поставлены 
еще более грандиозные за-
дачи – ускоренный перевод 
промышленности на путь ин-
тенсивного развития. «Пяти-
летка эффективности и каче-
ства» – так стали называть эту 
пятилетку в народе.

Но десятая пятилетка бы-
ла важна еще с одной точки 
зрения. В  Советский пери-
од стратегическое планиро-
вание  называлось Комплекс-
ным научно-техническим и 
социально-экономическим 

ЯЗВЫ СТАГНАЦИИ

(Продолжение на 2-й стр.)

В�то�время�как�пре-
зидент� России� вме-
сте� с� министром�
обороны� отдыхал� и�
охотился� в� забай-
кальской� тайге,� за-
держали� губернато-
ра,� видного� члена�
партии� «Единая�Рос-
сия».� В� коррупции�
обвинили� чиновни-
ка,� которого� всего�
пару�лет�назад�на�гу-
бернаторство� напут-
ствовал� сам� Влади-
мир� Путин,� публич-
но� � высказав� свое�
доверие.�«У�вас�есть�
право,� моральное�
право�во�всяком�слу-
чае,� предъявив� ре-
зультаты�работы�лю-
дям,� которые� живут�
в� Пензенской� обла-
сти,�претендовать�на�
новый� срок,� на� из-
брание� в� качестве�
главы� Пензенской�
области»,� –� сказал�
глава� государства,�
пожелав�губернатору�
успехов.�Судя�по�ре-
зультатам� обысков,�
успех�был�достигнут�
значительный…�

(Окончание на 2-й стр.)

Плоды реформЮ.М. ВОРОНИН          
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прогнозированием (КП
НТП). Поэтому десятая пя-
тилетка являлась составной
частью КП НТП и его соци-
ально-экономическихпослед-
ствийна20лет.

Вобъединении«Радиопри-
бор» мы также разработали
комплексную программу раз-
вития производства на пяти-
летку на базе внедрения по-
следних достижений науч-
но-техническогопрогресса.

Опыт комплексного плани-
рования был широко исполь-
зован мною, работая заведу-
ющим экономическим, соци-
ально-экономическим отде-
ломОККПСС,заместителем
председателя Совета мини-
стров – председателем Гос-
планаТАССР.

Вреспубликеоднойизпер-
выхвстраненагосударствен-
ной плановой основе стали
формироваться макроэконо-
мические модели, государ-
ственныецелевыепрограммы.

Обладая высоким научным
потенциалом, тесно интегри-
рованным с промышленным
исельскохозяйственнымпро-
изводством, в Татарии бы-
ла создана социально-эко-
номическая и научно-техни-
ческая база для ускорения
научно-технического про-
гресса. Достаточно сказать,
что за счет научно-техниче-
ского фактора в республике
обеспечивалось до 85% при-
роста производительности
труда. Этому в значительной
степени способствовала  так-
же разработка и реализация
региональной научно-техни-
ческойпрограммы«Интенси-
фикация-90».

Особо подчеркну, что
«Концепция перехода систе-
мы хозяйствования на прин-
ципы самофинансирования
(на примере Татарской АС-
СР)»в1990г.былаодобрена
СоветомминистровРСФСРи
рекомендованарегионамРос-
сии для широкого использо-
вания.

ПереходэкономикиРоссии
в девяностых годах XX ве-
ка к рыночным отношениям
объективно потребовал пе-
рестройкуэкономическихот-
ношений, организационной
структурыуправлениянарод-
ным хозяйством Республики
Татарстан. В этих целях, ис-
ходяизсвоейспецифики,сво-
ихособенностей,быларазра-
ботана и утверждена в 1991
г. «Программа стабилизации
народного хозяйства и пере-
хода к рыночным отношени-
ям», направленная на прео-
доление кризисных явлений,
снижение социальной напря-
женности,стабилизациюэко-
номической и социально-по-
литической обстановки в ре-
спублике.

На основе проведения по-
литики «мягкого» вхождения
в рынок Республика Татар-
станнедопустиласпадаобъ-
емов промышленного произ-
водстваипродолжилареали-
зацию важнейших социаль-
ныхпрограмм,чтопозволило
не допустить обвального па-
денияжизненногоуровняна-
селения, удержать на более
низком,чемвсреднемпоРос-
сии,уровнепоказателибезра-
ботицы.

Запоследниедвадцатьлет
в Российской Федерации бы-
ли утверждены более пяти
концепций и стратегий об-

щенационального плана –
«Стратегия-2010», извест-
ная как «Программа Грефа»,
«Концепция-2020», «Страте-
гия-2020», «Стратегия науч-
но-технологического разви-
тия России (2016)», «Стра-
тегия-2030» и отраслевые
стратегии по отдельным на-
правлениям экономики, раз-
работанныенапринципахли-
берального рыночного фун-
даментализма. Естественно,
они оказались нежизнеспо-
собными, оторванными от
реальности, совершенно не
увязанными между собой
ни в качественном, ни в ко-
личественной оценках и по-
казателях, поскольку стали
логическим продолжением
той политики, которую ли-
берал-экономисты усиленно
проводят с начала «реформ»
90-хгодов.

Натеоретическиущербной
научнойбазерыночногофун-
даментализма были разрабо-
таны и национальные проек-
ты – стратегические задачи 
развития Российской Феде-
рации на период до 2024 го-
да. Итог реализации нацпро-
ектовтакжеоказалсяплачев-
ным: уже в течение первых
двухлетонинетольконера-
зогнали  российскую эконо-
мику,апростострескомпро-
валились, поставив под угро-
зу реализацию шестилетних
национальных целей страте-
гическогоразвития.

Разработанные на основе
теоретически ущербной на-
учнойбазымакроэкономиче-
ского регулирования все раз-
работанныеза20летконцеп-
ции, стратегии и нацпроекты
были провалены, практиче-
ски уничтожена экономика

всейстраны,сформировалась
неэкономикаразвития,аэко-
номика торможения.

Вывод однозначен: если
Россиявсоциально-экономи-
ческомразвитииидальшебу-
дет опираться на теоретиче-
ски ущербную научную базу
рыночного фундаментализ-
ма,накоторуюонаопиралась
тридцать лет, то на вопрос:
«Русь, куда же несешься ты?
дай ответ…» ответ будет од-
нозначным – на периферию
мировой цивилизации, на
прекращение своего суще-
ствования как геополитиче-
скогосубъекта.

Вынужден вновь вернуться
квопросу:что нужно сделать, 
чтобы перезапустить эконо-
мический рост в России, обе-
спечить стратегию социаль-
но-экономического роста, 
стратегию прорыва и реаль-
ного возврата в пятерку ми-
ровых лидеров? 

Главная проблема – дли-
тельная болезнь России за-
ключаетсявтом,чтовотуже
тридцатьлетобществонезна-
ет,кудаидетстрана,движет-
ся как бы в никуда. Не имея
национальной идеи, общих
национальных интересов,
принятых обществом наибо-
лее важных масштабных це-
лей, которые страна может
достичь в долговременной
перспективе, путей, по кото-
рымкэтимцелямпредлагает-
сяидти,исредств,спомощью
которых это будет делаться,
страна потеряла стратегиче-
ское управление, как важней-
ший инструмент социально-э-
кономического и политиче-
ского развития.

Поэтому первыйиглавный
шаг – это смена политико-э-

кономического курса, прин-
ципиальный отказ от моне-
таристской неолиберальной
модели экономического «ро-
ста» и тех механизмов, кото-
рые были запущены в 1990-е
годы.

Базовым моментом, дей-
ствительнохарактеризующим
смену социально-экономиче-
ского курса России, является
формирование государствен-
ной идеологии развития об-
щества, возрождение страте-
гического прогнозирования
исреднесрочногопланирова-
ния,определениетого,какой
социально-экономический
обликстранымыхотимиметь
через 15–20–30 лет и форми-
рование системы управле-
нияновоготипадлярешения
этойзадачи.

Исходя из мирового опыта
Японии, Швеции, Франции,
Китая, Южной Кореи, наи-
более приемлемой для Рос-
сийскойФедерациимоглабы
быть модель социально-эко-
номического развития, опи-
рающаяся на государствен-
ный планово-рыночный ме-
ханизм, формирующий соци-
ально справедливое общество 
социалистического типа. 
Планово-рыночный (!) на го-
сударственной основе.

1. При смене социально-э-
кономического курса и фор-
мировании новой модели со-
циально-экономическогораз-
вития предполагается реали-
зация ряда принципиальных
предложений, являющих-
ся стержневыми при выводе
экономикинатраекториюка-
чественного экономического
роста, повышения качества
жизнинаселения.

Важнейшим направлением
являетсяпреждевсегоусиле-
ние роли государства на стра-
тегических направлениях, ко-
тороепредполагает:

– упрочение лидерства в
технаправлениях,гдероссий-
ский научно-промышленный

комплекс имеет технологи-
ческое превосходство (ракет-
но-космическая, авиацион-
ная, ядерная техника и др.);
активное развитие сельского
хозяйстваивозрождение рус-
ской деревни;стратегияуско-
ренного развития в направ-
лениях со значительным от-
ставанием (нанотехнологии,
генной инженерии, биотех-
нологии, робототехники, ин-
форматики, материалов с за-
ранее заданными свойства-
ми), формирование и широ-
кое использование крупных
научно-образовательныхцен-
тров, наукоградов, активное
использование федеральных
научно-технических целевых
программ;

– начиная с первоначаль-
ного этапа модернизации и
структурной перестройки,
рост ненефтегазового (!) сек-
тораэкономикидолженв ра-
зыопережатьростэкономики
в целом, что явится основой
повышения национальной
безопасности и снимет про-
блему «значительного нене-
фтегазового дефицита» рос-
сийскойэкономики;

– наряду с возрождением
стратегического прогнозиро-
вания возрождение средне-
срочного (пятилетнего) пла-
нирования;

– регулирование и государ-
ственное стимулирование це-
нообразования в естествен-
ных монополиях, в том чис-
ле сырьевых, обеспечив пол-
ную прозрачность структуры
цены. Ограничение разницы
между ценой производителя
(или импортера) и рознич-
ной, в зависимости от товар-
нойгруппы,неболее25–50%;

–оздоровлениесистемы го-
сударственных финансов и
нормализации денежного об-
ращенияпутемрадикального
измененияполитикиЦентро-
банка – от ограничительной
денежно-кредитной полити-
ки к политике стимулирую-

щей,борьбесинфляциейче-
резэкономическийрост,опе-
режающее денежно-кредит-
ное предложение со стороны
ЦБ, увеличив предложение
денег;

– стимулирование долго-
срочного кредитования ре-
ального сектора ставкой для
инвестиционного развития
бизнесанеболее2–4%,жест-
ко отделив инвестиционные
деньгиотспекулятивных;

– восстановление Единой
энергетической системы Рос-
сии, целостности искусствен-
но разорванного на части
единого технологического
комплекса;

–защитунациональныхин-
тересов во внешнеэкономи-
ческой и внешнеполитиче-
скойсферах.

2.Первымшагомвреализа-
ции альтернативного нынеш-
нему социально-экономиче-
скому курсу, возрождению
научно выверенной системы
управлениядолжнастатьраз-
работка стратегии социаль-
но-экономического развития 
России на 25–30 лет, страте-
гии, понятной большинству
населения страны, и на этой
основе разработка програм-
мы качественного экономи-
ческогороста,конкретизиру-
емоговпятилетнихигодовых
планах.

3.Чтобывывестистрануиз
системного кризиса, достичь
качественногоэкономическо-
го роста и повысить благосо-
стояниенарода,нужнынема-
лые инвестиции, причем ин-
вестициипрямые,вреальный
сектор, а не портфельные,
спекулятивные, на фондовый
ифинансовыйрынок.

Ксожалению,вРоссиипо-
ка только 25% инвестиций
идет в реальный сектор, а 75
% – на спекулятивный. Да-
же в 2020-ковидном году от-
токкапитала зарубежсоста-
вил 47,8 млрд долларов про-
тив 22,1 млрд годом ранее,

иливозросв2,2раза.Величи-
на вполне сопоставимая (?!)
с годовымбюджетомРоссий-
скойФедерации.

Огромный инвестицион-
ный ресурс для формирова-
ния новой инновационной
экономики кроется в спра-
ведливомперераспределении
доходов, использовании про-
грессивнойналоговойшкалы,
как во всех развитых и раз-
вивающихся странах, как во
всем мире, введении налогов
на роскошь и сверхпотребле-
ние,повышениеставкинало-
га на прибыль для корпора-
ций, которые должны поки-
нутьофшорныезоныивобя-
зательном порядке получить
регистрациювРоссии.

4.Формированиеновоймо-
дели социально-экономиче-
ского развития, переход на
планово-рыночные методы
управления, полноценного
стратегического планирова-
ния потребует коренного ка-
чественного изменения ка-
дровой составляющей – это
объективнопреждевсегока-
дроваяреволюция.

5.Слом старой моделиэко-
номики и формирование но-
вого механизма социаль-
но-экономического развития
России, реализация сформу-
лированной  концепции вы-
живаниястраныневозможны
безосуществлениякакмини-
мум на период первой пяти-
летки мобилизационной эко-
номики. Мировая практика
не раз использовала ее ры-
чаги для возрождения эко-
номик. Характерным в этом
планеявляетсяопыт,исполь-
зуемый в Советском Союзе
после Отечественной войны
1941–1945гг.,США–длявы-
хода из Великой депрессии
30-х годов, Германией и дру-
гими странами после Второй
мировой войны, опыт Китая
приразвертываниистратегии
построения социализма с ки-
тайскойспецификой.

В Пензенской 
области глава 

участковой комиссии 
вбросила более 

1,3 тыс. бюллетеней
В Пензенской области быв-

шей главе участковой изби-
рательной комиссии предъ-
явлено обвинение в фальси-
фикации итогов голосова-
ния.

По версии СК РФ, в единый 
день голосования 13 сентя-
бря прошлого года на выбо-
рах губернатора региона, а 
также допвыборов депутатов 
Госдумы РФ в Бессоновском 
районе председатель участ-
ковой избирательной комис-
сии внесла в 1 тыс. 324 неис-
пользованных бюллетеня (по 
662 бюллетеня двух видов) 
ложные сведения, проставив 
отметку о голосовании за од-
ного из кандидатов, и вбро-
сила их в ящик для голосо-
вания. На самом деле в вы-
борах на ее участке приняли 
участие всего 204 человека.

В итоге в протокол были 
внесены сведения, не соот-
ветствующие действитель-
ным итогам голосования. 
Председателю комиссии 
предъявлено обвинение в 
фальсификации итогов голо-
сования. В СК РФ не уточни-
ли, за кого женщина вброси-
ла голоса.

Единоросс 
предложил отложить 
все раздражающие 

граждан новации 
«на после выборов»
Вице-спикер думы Белго-

родской области, член «Еди-
ной России» Валерий Сер-
гачев предложил коллегам 
перенести рассмотрение 
инициатив, которые могут 
вызвать раздражение граж-
дан, на конец года, чтобы не 
давать белгородцам пово-
дов для недовольства перед 
сентябрьскими выборами. 
Откровенные заявления чи-
новника прозвучали на засе-
дании комитета областной 
думы, сообщает «Бел.ру».

Поводом для коммента-
рия Сергачева стало пред-
ложение о принятии норм, 
которые бы позволяли нака-
зывать граждан за несоблю-
дение требований к содер-
жанию фасадов, размеще-
нию на них кондиционеров 
и антенн. В случае приня-
тия белгородцев могут обя-
зать заменить кондиционе-
ры, которые не соответству-
ют выбранным чиновниками 
эстетическим стандартам.

«Но у нас с вами не совсем 
простая ситуация: тут и ко-
вид, из-за которого народ 
живет в раздраженном со-
стоянии, плюс к этому еще и 
выборы, которые важны для 
каждой партии», – напомнил 
Валерий Сергачев.

Депутат заметил, что тре-
бование демонтировать или 
перенести кондиционеры и 
антенны с фасадов домов 
могут вызвать бурную обще-
ственную реакцию и спро-
воцировать всеобщее недо-
вольство, что перед выбора-
ми крайне нежелательно.

его и впервые (я как сейчас
помню) извиняющимся тоном
сказала: «Ты, наверное, бу-
дешь обижаться, но я купила
тебе баян вместо мотоцикла.
Атонамотоциклетвояголова
отлетит!» Я слегка расстроил-
ся,апотомсхватилбаянистал
учитьсясамоучкой–наслух».

БелозерцевзакончилУлья-
новское гвардейское высшее
танковое командное учили-
ще, 90-е годы он прорабо-
тал в пензенском военном
комиссариате. В начале ну-
левых избрался депутатом в
городскую думу Пензы – с
этогоиначаласьегополити-
ческая карьера. Уже в 2005
году он стал главой Пензы
и занимал эту должность до
2012 года, когда избрался в
региональное заксобрание и
стал его спикером. Четыре
годаИванБелозерцевтакже
возглавлялрегиональноеот-
деление«ЕдинойРоссии».

Послеотставкивмае2015
годаВасилияБочкареваВла-
димир Путин подписал указ
о назначении Белозерце-
ва врио губернатора Пен-
зенскойобласти.Всентябре
тогожегодаонодержалпо-
беду на губернаторских вы-
борах,набрав86%голосовв
своюподдержку.Круче,чем
сам президент! В 2020 году
Белозерцевуспешнопереиз-
бралсянановыйсрок.

В 2019 году губернатор
Пензенскойобластипросла-
вился на всю Россию, когда
обязал глав районов отгова-
ривать женщин от абортов.
В том же году в пензенском
селе Чемодановка произо-
шел конфликт местных жи-
телей с цыганами: один че-
ловек погиб, несколько по-
страдали,более170былидо-
ставлены в полицию. После
инцидента жители Чемода-

новки перекрыли федераль-
ную трассу с требованием
к полиции и властям разо-
браться в ситуации. В ответ
на это губернатор Белозер-
цев заявил о провокаторах,
которые вбрасывают людям
ложную информацию, и те
«взрываются».«Америка,За-
падзагоняютогромныедень-
гинаподготовкулюдей»,ко-
торые потом пытаются де-
стабилизировать ситуацию.
«Такие люди есть в каждом
регионе,ониестьиунас»,–
писалвсоцсетяхБелозерцев.

По одному из его призна-
ний, своей задачей в каче-
стве губернатора он видел
выведениеПензенскойобла-
стивлидерысредирегионов
посозданиюинвестиционно-
гоклимата: «Мыбудемраз-
виваться и через год-другой
планируем стать лучшими в
РоссийскойФедерации».

В последнее время под не-
посредственным руковод-
ством Белозерцева в Пензе
шла широкомасштабная ак-
ция властей против любых
проявлений самоорганизации
людей. Участников протеста,
ивпервуюочередьмолодежь,
задерживалибезособогораз-
бора при малейших проявле-
ниях оппозиционных настро-
ений. «Советская Россия»
дваждырассказывала,какди-
ректор школы и член партии
«ЕдинаяРоссия»накаталадо-
нос на свою восьмиклассни-
цу, которая осмелилась в со-
циальных сетях опубликовать
объявлениеомитингеКПРФ,
который, кстати, власти раз-
решали. Правда потом, похо-
же, испугавшись недоволь-
ства сверху, решили запре-
тить. Бедной девчонке устро-
или такой прессинг, что она
была вынуждена перевестись
в другую школу. Прикрыва-
ясь,какиндульгенцией,борь-
бойсоппозицией,обвиняяее

в финансировании Госдепом,
Белозерцевнабивалсобствен-
ные карманы. Коррупция в
Пензенскойобластистала,по-
жалуй,хребтомвсейвластной
конструкции.Здесьдосихпор
вспоминают предыдущего гу-
бернатора Василия Бочкаре-
ва,котороговнароденазыва-
ли Вася-доля, потому что го-
ворили, что во всех бизнесах
регионаунегоестьсвоядоля.

Когда конкретно Бело-
зерцев познакомился с Бо-
рисом Шпигелем, неизвест-
но. На сайте правительства
Пензенской области имеет-
сяединственноеупоминание
о Шпигеле – в связи с похо-
ронами экс-губернатора Ва-
силияБочкаревав2016году.
Междутеманонимныетеле-
грам-каналы, близкие к си-
ловикам, утверждают, что
контакт завязался еще в ну-
левых,когдаБелозерцевбыл
главойгородскойдумы.

Борис Шпигель – из-
вестный бизнесмен в обла-
сти фармацевтики. В 1991
году он основал компанию
«Биотэк», которая тогда на-
чала поставлять лекарства в
больницы, льготникам и во-
енным. Очень скоро компа-
ниянабралаприличныеобо-
роты. Как писал Forbes, по-
лучать контракты помога-
лисвязиШпигелявнаучной
среде–дотого,какзаняться
бизнесом, он был заместите-
лем директора Всероссий-
ского НИИ сельскохозяй-
ственной биотехнологии. С
1995 года он стал советни-
ком председателя Госдумы
ГеннадияСелезнева,которо-
му вскоре предложил новую
схему снабжения медучреж-
дений Пензы лекарствами,
что впоследствии сделало
фирму Шпигеля эксклюзив-
ным поставщиком льготных
препаратовврегионе.В2003
году губернатор Пензен-

скойобластиВасилийБочка-
ревназначилШпигелясена-
тором от региона, в итоге в
Совфеде последний заседал
до 2013 года, а затем добро-
вольнопокинулэтокресло.

В90-хСелезневпознакомил
Бориса Шпигеля с певцом
Николаем Басковым. Бизнес-
мен помог ему с построени-
емкарьеры,аБасковженился
на дочери Шпигеля, которая
подарилатомувнука.Однако
браквскорераспался,аШпи-
гельсБасковымпоссорились.
ТакжеБорисШпигельв2014
годувыступалзаужесточение
антиэкстремистского законо-
дательства, которое сейчас
власть использует в борьбе с
оппозицией. Втомжегодув
интернетепоявилосьнесколь-
ко анонимных публикаций, в
которыхШпигелясвязывалис
финансированием «Евромай-
дана».

В2011-мШпигельпопалв
криминальные хроники Из-
раиля, где его обокрали во
время отдыха: из его сейфа
украли 1 миллион шекелей
(280 тысяч долларов налич-
ными) и часы стоимостью в
несколько тысяч долларов.
В2012 годуForbesоценивал
общийдоходсемьиШпигеля
в127,71млнрублей.

В 2007 году в Пензе за-
вели уголовное дело на ви-
це-губернатора Александра
Пашкова. Последний назвал
это местью из-за размолвок
с тогдашним губернатором
Бочкаревым и пожаловался
в Генпрокуратуру и СМИ. В
частности, Пашков обвинил
Бочкарева в отмывании де-
нег через «команду коммер-
сантов», где в числе прочих
фигурировала и фамилия
Шпигеля. Например, Паш-
ков писал, что супруга Боч-
карева владела частью ком-
пании«Биосинтез»,авторая
часть принадлежала Шпи-

гелю, параллельно владею-
щему «Биотэком». Эти ком-
пании получали госзаказы,
а прокуратура не видела в
этом ничего сомнительного,
отмечалиужеместныеСМИ.

После ухода в Совфед
Шпигель передал акции
«Биотэка» своей супруге.
Компания, к тому моменту
активно вошедшая на ры-
нок господрядов, продолжа-
ла их получать. В 2019 году
выручка «Биотэка» состави-
ла 17 млрд рублей, а в 2020
году компания увеличила ее
почти вдвое. «Такая дина-
микавтомчислесвязанаис
тем,что«Биотэк»в2020году
стал крупнейшим поставщи-
ком лекарственной и меди-
цинскойпродукции,направ-
леннойнаборьбусэпидеми-
ей, включая среди прочего
антивирусные препараты»,
–отмечаливкомпанииDSM
Group, специализирующей-
ся на исследованиях рын-
ка фармы. «Биотэк» постав-
ляет в регионы препараты
авифавир и арепливир, диа-
гностические тест-системы
BIOZEK и дезинфицирую-
щие средства. Общая сумма
отгрузокГК«Биотэк»соста-
вила45млрдрублей.

Втораякомпания,фигури-
рующая в деле против Бе-
лозерцева–Шпигеля, ОАО
«Фармация» (директор Ан-
тонКолосков)–практически
на 80% принадлежит фирме
«Интермедфарм», чьим сто-
процентным владельцем, по
данным kartoteka.ru, являет-
ся супруга Бориса Шпигеля
Евгения Шпигель. И «Фар-
мация» и «Интермедфарм»
так же, как и «Биотэк», не-
плохо зарабатывали на го-
сконтрактах.Выручка«Фар-
мации»в2019годусоставила
3,1млрдрублей,«Интермед-
фарма»–612млнрублей.

Всвоеминтервью,приуро-
ченному к 65-летию, Борис
Шпигель говорил: «…при-
быль – не главная цель биз-
неса.Порядочностьвовзаи-
моотношениях– главное ив
бизнесе, и в жизни». Теперь
стало понятно, что пони-
мал под порядочностью сам
Шпигель и прикормленный
имгубернаторБелозерцев.

q q q 

Вечером воскресенья стало
известно,чтовходеобыскову
Белозерцевабылообнаружено
порядка500млнрублейналич-
ными. По версии следствия,
за оказываемую помощь ком-
пании «Фармация» председа-
тель совета директоров груп-
пы компаний «Биотэк» Борис
Шпигель передал Белозерце-
ву автомобиль Mercedes Benz
V 250d. Кроме того, Шпигель
совместно с генеральным ди-
ректором ОАО «Фармация»
АнтономКолосковымпередал
вкачествевзяткигубернатору
Белозерцеву 20 млн рублей, а
16сентября2020-гопослучаю
избраниянановыйсрокШпи-
гельприобрелдляБелозерцева
наручныечасыфирмыBreguet
стоимостью5,7млнрублей.

 Анатолий ТАРАСОВ

ЯЗВЫ СТАГНАЦИИ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Из почты

Свалка впадает  
в Азовское море
 В Тимашевском районе бур-
лят страсти по поводу воз-
можного строительства неко-
его мусороперерабатываю-
щего объекта.

Еще во время нахождения Тка-
чева в должности главы админи-
страции края началась подготов-
ка к созданию межрайонных поли-
гонов для сортировки и захороне-
ния ТБО. Земельный участок под 
полигон (для отходов из четырех 
районов края) в районе хутора Не-
красова площадью 35,1 га был пе-
редан в собственность Роговского 
сельского поселения в конце дека-
бря 2014 г. по решению Тимашев-
ского районного суда. Официаль-
но оформлен и поставлен на када-
стровый учет в апреле 2015 года. 
Это были невостребованные зе-
мельные доли бывших работников 
агрофирмы «Роговская».

В сентябре 2015 года глава ад-
министрации Краснодарского 
края В.И. Кондратьев своим распо-
ряжением без согласия собствен-
ника (населения или его предста-
вителей) перевел участок из зе-
мель сельхозназначения в земли 
промышленности. В 2016 году, с 
согласия большинства поселен-
ческих депутатов (против прого-
лосовала лишь депутат Н.М. Мер-
кулова, представляющая в Совете 
КПРФ), участок был передан в соб-
ственность Краснодарского края.

Важным фактом является то, что 
ни при смене категории земель-
ного участка, ни при передаче его 
в собственность Краснодарско-
го края не были проведены обя-
зательные публичные слушания, 
таким образом, важные события 
остались неизвестны населению.

На границе участка расположе-
на балка, протекающая через ху-
тора Некрасова и Карла Маркса 
и впадающая в реку Кирпили, ко-
торая в свою очередь протека-
ет через Тимашевский и Примор-
ско-Ахтарский районы, впадая в 
Азовское море. Такое соседство 
создает угрозу попадания в воду 
опасных химических веществ и бо-
лезнетворных бактерий.

В начале текущего года появи-
лась информация, что планы стро-
ительства мусорного объекта пе-
реходят в практическую плоскость. 
Обеспокоенные жители стали об-
ращаться во все органы власти, 
требуя соблюдения прав на бла-
гоприятную окружающую среду 
и учета их мнения при принятии 
столь неоднозначных решений. 
Собраны тысячи подписей против 
появления полигона.  

Нельзя не отметить, что место 
для объекта было выбрано край-
не неудачно – на границе подворья 
Свято-Духова мужского монасты-
ря, на расстоянии около одного ки-
лометра от христианской святыни – 
часовни с усыпальницей схиархи-
мандрита Георгия (Саввы), к кото-
рой съезжаются тысячи паломников 
со всего православного мира.

Участок, выделенный под поли-
гон, соседствует с теплицами, са-
дами и виноградниками, обраба-
тываемыми братией.

Из общедоступной информации 
стало известно, что против тако-
го соседства выступил настоятель 
монастыря архимандрит Иоанн, на-
правивший соответствующее обра-
щение к главе администрации края 
Вениамину Кондратьеву, в котором 
отметил, что само нахождение та-
кого «объекта» в прямой видимости 
оскорбляет чувства верующих.

23 февраля депутат Совета Ро-
говского сельского поселения На-
дежда Михайловна Меркулова 
встретилась с избирателями. Не-

смотря на праздничный день, на 
встречу собрались обеспокоенные 
станичники и хуторяне. Депутат от-
читалась о многолетней работе, на-
правленной против строительства 
этого сомнительного объекта. Еще 
в 2012 году, как только появилась 
первая информация о возможном 
появлении полигона, было сделано 
соответствующее обращение к де-
путату Государственной думы Рос-
сии Николаю Михайловичу Харито-
нову. С тех пор было сделано много 
действий, направленных на защиту 
жителей от такого соседства.

На собрании был дан наказ депу-
тату Н.М. Меркуловой обратиться 
в Генеральную прокуратуру, к гла-
ве администрации Краснодарского 
края В.И. Кондратьеву и в ряд дру-
гих структур в защиту прав жите-
лей на благоприятную окружающую 
среду, проверить законность реше-
ний, связанных с полигоном.

Картина происходящих событий 
будет неполной, если в статье не 
отразить позицию властей райо-
на. Безусловно, предпринимаются 
шаги, широко освещаемые в мест-
ных СМИ, направленные на сни-
жение социального напряжения. 
Успокаивают народ тем, что реше-
ние о строительстве не принято, не 
проведены необходимые экспер-
тизы, что в планах было строитель-
ство высокотехнологичного произ-
водственного комплекса по пере-
работке ТБО и так далее.

Опыт последних десятилетий 
привил нашему населению неве-
рие громким словам и обещаниям. 
Большой начальник обещал по два 
автомобиля «Волга» за ваучер, в 
реальности людей лишили работы, 
развалены и уничтожены тысячи 
промышленных предприятий, кол-
хозов и совхозов.  

Так и в области «мусорной ре-
формы» не слышно ни об одном 
примере реально созданных в 
России высокотехнологичных му-
сороперерабатывающих комплек-
сах. Зато об отрицательных при-
мерах все мы наслышаны: север-
ная станция Шиес, подмосковная 
Некрасовка, новый полигон около 
донского хутора Веселого… Да и 
в крае есть такие примеры – хутор 
Копанской под Краснодаром, село 
Борисовка под Новороссийском 
или «образцово-показательный» 
Белореченский полигон – объект, 
создававшийся в рамках подго-
товки к сочинской Олимпиаде, ко-
торый должен был задать высочай-
шую планку, а в реальности обер-
нулся грандиозным скандалом на 
всю страну.

Факт, что и в крае, и в стране 
люди готовы на любой протест, 
если услышат о планах создания 
мусорного полигона где-то рядом 
с их домом. Люди не верят вла-
сти. Точнее, убеждены, что любое 
решение приведет к неминуемой 
беде. И, по моему мнению, что-
бы переубедить, нужны реальные 
примеры благополучия, наводить 
порядок нужно на действующих 
«объектах».

И последняя ремарка. При воз-
никновении социального напря-
жения наши власти усиленно ищут, 
кто политизирует процесс (раньше 
это были коммунисты, в последнее 
время модно ссылаться на Запад). 
Здесь будет как нельзя кстати на-
родная примета: если заметите, 
что вас пугают революцией или ре-
прессиями, то скорее всего, у вас 
пытаются что-то отобрать или при-
ватизировать.

Евгений ИВАНОВ,
первый секретарь 

Тимашевского РК КПРФ

Краснодарскийкрай

...«МОРАЛЬНОЕ ПРАВО» ГУБЕРНАТОРА
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Борис ШПИГЕЛЬ
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Сразу три больших десантных корабля Бал-

тийского флота – «Минск», «Калининград» и 
«Королев», а также корвет «Бойкий» прошли 
через пролив Ла-Манш в Атлантику, сооб-
щили в соцсетях британские наблюдатели, 
публикующие их фотографии вблизи бере-
гов Англии. По данным британских источни-
ков, за российскими кораблями еще во вре-
мя прохождения ими датских проливов следил 
патрульный противолодочный самолет P-8A 
Poseidon Королевских ВВС, поднимавшийся с 
авиабазы Лоссимут в Шотландии.

q q q 

Визит министра иностранных дел России 
Сергея Лаврова в Китай, проходящий сразу 
после непростых переговоров представителей 
Пекина и Вашингтона на Аляске, не направ-
лен против других государств, заявила офици-
альный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. 
«Развитие отношений России и Китая не на-
целено против каких-либо других государств, 
наши отношения спокойные, свободные и чест-
ные», – сказала Хуа Чуньин в ответ на вопрос, 
специально ли визит Лаврова в КНР был орга-
низован сразу после переговоров на Аляске.

q q q 

Правящая партия «Мой шаг» на предстоя-
щих внеочередных выборах в парламент Ар-
мении выдвинет кандидатуру Никола Пашиня-
на на пост премьер-министра. «Думаю, что это 
очевидно. Список возглавит Никол Пашинян», 
– заявил министр юстиции Армении Рустам 
Бадасаян журналистам в понедельник. Для 
роспуска парламента премьер Армении дол-
жен уйти в отставку. Если парламент дважды 
не сможет выбрать нового премьера, он авто-
матически будет распущен, после пройдут но-
вые выборы парламента. 

q q q 

Проливные дожди вдоль восточного побе-
режья Австралии привели к сильнейшему за 
последние 60 лет наводнению в ряде районов. 
Около 18 тыс. человек уже были эвакуированы 
из опасных низменных районов на побережье. 
Поскольку синоптики не исключают, что ливни 
продолжатся до среды, число эвакуированных 
может вырасти на тысячи. Премьер-министр са-
мого густонаселенного штата Новый Южный 
Уэльс Глэдис Береджиклян заявила, что ситуа-
ция оказалась хуже, чем ожидалось изначально.

q q q 

Мощный взрыв произошел на предприятии 
компании PDVSA в венесуэльском городе 
Эль-Техеро штата Монагас. По данным мест-
ных СМИ, власти были вынуждены эвакуиро-
вать жителей близлежащих районов. Министр 
промышленности и национального производ-
ства Венесуэлы Тарек Эль-Айссами назвал 
случившееся «заговором террористов».

q q q 

Высокий представитель ЕС по иностранным 
делам Жозеп Боррель подтвердил в понедель-
ник, что против 11 физлиц будут введены санк-
ции в связи с военным переворотом в Мьянме. 
«По ситуации в Мьянме: мы примем санкции 
против 11 человек, связанных с военным пе-
реворотом и репрессиями в отношении участ-
ников демонстраций», – сказал Боррель перед 
заседанием глав МИД ЕС. Военный перево-
рот в Мьянме произошел 1 февраля. Главноко-
мандующий вооруженными силами Мин Аунг 
Хлайн сосредоточил в своих руках законода-
тельную, исполнительную и судебную власти. 

Коротко

БАЙДИ «НЕ В СЕБЕ» 
Стивен Миллер: враги Америки видят,  

что «президент не в себе», и «они набрасываются» 
Бывший советник Трампа 

утверждает, что сейчас «мы в мень-
шей безопасности» из-за оплошно-
стей Байдена. 

Бывший старший советник Трам-
па Стивен Миллер предупредил, 
что словесные промахи и 
оплошности президента 
Байдена превращаются 
в «кризис националь-
ной безопасности». 

«Наши противни-
ки по всему миру – 
Иран, Россия, Ве-
несуэла и Китай 
– смотрят на Со-
единенные Шта-
ты и их главно-
го представителя, 
президента нашей 
страны, который 
неспособен вы-
держать даже бе-
зобидное интервью 
без шпаргалки и ко-
торый трижды упал, 
поднимаясь по лест-
нице. Печально видеть 
такое», – сказал Миллер 
в ходе своего выступления 
на программе Hannity телека-
нала Fox News. 

Комментарии Миллера прозву-
чали после того, как ведущий про-
граммы Шон Хэннити продемон-
стрировал видео, в которых Байден 
просит дать ему «шпаргалку», от-
вечая на вопросы, и называет ви-
це-президента «президентом Хар-
рис». 

Ранее Байден несколько раз спот-
кнулся, поднимаясь по трапу на 
борт самолета президента США на 
объединенной базе Эндрюс в Мери-
ленде. 

«Это не доставляет мне никако-
го удовольствия, – сказал Миллер. – 
Это чрезвычайно серьезно. Я под-
нимался и спускался по этой лест-
нице много раз. Она не скользкая – 
ВВС заботятся о том, чтобы она не 
была скользкой». 

Хэннити отметил, что пресса по 
большей части обошла внимани-
ем этот инцидент с поднимающим-
ся по трапу Байденом, сравнив это 
с тем, как широко и активно СМИ 
освещали эпизод, когда тогдашний 
президент Трамп с опаской спу-
скался по пандусу после мероприя-
тия в Уэст-Пойнт, штат Нью-Йорк. 

Хэннити продемонстрировал от-
рывки из репортажей Джонатана 
Лемайра из агентства Associated 
Press и Джо Скарборо из MSNBC, 
которые критиковали Трампа и 
рассуждали о том, действительно 
ли его физическая форма позволя-
ет ему выполнять функции прези-
дента. 

В то время Лемайр сказал, что, 
учитывая физическую форму Трам-
па, ему не следовало критиковать 
Байдена во время президентской 
кампании 2020 года. 

«Я указываю на то, что очевид-
но, потому что он президент Соеди-
ненных Штатов, лидер свободного 
мира, главнокомандующий воору-
женными силами. Это самая труд-
ная работа в мире – самая напря-
женная работа в мире», – проком-
ментировал Хэннити. 

Позже в программе Миллер ска-
зал, что президент России Влади-
мир Путин отчетливо видит оче-
видную степень ясности сознания 
Байдена, и именно поэтому быв-
ший агент КГБ недавно предложил 
американскому президенту устро-
ить дебаты в прямом эфире – после 
того, как Байден назвал его «убий-
цей». 

«Они открыто смеются над нами. 
Они смеются над президентом Бай-
деном. Это унизительно, и все ос-
ложняется тем фактом, что наш 
главнокомандующий «не в себе» и 
неадекватен», – сказал Миллер. 

«Нас ждут неловкие эпизоды, по-
добные тому, что случилось на Аля-
ске, где Китай осмелился прочесть 
нам лекцию о правах человека. А 
[госсекретарь США Энтони] Блин-
кен и [советник по вопросам на-
циональной безопасности Джейк] 
Салливан просто видели и терпели 
это?» – рассуждал Миллер. 

Миллер подытожил, что амери-
канские дипломаты «извинялись 
за Америку» отчасти потому, что 
у них «нет руководителя наверху». 
«Президент не в себе. Другие стра-
ны видят эту слабость, и они набра-
сываются. Теперь мы все в большей 
опасности». 

Комментарии  
читателей 

Deepharborlives: Забавно, что про-
пагандистский телеканал Fox пока-
зывает, как Байден поскальзывает-
ся, вбегая вверх по трапу, подобно 
молодому спортсмену, и полностью 
игнорирует эпизод, когда Трамп по-
скальзывается, медленно спускаясь 
по совершенно сухому пандусу со 
специальным нескользящим покры-
тием, расположенному под таким 
углом, чтобы по нему легко могли 
спускаться инвалиды-колясочники. 

JustJake: Два самых известных 
симптома деменции – это потеря 
памяти и проблемы с утратой дви-
гательных способностей. Однако 
несколько различных исследований 
показали, что падения и проблемы 
с равновесием могут быть одним из 
самых ранних индикаторов болез-
ней, возникающих еще до появле-

ния проблем с памятью. 

JohnDDoe ответил JustJake: До-
вольно любопытно, что точка зре-
ния консерваторов касательно Бай-
дена, их поддержка Путина и крити-
ка американского президента – это 

именно то, что Россия исполь-
зует в качестве своих ос-

новных тезисов. Теле-
канал RT и его веду-

щие в один голос 
утверждают, что у 

Байдена старче-
ский маразм, что 
он слабый, что 
Путин его со-
крушит, что он 
не понимает, 
где находится, 
и так далее. И 
именно эти те-
зисы распро-
страняют кон-
серваторы-пре-

датели. И несмо-
тря на все это, 

Байден сумел са-
мостоятельно вы-

держать 2 тура пре-
зидентских дебатов, а 

Трамп между тем отка-
зался от участия в одних 

дебатах, потому что, как ему 
показалось, первые дебаты были 
«подстроенными». Просто нелепо. 

BidenDestroysAmerica: Неважно, за 
кого вы голосовали, на это по-насто-
ящему грустно смотреть. Меня пе-
редернуло, когда я увидел, как Джо 
споткнулся первый раз, но он спот-
кнулся второй и третий раз. То, что 
его партия делает с ним на нынеш-
нем этапе его жизни, – практически 
преступление. Обычно людей выби-
рают на государственные должности 
для того, чтобы они добились успе-
ха. Очевидно, Джо избрали на долж-
ность, на которой он никогда не пре-
успеет. Это настоящий фарс, и его 
жену необходимо привлечь к ответ-
ственности за то, что она не забоит-
ся о его насущных интересах в его-то 
преклонном возрасте. 

Jeisele: Я полностью согласен! Де-
мократы использовали его, отлично 
понимая, что у него серьезные про-
блемы со здоровьем. Его жена так 
отчаянно стремилась стать первой 
леди, что попросту бросила его на 
растерзание. Можно подумать, она 
ставит его безопасность и благопо-
лучие превыше всего. Не ждите, что 
демократы поведут себя с Джо хоть 
сколько-нибудь гуманно. Они будут 
использовать его столько, сколько 
возможно, а затем выбросят его. 

Esrb98: У нас есть президент, кото-
рый не в состоянии обратиться к аме-
риканской общественности, потому 
что у него быстро прогрессирующая 
деменция. У нас есть вице-президент 
в лице Камалы Харрис, которая зая-
вила летом прошлого года, когда бун-
товщики BLM жгли и грабили стра-
ну, что эти «бунты будут продол-
жаться, и они должны продолжать-
ся». У нас есть президент, который 
не может вспомнить свое имя, и ви-
це-президент, которая призывала к 
насилию внутри собственной страны 
ради получения личной и политиче-
ской выгоды. Белый дом слаб, и весь 
мир это знает. Это уже стало прояв-
ляться в том, что наши враги заня-
ли очень агрессивные позиции в от-
ношении администрации Байдена. 
Все будущие переговоры будут при-
носить выгоду нашим противникам, 
а Соединенные Штаты снова ста-
нут жертвой обмана, ими снова бу-
дут пользоваться, что является стан-
дартной политикой этих враждебных 
стран. 

Isa371: Мне не жалко Байдена. 
Мне жалко американский народ. 
Настоящий лидер никогда не поста-
вит свой народ в подобную ситуа-
цию. Лидер должен ставить интере-
сы народа превыше всего. Если ты 
не можешь руководить, ты должен 
отступить в сторону. Это значит, 
что Байдену вообще не стоило бал-
лотироваться в президенты. Но это 
также значит, что голосовавшие за 
него люди совершенно не понима-
ют, в чем именно заключается рабо-
та президента США. Нужно не про-
сто быть классным парнем, нужно 
защищать свой народ от одного по-
бережья до другого. Он однозначно 
этого не делает. 

MassiveMemberClub: Послушайте, 
все это было спланировано заранее. 
Байден был всего лишь средством 
достижения цели – троянским ко-
нем. В конце концов нам объявят, 
что он больше не может оставать-
ся президентом, и его место займет 
вице-президент Харрис. Именно ее 
изначально хотели видеть в этой 
должности. Полагаю, они дождут-
ся «официального» окончания пан-
демии и только тогда сделают этот 
шаг. Вот увидите, тогда Берни Сан-
дерс или Уоррен станут вице-пре-
зидентами. Если бы мне предложи-
ли спрогнозировать, когда это мо-
жет случиться, я бы сказал, что уже 
в конце лета или в начале-середине 
осени этого года. 

Kingdomofidiots: Это очень пе-
чально, но, скорее всего, Байден не 
сумеет доработать до конца свое-
го президентского срока. Остается 
только надеяться, что он дотянет до 
выборов в конгресс, чтобы респу-
бликанцы смогли вновь взять в свои 
руки контроль над сенатом, прежде 
чем ситуация начнет развиваться по 
кошмарному сценарию с Харрис в 
качестве президента. 

Чарльз КРЕЙЦ 
Fox News (США)

Около офиса президента Украины 
в центре Киева прошла акция проте-
ста против приговора активисту Сер-
гею Стерненко, который получил семь 
лет и три месяца лишения свободы по 
обвинению в похищении пророссий-
ского политика. Несколько тысяч де-
монстрантов разбили в здании часть 
окон, на его стенах появились граф-
фити.

Участники акции протеста сканди-
ровали лозунги с требованием освобо-
дить Стерненко. Они поджигали фай-
еры и взрывали петарды. Украинская 
полиция в происходящее практически 
не вмешивалась, периодически сотруд-
ники спасательных служб выходили из 
здания, чтобы потушить огонь.

Когда активисты начали собираться 
на улице Банковой, где находится ком-
плекс президентской администрации, 
там уже находилось только несколько 
десятков сотрудников полиции, защит-
ных заграждений не было. В результате 
участники акции смогли подойти вплот-
ную к зданию.

«Судебная власть Украины прогни-
ла, у нас необъективные решения при-
нимаются, у нас пакуют активистов», 
– сказала журналистам одна из прини-
мавших участие в демонстрации.

В какой-то момент активисты попы-
тались зажечь табличку «Президент 
Украины». Находившиеся в здании со-
трудники государственной службы ох-
раны заблокировали двери и выстави-
ли щиты. 

Заместитель министра внутренних 
дел Украины Антон Геращенко заявил, 
что полицейские не поддаются на про-
вокации людей, пытающихся склонить 
силовые органы к активным действиям, 

а большая часть протестующих – мир-
ные граждане.

«Они мечтают, чтобы полиция при-
менила силу, чтобы потом сказать, что 
полиция подавляет мирный протест», 
– сказал Геращенко. Он добавил, что 
полиция привлечет к ответственности 
всех тех, кто нарушал закон, их дей-
ствия задокументированы. По его сло-
вам, причастные к беспорядкам по-
несут ответственность за хулиганские 
действия и за порчу государственного 
имущества. 

В феврале Приморский районный 
суд в Одессе приговорил Стерненко к 
семи годам и трем месяцам лишения 
свободы, признав его виновным в по-
хищении депутата Лиманского посел-
кового совета Сергея Щербича – одес-
ского активиста, симпатизирующего 
пророссийской партии «Родина». Суд 
также постановил конфисковать поло-
вину его имущества. Активиста обви-
нили по трем статьям уголовного ко-
декса: разбой, незаконное лишение 
свободы и незаконное ношение огне-
стрельного оружия. Многие сторонни-
ки Стерненко считают судебное пре-
следование и сам приговор суда сви-
детельством давления властей на ак-
тивистов и критиков действующей на 
Украине власти.

Стерненко фигурант еще нескольких 
уголовных дел. В одном из них его об-
виняют в причастности к наркоторгов-
ле – сам он отвергает эти обвинения 
и утверждает, что аудиозаписи, якобы 
свидетельствующие о его виновности, 
подделаны. Кроме того, Стерненко об-
виняют в убийстве 28-летнего Ивана 
Кузнецова. Это самое резонансное дело 
в отношении активиста на Украине.

Калейдоскоп
Культурная столица СНГ 

Душанбе объявлен культурной столицей 
СНГ в 2021 году, соответствующий серти-
фикат получил председатель верхней па-
латы национального парламента Таджики-
стана, мэр столицы страны Рустам Эмома-
ли. «Межгосударственная программа „Куль-
турные столицы Содружества“ представила 
себя как важный этап объединения усилий 
творческого общества с целью расширения 
культурных связей, пропаганды общечело-
веческих ценностей, повышения просве-
щения и внимания мирового сообщества в 
проведении совместных культурных меро-
приятий на территории СНГ», – говорится в 
сообщении.

На всех не хватает
2,2 млрд человек, или одна треть жите-

лей Земли, не имеют доступа к безопасной 
питьевой воде. Об этом предупреждают со-
трудники ООН. В отчете организации гово-
рится, что «вода находится под серьезной 
угрозой из-за роста населения, растущих 
потребностей сельского хозяйства и про-
мышленности, а также усугубления послед-

ствий изменения климата». По прогнозу, к 
2040 году глобальный спрос на воду может 
увеличиться более чем на 50%, в то время 
как спрос на энергетические ресурсы – бо-
лее чем на 25%. К 2050 году до 5,7 млрд лю-
дей могут проживать в районах, где не реже 
одного месяца в году будет ощущаться не-
хватка пресной воды, предупреждают экс-
перты ООН.

Закончить школу в 96 лет
В США ветеран Второй мировой войны 

Раймонд Шефер в возрасте 96 лет закон-
чил школу, которую он бросил в 1940-х го-
дах. Решение бросить учебу Шефер при-
нял в связи с тем, что ему нужно было со-
держать семью и служить в армии. Позже 
он отправился на фронт. Вернувшись с во-
йны, он трудился на производстве. Выпуск-
нику школы на специально организованной 
церемонии вручили диплом. Кроме того, он 
получил традиционную мантию и шапочку.

Собаки угрожают человечеству?
Собаки оказались опасными для челове-

чества, так как они оказывают негативное 

влияние на окружающую среду. К таким вы-
водам пришли ученые. Профессору Кали-
форнийского университета в Лос-Андже-
лесе Грегори Окину удалось выяснить, что 
домашние питомцы воздействуют на пла-
нету, так как едят много мяса. По его дан-
ным, 160 миллионов собак и кошек в США 
ответственны за 25–30% влияния, связан-
ного с потреблением мяса – а это 64 млн 
тонн углекислого газа  в виде выбросов в ат-
мосферу. Окин заявил, что этот показатель 
сравним с использованием 13 млн автомо-
билей в течение года.

Астероид несется к Земле
Вблизи планеты сегодня пролетит косми-

ческое тело диаметром почти в километр. 
Как считают специалисты Центра изучения 
околоземных объектов, астероид потенци-
ально опасен, хотя он вряд ли окажется бли-
же 2 млн км. Скорость астероида, по оцен-
кам астрономов, составляет 124 000 км в 
час, что намного выше, чем у других косми-
ческих тел, которые падают на Землю. По 
словам ученых, астероид будет достаточ-
но ярким, будет виден в Южном полушарии, 

поэтому понаблюдать за небесным телом 
смогут и астрономы-любители.

Случайно обстреляли  
из танка птицеферму

Танк случайно выстрелил в птицеферму 
в итальянской провинции Порденоне, в ре-
зультате чего обрушилась часть здания. В 
результате попадания снаряда в ферму по-
гибло большое количество птиц. Местная 
прокуратура начала расследование.

Землетрясение раскачало Токио 
По меньшей мере семь человек постра-

дали из-за сильного землетрясения в пре-
фектуре Мияги в Японии. В регионе объяв-
лялась угроза цунами, но позже была снята, 
пишет The Japan Times. Отмечается, что на 
берег обрушилась волна высотой 10 м. Под-
земные толчки магнитудой 7,2 также вызва-
ли проблемы с транспортным сообщени-
ем и энергоснабжением. Отголоски земле-
трясения почувствовали в Токио: в столи-
це раскачивались дома. Власти оценивают 
размер ущерба. На том же острове Хонсю 
находится аварийная АЭС «Фукусима».

Калейдоскоп

Зарубежное досье

Беспорядки в Киеве

Толпа атакует президенциюТолпа атакует президенцию

 Во многих европейских странах заговорили о 
третьей волне пандемии: в Польше и Франции 
введен частичный локдаун. Во многих городах 
Европы протесты против карантинных ограни-
чений закончились столкновениями с полицией. 

В Британии привита половина 
Половина всего взрослого населения Великобри-

тании получила первый компонент вакцины, сообщил 
министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. С 8 
декабря прошлого года первый компонент вакцины 
в Великобритании получили уже более 26,8 млн че-
ловек. При этом только в пятницу было сделано бо-
лее 711 тыс. прививок. Несмотря на успех програм-
мы вакцинации, министр транспорта Британии Грант 
Шэппс порекомендовал жителям страны не спешить 
планировать на это лето отпуск. Все будет зависеть 
от эпидемиологической ситуации в каждой конкрет-
ной стране. 

По словам министра, пока происходящее в Европе 
вызывает озабоченность. Сейчас выезд за границу 
на отдых для британцев запрещен, все путешеству-
ющие по работе, возвращаясь в Британию, должны 
провести определенное время на карантине. 

Однако это не успокоило англичан. Несколько ты-
сяч человек собрались в лондонском Гайд-парке и 
прошли по центральным улицам британской столи-
цы с лозунгами против локдауна. Полиция назвала 
акцию незаконной, поскольку в стране по-прежнему 
запрещено собираться большими группами. 

33 демонстранта было арестовано, однако в целом 
шествие прошло более мирно, чем недавняя акция 
памяти Сары Эверард – женщины, в убийстве кото-
рой подозревается сотрудник британской полиции. 
Действия полицейских на этой акции вызвали мас-
совое возмущение, более 60 депутатов британско-
го парламента подписали петицию в адрес министра 
внутренних дел с призывом поменять законодатель-
ство о карантинных мерах, чтобы не мешать проведе-
нию акций протеста во время локдауна. 

Как объяснили в лондонской полиции, массовые 
аресты на демонстрации в субботу были невозмож-
ны, поскольку чтобы задержать одного человека, 
требуется по меньшей мере три полицейских. Дру-
гая тактика, которую иногда применяют в Британии, 
блокирование группы демонстрантов в одном ме-
сте (это называется английским термином kettling, то 
есть «создание котла»), была также неприемлемой, 
поскольку повысила бы риск распространения коро-
навируса. 

Протесты и столкновения 
В Амстердаме полиция применила водометы для 

разгона демонстрантов, собравшихся на Музейной 
площади, где в прошлом неоднократно проходили 
нелегальные акции протеста против локдауна. На ка-
драх, размещенных в социальных сетях, видно, как 

один из нидерландских полицейских ткнул женщину в 
грудь дубинкой, а затем дважды ударил мужчину, ко-
торый пытался ее защитить. 

За последние сутки в Нидерландах было обнару-
жено 7,4 тыс. новых случаев COVID-19 – это самый 
большой скачок с начала января. Таким образом, за-
болеваемость выросла на 20% по сравнению с пока-
зателями, зафиксированными неделей ранее. За не-
делю число пациентов в больницах страны выросло 
на 7%. 

В немецком городе Кассель демонстранты по-
пытались прорвать полицейские заграждения, для их 
разгона был использован слезоточивый газ и дубин-
ки. К месту столкновений также подтянуты водоме-
ты. «Мирный протест так не выглядит», – написала в 
Твиттере местная полиция. 

Кроме того, несколько тысяч человек вышли на ак-
цию протеста против карантинных ограничений в не-
большом швейцарском городе Листаль, располо-
женном неподалеку от Базеля. 

В Польше и Франции введены частичные локда-
уны – эти меры принимаются на фоне значительного 
роста заболеваемости. 

С субботы до 9 апреля в Польше закрываются тор-
говые центры, учреждения культуры и спорта. Учени-
ки трех первых классов начальной школы возвраща-
ются к онлайн-обучению (старшеклассники не ходят 
в школу большую часть этого года). 

В Польше было зарегистрировано 26,4 тыс. но-
вых случаев заболевания и 349 смертей, сообщили 
власти страны. За неделю заболевших стало боль-
ше на 25%, а число заразившихся сейчас находится 
на уровне пика второй волны, который пришелся на 
ноябрь прошлого года. Больницы во многих регио-
нах Польши заполнены уже на две трети. Кроме того, 
отмечается, что сейчас на аппаратах ИВЛ находится 
больше пациентов, чем когда-либо с начала панде-
мии. Больше половины всех новых случаев – это но-
вый штамм коронавируса, обнаруженный в Британии 
в конце прошлого года. 

Министр здравоохранения страны Адам Недзель-
ский заявил, что в случае если заболеваемость про-
должит расти, то будет введен полномасштабный 
локдаун, предусматривающий запрет на поездки в 
другие регионы и закрытие магазинов, не продаю-
щих товары первой необходимости. 

Во Франции частичный локдаун введен с полуно-
чи пятницы. СМИ сообщали, что до начала локдауна 
билеты на поезда, следующие в регионы, где ограни-
чительные меры не были ужесточены (в Бретань или 
Лион), были полностью проданы. Также сообщалось 
о пробках на дорогах на выезде из Парижа.

Ограничительные меры во Франции сейчас не та-
кие строгие, по сравнению с теми, что вводились 
прошлой весной и осенью: занятия спортом на улице 
разрешены, школы не закрываются, также работают 
парикмахерские.

На фронтах COVID-19

ЕВРОПЕЙЦЫ ПРОТИВ ЛОКДАУНА
МИД РФ: «Спутник V» 

столкнулся 
с дискриминацией в ЕС 

Процесс одобрения рос-
сийской вакцины «Спутник 
V» в Европе политизиро-
ван, вакцина сталкивается с 
кампанией дезинформации 
и дискриминации, заявил 
замглавы МИД РФ Алек-
сандр Грушко. 

«Наша вакцина столкну-
лась с кампанией дезин-
формации, дискриминации, 
демонстративного игнори-
рования со стороны евро-
институтов», – сказал он в 
понедельник, выступая в 
Госдуме на заседании кру-
глого стола «Россия и Евро-
па: реалии и перспективы». 

В то же время, по сло-
вам замминистра, «сегодня 
здравый смысл постепенно 
берет верх». Он напомнил, 
что российская вакцина 
уже зарегистрирована от-
дельными странами – чле-
нами ЕС, а также достигну-
та договоренность о произ-
водстве вакцины в Италии. 

«Тем не менее мы видим, 
что попытки не допустить 
использования «Спутника 
V» на территории Евросо-
юза продолжаются, делают-
ся политические заявления, 
которые нельзя интерпре-
тировать иначе как сугубо 
политизированные», – от-
метил Грушко. 

Группа экспертов Евро-
пейского медицинского 
агентства (ЕМА) 10 апре-
ля посетит Россию для кон-
троля проведения клиниче-
ских исследований вакцины 
«Спутник V», сообщил гла-
ва Минздрава Михаил Му-
рашко. 

«10 апреля приезжает 
группа экспертов из EMA 
для знакомства, для контро-
ля проведения клинических 
исследований, которые про-
водились в нашей стране», – 
сказал Мурашко во вторник 
на совещании у президента 
по производству вакцин от 
коронавируса. 

Россия еще в январе обра-
тилась в EMA для регистра-
ции вакцины «Спутник V» в 
Европейском союзе. 

Мурашко отметил, что 
уже поступают данные об 
эффективности и перено-
симости «Спутника V». 
«В частности, из Аргенти-
ны пришли уже достаточно 
подробные обзоры», – ска-
зал он. 

В настоящее время вак-
цина «Спутник V» зареги-
стрирована для экстренно-
го применения в 55 странах. 
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НОЧНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 
Рассказывает инспектор охраны Сергей КРАСИКОВ 

Инспектор отдела охраны Байкаль-
ского заповедника Сергей Краси-
ков задержал пятерых браконьеров, 
которые в ночь на 4 октября убили 
двух косуль. Теперь им грозит штраф, 
а Красикову – срок от 3 до 10 лет. В 
отношении него возбудили уголов-
ное дело о превышении должност-
ных полномочий. Что случилось той 
ночью и почему Сергея Красикова не 
награждают, а хотят посадить? Вот 
что рассказывает сам охотинспектор. 

– 10 лет работаю в государствен-
ном природном заказнике федераль-
ного значения «Алтачейский» в Бу-
рятии. Это особо охраняемая при-
родная территория. В 2017 году меня 
признали лучшим природоохранным 
инспектором в России. Мой отец – 
Сергей Красиков – старший инспек-
тор, работает в заказнике уже 33 
года, брат Александр – 7 лет. Охрана 
заповедных байкальских лесов – дело 
жизни семьи. 

В начале октября 2020 года я с кол-
легами нашел следы автомобиля там, 
где часто бывают косули. Животные 
выходят из леса кормиться в поля. У 
нас там расставлены фотоловушки с 
MMS-отправкой. Через двое суток 
получили MMS, на котором видно, 
как по территории проезжает авто-
мобиль. Браконьеры, предположи-
тельно, собирались добывать дичь 
методом «лучения» – слепить живот-
ное ярким светом и стрелять в оцепе-
невшего зверя. 

Это была фотография автомобиля 
УАЗ-469. Я сразу же позвонил стар-
шему госинспектору, что на террито-
рии заповедника автомобиль, и стал 
быстро собираться. Мы с отцом и еще 
одним инспектором выехали на тер-
риторию заказника. 

Старший госинспектор остал-
ся возле автомобиля, а мы с братом 
пошли пешком, чтобы не спугнуть 
нарушителей. Пройдя около 200 ме-
тров, увидели, что к нам по полю спу-
скается человек, мы его задержали. 
Он был выпачкан в крови и нес уби-

тую косулю. Мы надели ему наручни-
ки, подвели к машине и посадили в 
автомобиль. Затем я вернулся в лес, 
где увидел автомобиль с нарушителя-
ми. Автомобиль нарушителей стоял 
с неработающим двигателем, и свет 
фар был выключен. Приблизился к 
автомобилю на расстояние трех-че-
тырех метров и громко прокричал 
людям, сидящим в салоне: «Работа-
ет служба охраны заказника, выходи-
те из автомобиля и держите руки на 
виду». Они отреагировали мгновен-
но. Тут же загорелись фары, завелся 
двигатель, машина резко сорвалась с 
места прямо на меня. Понимая, что 
моей жизни угрожает реальная опас-
ность, автомобиль нарушителей со-
бьет меня и скроется, я выстрелил из 
своего оружия в переднюю часть ав-
томобиля, в район радиатора, но все 
же им удалось зацепить меня по ка-
сательной… Я почувствовал острую 
боль в правой руке. Мы побежали 
за машиной. Нарушители начали на 
ходу выпрыгивать из автомобиля. 
Нужно было как-то догонять выпры-
гнувших браконьеров. Заметил, что 
в гору поднимаются два человека, и 
один из них с оружием. Они, заметив 
меня, остановились, нарушитель, что 
был с оружием, направил на меня ка-
рабин. Я им предложил добровольно 
отдать оружие. Они отказались. 

Пришлось предупредить нарушите-
лей, что буду применять оружие. Про-
извел предупредительный выстрел 
в сторону, в землю, не направляя на 
них. Боялся, что нарушитель выстре-
лит. Резко дернул ствол на себя. Там 
каменистая россыпь на горе, наруши-
тель не устоял на ногах и упал, гру-
бо говоря, мне под ноги. Я навалился 
на него сверху и, не давая подняться, 
отобрал у него карабин. Второго на-
рушителя предупредил, что буду вы-
нужден применить против него ору-
жие. Предложил им надеть наручни-
ки. Они отказались… 

Довел я их до нашей машины и на-
дел на них наручники. Чуть позже я 

обнаружил спрятавшегося в овраге 
еще одного браконьера. Всего было 
задержано пять человек. Мы вызвали 
оперативно-следственную группу из 
МВД. В багажнике у браконьеров мы 
нашли еще одну убитую косулю. 

В тот же день обратился в Мухор-
шибирскую центральную районную 
больницу. Врачи диагностировали 
легкое сотрясение головного мозга и 
перелом правой руки. Месяц прохо-
дил в гипсе. Рука до сих пор болит. 

В отношении четверых браконье-
ров возбудили уголовное дело за не-
законную добычу животных. Пя-
тый почему-то проходит как свиде-
тель. Каждому грозит штраф в 500 
тысяч рублей за незаконную охоту. 
Также штраф 80 тысяч – за каждую 
убитую косулю. При этом в возбуж-
дении дела по факту применения на-
силия в отношении государственного 
инспектора изначально было отказа-
но. Ну а дальше началось необъясни-
мое… 

q q q 

Дирекция Байкальского заповед-
ника ходатайствовала о возбуждении 
уголовного дела по факту покуше-
ния на жизнь госинспектора. Однако 
межрайонный следственный отдел 
СУ СКР по Бурятии отказал в этом, 
а районная прокуратура отклонила 
жалобу дирекции на отказ. Брако-
ньеры заявили, что ничего такого не 
было. А 17 февраля было возбуждено 
уголовное дело в отношении инспек-
тора Сергея Красикова. 

Его подозревают в превышении 
должностных полномочий с приме-
нением насилия или с угрозой его 
применения. В постановлении о воз-
буждении уголовного дела говорит-
ся, что «участковый государственный 
инспектор в области охраны окружа-
ющей среды на особо охраняемых 
природных территориях федераль-
ного значения Красиков С.С., явно 
выходя за пределы своих должност-
ных полномочий, нанес имеющимся 

при нем огнестрельным оружием не 
менее трех ударов по голове и груд-
ной клетке нарушителя, причинив 
ему тем самым рану на волосистой 
части головы, сквозную рану на ниж-
ней губе и закрытый перелом 9-го ре-
бра слева», как установил руководи-
тель Мухоршибирского межрайон-
ного следственного отдела СУ СК 
России по Республике Бурятия. В ру-
ководстве Байкальского заповедни-
ка предполагают, что у задержанных 
браконьеров имеются влиятельные 
покровители. 

– Задержанные браконьеры – это 
не крестьяне, которые добывали себе 
пропитание. Предположительно, за 
этими браконьерами из Улан-Удэ сто-
ят богатые покровители, – сказал ди-
ректор заповедника Василий Суту-
ла. – Настораживает, что они уже три 
раза поменяли показания, чтобы на-
крутить обвинения: что якобы в них 
стреляли и прикладом по голове били. 
Это якобы сделал один инспектор с 
пятью здоровыми, пьяными и агрес-
сивными мужиками.

Дирекция Байкальского заповед-
ника подготовила обращение в про-
куратуру Республики Бурятия с це-
лью добиться справедливости в от-
ношении пострадавшего на служ-
бе инспектора. Минприроды России 
также подготовило обращения в Ге-
неральную прокуратуру и След-
ственный комитет Российской Феде-
рации с целью привлечения внима-
ния к ситуации. 

Сами браконьеры уверяют право-
охранителей, что заехали в заказник в 
туалет (7,5 км вглубь леса в три часа 
ночи), затем – чтобы попить чаю, и 
потом – собирать валежник. 

Сергею 31 год. Женат, старшей до-
чери три года, сыну – три месяца. Ин-
спектор, как его брат и отец, закон-
чил Иркутскую сельскохозяйствен-
ную академию по специальности био-
лог-охотовед. 

Источник: сайт «Экология России»

«Енисей» чемпион 
по хоккею с мячом

Красноярский «Енисей» выи-
грал чемпионат России по хок-
кею с мячом. Сибиряки оказа-
лись сильнее московского «Ди-
намо».

«Енисей» в Красноярске вы-
играл финальный матч чемпи-
оната России у московского 
«Динамо» со счетом 4:2. Голы у 
красноярцев забили Олег Тол-
стихин, Илья Лопатин и Алмаз 
Миргазов, оформивший дубль. 
«Енисей» выиграл трофей в пя-
тый раз. Команда также была 
11-кратным чемпионом СССР.

Карацев выиграл 
турнир АТР

Теннисист из России Аслан Ка-
рацев стал победителем турни-
ра серии «ATP 500», прошедшего 
в Дубае (ОАЭ). В финале он одо-
лел спортсмена из ЮАР Ллойда 
Джорджа Харриса – 6:3, 6:2. Для 
россиянина это первый выигран-
ный турнир Ассоциации тенни-
систов-профессионалов (АТР). В 
рейтинге АТР Карацев занимает 
42-е место. В феврале в Мель-
бурне Карацев дошел до полу-
финала Открытого чемпионата 
Австралии, где уступил первой 
ракетке мира сербу Новаку Джо-
ковичу. Он стал первым в мире 
теннисистом, который дошел 
до полуфинала турнира серии 
«Большого шлема» в ранге де-
бютанта. Призовой фонд сорев-
нований в Дубае составил более 
$2 млн. Победитель получит поч-
ти $150 тыс. и 500 очков в рей-
тинг АТР.

Непомнящий занял 
2-е место 

Российский гроссмейстер 
Ян Непомнящий уступил Анишу 
Гири из Нидерландов в финале 
онлайн-турнира по шахматам. 
Первые два матча завершились 
ничьей. Затем последовали две 
партии в быстрые шахматы в 
рамках тай-брейка. Обе выи-
грал Гири.

По результатам турнира Ян 
Непомнящий выиграл $40 тыс., 
а победитель из Нидерландов – 
$60 тыс. Чемпион мира норве-
жец Магнус Карлсен, уступив-
ший Непомнящему в полуфина-
ле, выиграл у американца Уэсли 
Со и занял третье место.

Бетербиев защитил 
титулы 

Российский боксер Артур Бе-
тербиев защитил титулы чемпи-
она мира по версиям Всемир-
ного боксерского совета (WBC) 
и Международной боксерской 
федерации (IBF) в полутяже-
лом весе. На столичной аре-
не «Мегаспорт» в 10-м раунде 
он техническим нокаутом побе-
дил претендента из Германии 
Адама Дейнеса. Для 36-летне-
го Бетербиева это была первая 
защита титула WBC и четвертая 
защита титула IBF. В его послуж-
ном списке теперь 16 боев, 16 
побед и все нокаутом.

Латыпов обошел лучше-
го биатлониста сезона 

Российский биатлонист Эду-
ард Латыпов завоевал серебро 
в последней гонке сезона на эта-
пе Кубка мира в шведском Эстер-
сунде. Результаты масс-старта 
доступны на сайте Международ-
ного союза биатлонистов (IBU). 
Победителем гонки стал фран-
цуз Симон Дестье, прошедший 
дистанцию в 15 километров за 
35 минут и 43,7 секунды и допу-
стивший два промаха. Латыпов, 
отставший от француза на 8,9 
секунды, обошел лучшего биат-
лониста сезона, норвежца Йоха-
несса Бе, ставшего третьим. Бе 
по итогам года завоевал «Боль-
шой хрустальный глобус». Тро-
фей достается биатлонисту, на-
бравшему больше всего очков на 
этапах Кубка мира.

ЦСКА без главного 
тренера

Белорусский специалист Вик-
тор Гончаренко покинул пост 
главного тренера московско-
го ЦСКА. Об этом сообщается 
на сайте клуба. Сотрудничество 
было прекращено по обоюдному 
желанию. Гончаренко назвал ра-
боту в клубе лучшей в своей ка-
рьере и заявил, что этот период 
навсегда останется в его сердце. 
«У нас случались как яркие побе-
ды, так и обидные поражения. Но 
в команде никогда не было рав-
нодушия, игроки бились за крас-
но-синие цвета. Я жил армей-
ским клубом», – добавил тренер. 

Беспутин выиграл 
первый бой 

Российский боксер Алек-
сандр Беспутин выиграл пер-
вый бой после лишения титула 
чемпиона мира по версии Все-
мирной боксерской ассоциа-
ции (WBA).Поединок прошел в 
Москве. Беспутин одержал по-
беду над украинцем Виктором 
Плотниковым техническим но-
каутом во втором раунде. WBA 
лишила Беспутина титула чем-
пиона мира летом 2020 года. 
29-летний отечественный бок-
сер остался без звания в связи 
с дисквалификацией. Беспути-
на отлучили от бокса на шесть 
месяцев после положительного 
результата допинг-теста.

                                          Из почты

Эшелон в город хлебный
С таким названием в 1923 году 

Александром Неверовым была на-
писана повесть о голоде в Поволжье 
в 1920–1921 годах. Писатель, са-
марский драматург тех лет, который 
судя по публикациям, сам тогда бе-
жал с Поволжья. Я уже очень смутно 
помню детали из этой книги, но вспо-
минаю, что в 1968 году Шухратом Аб-
басовым был выпущен одноименный 
фильм по повести. В 90-е годы пере-
издавалась в печати эта книга. Тема 
непростая, сложная, ужасная, как го-
ворят: «голод не тетка», он «превра-
щает людей в скотов». Давно извест-
но, что «В мире есть царь, этот царь 
беспощаден. Голод названье ему». 
В груди дыра после прочтения пове-
сти, сказала одна из её читателей…

По сюжету повести, чтобы «спа-
сти мать и младших братьев от го-
лода, крестьянский мальчик Миша 
Додонов вместе с другом Сережей 
отправляются за продовольстви-
ем в Ташкент». Об этом «продо-
вольственном «вояже» и книга. «Дед 
умер, бабка умерла, потом – отец. 
Остался только Мишка…». С ужасом 
читаю выдержки из откликов чита-
телей. «Страшная повесть. При про-
чтении сердце сжималось от боли, 
сострадания». Другая – «Прочитала! 
После заболела с высокой темпера-
турой, настолько была под впечат-
лением» (Кашина Татьяна). «Чита-
ла и бросила от тяжести восприятия 
того ужаса голода, который так ярко 
описывается в книгах, какие жесто-
кие люди попадаются на пути выжи-
вания этих мальчишек – это ад, а не 
жизнь…». 

В то же время, несмотря на все 
ужасти описания тех событий, дей-
ствий, чудовищных картин того са-
мого ада, некоторые отмечали, что 
«читается книга легко, слог рассказ-
чика мягок, проскальзывают мест-
ные наречия, без лишнего пафо-
са, хотя очень тяжел своим эмоцио-
нальным наполнением». Приводят в 
подтверждение слова-выдержки из 
повести: «Не река сорвалась в по-
ловодье – народишко прет со всех 
сторон, со всех концов. Из канав вы-
лезли, из-за стен выползли – босые, 
рванье, дождями промытые, ветра-
ми продутые. Мы все понимаем, что 
голод не тетка, но голодные толпы 
народа – это уже «чума», разруша-
ющая не только тело и сознание, но 
и душу». Да к тому же, как обычно и 
бывает в трудные годы, вылезает вся 
«нечисть», которую и людьми трудно 
назвать». Или вот кусочек рассужде-
ния маленького человека, глядящего 
на едва идущего, худущего голодно-
го человека: «Еще маленько, он по-
терпит …наверное, свалится. Ляжет 
с горя и не встанет никогда. Людям 
не больно нужно, и увидит кто, на-
рочно отвернется. Много, скажет, 
ихнего брата валяется, пускай уми-
рает. Ты, солнышко, не свети – этим 
не обрадуешь! И ты, колокол, на-
прасно на церкви звонишь... Тяжела 
печаль – тоска человеческая. Хлеб-
ца бы!».

Многострадальная наша Роди-
на… Светлые моменты в книге тоже 
присутствуют, но у меня общее впе-
чатление мрак-мрак-мрак. Подо-
зреваю, что многое в книге автобио-
графично, хотя автор уехал в Таш-
кент, спасаясь от голода, будучи уже 
взрослым человеком. И насколько 
помню, умер через несколько лет по-
сле написания этой книги... Все эти 
высказывания и откровения я при-
вел к тому, чтобы было более-менее 
ясно – насколько чувствительна и де-
ликатна эта тема. И это, естествен-
но, требует соответствующего обра-
щения с нею и в литературе, если за 
нее берутся трезвые люди, далекие 
от «смакования» в изложении и пре-
поднесении ее читателю.

Конечно, литературно-художе-
ственное изложение даже самых 
страшных и жутких картин имеет 
большое, тактическое, нравствен-
ное восприятие и значение. Это мое 

вступление в статью я записал в свя-
зи с ворохом разной оценочной ин-
формации по поводу такой же темы в 
новом романе несколько разнуздан-
ной, легкомысленной, кощунствен-
ной, с позволения сказать, писатель-
ницы – Гузель Яхиной «Эшелон на 
Самарканд».

Я с этой «литераторшей» борол-
ся еще по ее антисоветскому рома-
ну «Зулейха открывает глаза». Тог-
да, просмотрев и прочитав боль-
шую часть книги, сразу понял ее 
низкопробность, русофобию, анти-
советизм. 

Интересно отметить, что такая 
ерунда и пакость заняла некое место 
в печати, обзорах, выступлениях. Ви-
дать, что что-то нечисто в этом деле. 
ЗАДЕЛО многих неравнодушных! О 
книге и самой одиозной Яхиной в 
большой статье отметилась прави-
тельственная «Российская газета» 
(10 марта, №49, статья корреспон-
дента из Казани), такая же одиозная 
«Новая газета» опубликовала уже 
две статьи, №23 от 18 мая, эксклю-
зив «Эшелон на Самарканд» и №28 
от 17 марта «Я – добросовестный ис-
следователь») и в «Аргументах неде-
ли»  №10 от 17 марта статья «Зачем 
карманнику запонки»). Что-то пока 
не заметил просвещенного обозре-
ния в нужной «Литературной газе-
те». Но вот на передаче ТВЦ 20 мар-
та в «Постскриптуме» с А. Пушковым 
прозвучало его небольшое открове-
ние по этому роману с критической 
ноткой…

Я читал эти материалы, отрыв-
ки из романа и на меня особое впе-
чатление произвели не очень ясные, 
запутанные и малоубедительные 
оправдания Яхиной в том, что она 
якобы не «сплагиатила» исследова-
ния. Она тщательно подобрала ма-
люсенькие отрывочки по теме в раз-
ных источниках, утверждая, что она 
не придумала некоторых нелитера-
турных слов и названий, сомнитель-
ной трактовки на отдельные источ-
ники. Так, к примеру, пишет, что бра-
ла за основу письма непосредствен-
ных участников тех событий, которые 
в художественном виде писали свои 
впечатления об увиденном и услы-
шанном. Ссылается на «Книгу о го-
лоде», изданную в 1923 году в Сама-
ре, где она списывала такие «блестя-
щие» строчки в письмах голодающих 
(там же оппоненты говорят, что было 
что-то совсем другое). Ссылается 
на труд «Советская деревня глазами 
ВЧК – ОГПУ – НКВД 1918–1930 го-
дов», где так же образно выражались 
фигуранты голодного времени. А на 
самом деле там были только сводки 
органов и их сотрудников по теме. 

 Заметьте, о штабелях книг Яхиной 
спотыкаешься, входя в любую книж-
ную лавку, зато Шолохова или Лео-
нова будешь полдня по полкам ис-
кать. Но вернемся к скандалу. Если 
докажут наличие плагиата в новом 
тексте Яхиной, а к этому всё идет, 
я нимало не удивлюсь. Скандал во-
круг казанского проекта «Г. Яхина», 
боюсь, не последний в этом поколе-
нии и, уверен, не самый громкий». 
Но скандал, как говорят, лучший спо-
соб рекламы. Если всё пойдет так и 
дальше, то чего доброго, услышим, 
что это творчество, наряду с солже-
ницынскими Гулагами, так же войдет 
в школьные программы. 

Кто-то из успевших ознакомиться 
с «Эшелоном…» горестно заметил, 
что бы было, если в таком духе был 
написан роман об эвакуации детей 
из голодного Ленинграда.

Я не зря вспомнил о «Ташкен-
те – городе хлебном» и думаю, что 
и «Эшелон на Самарканд», хотя и 
об одном событии, об одной «чер-
ной яме» в нашей многострадальной 
истории, но всё же, как кажется, это 
две большие разницы!

А. ГАТОВСКИЙ 
г. Приозерск

Фигуры в «пузыре» 
 Как россиянам испытать «при-
ступ гордости» без гимна, флага 
и взаперти?

В столицу Швеции россияне в со-
ставе 55 человек, в число которых 
вошли непосредственно спортсме-
ны, их тренеры, а также представи-
тели медицинского штаба и делега-
ты сборной, улетели специальным 
чартерным рейсом. Начавшийся ми-
ровой форум по фигурному катанию 
стал особенным. Этот чемпионат – 
первый за последние два года, так 
как прошлый турнир, который дол-
жен был пройти в Монреале, Между-
народный союз конькобежцев после 
ряда переносов все же был вынужден 
окончательно отменить по причине 
пандемии.

Учитывая тот факт, что риск рас-
пространения COVID-19 актуален и 
по сей день, турнир в Стокгольме до 
последнего был под вопросом: лишь 
в конце января этого года союз конь-
кобежцев подтвердил, что соревно-
вания состоятся в запланированные 
сроки. По соображениям безопас-
ности чемпионат пройдет в формате 
так называемого «пузыря». Согласно 
регламенту, турнир будет проведен в 
закрытом режиме, в рамках которого 
спортсмены будут «заперты» в сво-
их гостиницах. Покинуть отель фи-
гуристы смогут только для того, что-
бы отправиться на ледовую арену на 
тренировку и на сами соревнования. 
Также всех участников первенства 
будут регулярно тестировать на ко-
ронавирус, и в случае выявления по-
ложительных или сомнительных ре-
зультатов анализов спортсмен будет 
помещен на карантин. Помимо «за-
крытости», российские фигуристы в 

Стокгольме столкнутся и с другими 
трудностями.

Это первый крупный турнир после 
декабрьского запрета Спортивного 
арбитражного суда на использование 
российской национальной атрибути-
ки для российских спортсменов.

Команда из России будет высту-
пать под аббревиатурой FSFR, причем 
даже расшифровка аббревиатуры и 
полное наименование «Figure skating 
federation of Russia» также запреще-
ны. В качестве гимна будет звучать 
фрагмент из концерта №1 для форте-
пиано с оркестром Чайковского.

Ограничения наложены из-за кон-
фликта ВАДА и РУСАДА по поводу ис-
пользования допинга российскими 
спортсменами и роли государства в 
масштабном применении запрещен-
ных препаратов. Аргументы «а у них 
тоже спортсмены принимают» выгля-
дят слабо. Отдельные и доказанные 
случаи с иностранными спортсме-
нами не связываются с целенаправ-
ленной государственной политикой. 
Именно она стала ключевой причи-
ной масштабных санкций.

В целом ничего нового: политики 
банально подставили спортсменов, а 
сами умыли руки. Карьеры спортив-
ных чиновников если и пострадали, 
то не слишком: в самых тяжелых слу-
чаях их просто перебросили на дру-
гие участки руководящей работы, а 
вот профессиональные судьбы мно-
гих спортсменов оказались либо сло-
маны, либо они попали в более слож-
ное положение, чем сопер ники.

Конечно, в России все происходя-
щее трактуют как враждебные прои-
ски, но причина происходящего оче-
видна: в условиях полного провала 
по всем направлениям власть хоте-

ла продемонстрировать достижения и 
вызвать приступы гордости хотя бы в 
спорте. Но как обычно, провалились и 
здесь. Технологическая отсталость и в 
этой области привела к тому, что ино-
странные спортсмены применяют пре-
параты новейших разработок, кото-

рые еще не успели войти в списки за-
прещенных, российские же вынужде-
ны в силу деградации отечественной 
фармакологии пользоваться уже из-
вестными и входящими в списки пре-
паратами, а потому их применение 
приходится скрывать криминальны-

ми способами. Что и привело к череде 
скандалов.

Опять все то же самое. Не может 
страна на равных соревноваться с вы-
сокотехнологичными противниками. 
Единственное, что пытаются противо-
поставить в этой борьбе наши прави-

тели, – это героизм спортсменов, кото-
рым приказано «любой ценой». Всё как 
всегда: провалы политиков исправляют 
ценой героических усилий обычных лю-
дей. При этом руководители все в бе-
лом и ни за что не отвечают. Как всегда.

Тарас ДМИТРИЕВ

В Стокгольме стартовал чемпионат мира по фигурному катанию 

Из почтыПод прицелом браконьерского карабина 

Сергей КРАСИКОВ

Спорт


