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– В чем подоплека экстренного внесения пре-
зидентом в Госдуму законопроекта о денонса-
ции данной Конвенции? Что теряет наше ан-
тикоррупционное законодательство?

– Трагедии не произошло, но лучше бы во-
прос в плане денонсации не трогать… Лучше 
бы этим сейчас не заниматься. Мы подписа-
ли данную Конвенцию в Страсбурге 27 янва-
ря 1999 года, но ратифицировали только в 2006 
году, спустя семь с лишним лет. 

– И сразу она стала нелюбимым «дитятей»? 
Рвачам, видно, не по душе статус уголовников?    

– Непросто реализовать некоторые требо-
вания Конвенции применительно к нашему 
законодательству, к нашим принципам, тра-
дициям. 

– В чем цели Конвенции?
– Целей достаточно много прописано, се-

рьезнейшие, с моей точки зрения, две. Пер-
вая – борьба с организованной преступностью 
и отмыванием денег. Эта работа, конечно же, 
должна вестись на международном уровне. И 
мы, подписывая Конвенцию, как раз имели в 
виду борьбу с организованной преступностью 
и отмыванием денег, что возможно только че-
рез международное влияние, через междуна-
родные связи, так как деньги за рубежом от-
мываются. Денонсируя Конвенцию, мы эту 
цель отметаем.

Вторая цель – контроль за борьбой с кор-
рупцией. ГРЕКО как раз ведет наблюдение за 
выполнением Конвенции. Выйдя из этой орга-
низации, мы освобождаемся от контроля. Мы 
теперь сами по себе, что отвечает стремлению 
РФ к самостийности. С другой стороны, это 
значит, что и подстегивать нас ничто не будет 
в борьбе с коррупционерами. 

В Конвенции 12 статей, они посвящены 
криминализации ряда преступных деяний. В 
российском законодательстве, по сравнению 
с Конвенцией, не все деяния криминализиро-
ваны. 

– Чего нет в нашем законодательстве?
– Отсутствует, например, ответственность, 

за пассивный подкуп должностных лиц, пар-
ламентариев. У нас парламентарии вообще не 
привлекались за подкупы, и ответственность 
за это у нас не прописана. За рубежом все это 
наказуемо. 

Конвенция рекомендовала прописать от-
ветственность за подкуп иностранных публич-
ных должностных лиц, чего тоже нет в нашем 
законодательстве. У них есть активный и пас-
сивный подкуп в частном секторе, а у нас и 
этого нет. У них предусмотрена ответствен-
ность за злоупотребление влиянием в корыст-
ных целях, у нас – нет, а надо бы и нам ввести 
за это наказание. 

В Конвенции прописана, а у нас отсутству-
ет ответственность для юридических лиц. Во-
прос обсуждался, но все равно не ввели. Что 
такое ответственность юридических лиц? На-
ложение непомерного штрафа, либо ликвида-
ция юрлица. У нас в этих случаях может быть 
масса злоупотреблений, вывернем все наи-
знанку. 

Согласно Европейской конвенции, требо-
валось создание независимого органа для ко-
ординации и организации работы по борьбе с 
коррупцией. Что-то наподобие Следственного 
комитета но с полной независимостью. В РФ 
такого органа не создано. Причина ясна: соз-
давать такой орган у нас не очень хотели.    

Не стали создавать центральный орган, 
предусмотренный статьей 29-й Конвенции, 
который отвечал бы за международное со-
трудничество в борьбе с коррупцией, за на-
правление запросов и подготовку на них отве-
тов. У нас этим занимается, в основном, про-
куратура. Решили, видимо, что она справляет-
ся. Хотя не знаю, кто, где и когда решал… 

– Если сравнивать, где активнее ведется 
борьба с коррупцией, в Европе или у нас?

– За рубежом, конечно. Серьезность их 
борьбы доказал пример разоблачения и аре-
ста заместителя главы Европарламента Евы 
Кайли и еще троих высокопоставленных лиц 
по делу о коррупции, связанной с Катаром. 

…На коррупцию в РФ им, конечно, напле-
вать. Но когда мы говорим о Конвенции, то 
имеем в виду международное сотрудничество. 

Прежде всего, в тех случаях, когда речь идет 
об отмывании денег, отмывании преступных 
доходов и всего такого… Их бизнес тоже от-
мывает свои доходы у нас, в России, поэтому 
они заинтересованы в проведении антикор-
рупционных расследований. А мы, получает-
ся, отказываясь от Конвенции, не заинтересо-
ваны. У нас считают, что не надо трогать тех 
капиталистов, которые работают на нашу эко-
номику. Тут, конечно, возникает конфликт.

Вы говорите, что в ГРЕКО Россия могла 
бы оставаться, не будучи членом ЕС. Почему 
все-таки наша страна вышла? 

– Главная функция ГРЕКО – мониторить, 
контролировать выполнение этой Конвенции. 
Будем мы в составе этой структуры, к нам мо-
гут прийти с проверкой, как выполняется Кон-
венция, и какие есть недостатки. Но сейчас у 
нас такие меры непопулярны. Мы от этого от-
казываемся. Руководство считает, что обой-
демся без участия Европы. 

– Выходит, Конвенция оставалась формаль-
ным документом, по ее выполнению у нас ниче-
го особо не сделано? 

– У нас появлялись некоторые новации в 
сфере борьбы с коррупцией за эти годы. Но 
сказать конкретно, что сделано по реализации 
этой Конвенции? Не помню, чтобы что-то зву-
чало… Мы о ней как-то и не вспоминали, по-
тому удивились, что именно она всплыла для 
денонсации в первоочередном порядке. 

– Чем же, по-вашему, вызвана внезапность 
отказа от Конвенции, о которой вообще ма-
ло кто помнил? 

– Выскажу предположения. Возможно, Со-
вет Европы, в частности, ГРЕКО, напомнили 
о себе, может, захотели приехать, чтобы уз-
нать, как у нас борются с коррупцией. Вот РФ 
и поспешила воспользоваться своим правом, 
оно прописано в Конвенции, о выходе из нее. 
После денонсации никто из Европы не будет 
спрашивать нас, как мы противостоим кор-
рупции. 

– Загадочно как-то все складывается. 
Всплыла полузабытая Европейская Конвенция, 
тогда как многие депутаты Госдумы, в част-
ности, фракция КПРФ, давно настаивают на 
выходе РФ из ВТО, из МВФ, из ВОЗ – тех меж-
дународных организаций и договоров, которые 
оказывают сильное давление на Россию в об-
ласти экономической, торговой, финансовой 
политики, даже грозятся отнять у нас наши 
активы. Что нашей стране дает ВТО? Нет 
ответа. МВФ открыто насаждает нам свои 
порядки в области финансовой политики. ВОЗ 
неоправданно бракует русские вакцины. Но РФ 
не отказывается от недружественных кура-
торов. Вместо них Госдуме предложено от-
казаться от Конвенции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию. Почему так? 

– ВТО, МВФ – это вопросы экономические, 
не правовые. Политика, конечно, имеет место, 
как и в вопросе с Конвенцией. Наверное, кто-
то рассчитывает на сохранившиеся экономи-
ческие рычаги взаимодействия. Они плотно 
проникли к нам в надежде реализовывать свои 
преступные экономические интересы. А у нас, 
пожалуй, есть те, кто через ВТО и МВФ на-
деется затащить к нам всякого рода капиталы. 
Или свои отмыть. Здесь можно воровать, а там 
– вкладывать в развитие, в проценты, отмывая 
преступный окрас. 

Не случайно Советский Союз был закры-
тым государством, не хотел привлекать меж-
дународный криминал. Теперь все по-друго-
му.   

– В чем же главная причина спешной денон-
сации Конвенции? 

– Точно неизвестно. Может быть, хотим из-
бавиться от кабалы, а может, хотим продемон-
стрировать свою независимость.     

– И совершить политический демарш? 
– Ну да. В Госдуме будут докладчики нам 

разъяснять. Но все, конечно, правительство 
не разъяснит. Думаю, здесь крепко примеша-
на политика и желание заявить буржуям: мы 
без вас проживем. Такие заявления сейчас ча-
сто звучат. Проживем, конечно.  

– Спасибо, Юрий Петрович. 
Беседовала 

Галина ПЛАТОВА

Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВ, депутат Госдумы

Ехал ГРЕКО через реку…  
и внезапно вернулся

О денонсации Конвенции о коррупции
В первые рабочие дни 

наступившего 2023 года в 
Госдуму был внесен пре-
зидентом РФ Владими-
ром Путиным законопро-
ект о денонсации Конвен-
ции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию. 
В пояснительной записке 
подчеркивается, что РФ 
с марта 2022 года не уча-
ствует в Совете Европы и 
прекратила полноправное 
членство в Группе госу-
дарств против коррупции 
(ГРЕКО), которая следит 
за соблюдением Конвен-
ции. 16 марта 2022 года пе-
ред зданием Совета Евро-
пы в Страсбурге был спу-
щен российский флаг. 

Россия состояла в Со-
вете Европы (СЕ) 24 года, с 
28 февраля 1996-го, и была 
одним из пяти государств, 
крупнейших спонсоров 

СЕ, ежегодно выплачивая 
организации взнос в сум-
ме около €33 млн. 

Среди документов, опе-
ративно ратифицирован-
ных РФ, была Европейская 
конвенция о защите прав 
человека и основных сво-
бод, вводившая запрет на 
смертную казнь даже за 
злостное преступление. В 
российском обществе та-
кое решение вызвало про-
тест, и до сих с этим по-
давляющее большинство 
граждан не смирилось.   

Так почему 2023-й начи-
нается с денонсации Кон-
венции об уголовной от-
ветственности за корруп-
цию? Но остается не ус-
лышанным голос граждан, 
правоведов об отмене за-
прета на смертную казнь 
для отпетых преступни-
ков, например, для педо-

филов, о чем просит об-
щественность? 

В приоритете неожидан-
но оказалась денонсация 
антикоррупционной Кон-
венции. Словно кто-то хи-
тро подмигнул мздоим-
цам… А может, коррупция 
в РФ уже не актуальна? 

Вспоминается 20-я ста-
тья ООНовской Конвен-
ции об уголовной ответ-
ственности за коррупцию. 
Власть и тогда, более 10 
лет назад, противостояла 
ужесточениям для взяточ-
ников, придумывались для 
них отмазки в виде отку-
пов вместо отсидки на на-
рах, как положено уголов-
никам. Конвенцию ООН в 
конце концов ратифици-
ровали, но без 20-й статьи. 
И вдруг тем же, нечистым 
на руку, – милый новогод-
ний подарок…

За комментарием мы обратились к депутату Госдумы фракции 
КПРФ, заслуженному юристу РФ Юрию Петровичу Синельщикову. 

РФ. «Утекли» данные  
3,4 млн клиентов Mail.ru 

Данные клиентов почтового сервиса  
Mail.ru попали в свободный доступ в интер-
нет, сообщила пресс-служба компании. В 
Сеть могло попасть более 3,4 млн уникальных 
адресов почты. Доступны стали 3,5 млн запи-
сей личных данных, включая до 3,4 млн почто-
вых адресов на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru. 
Среди данных также номера телефонов, име-
на и фамилии.

Москва. Мосгортранс  
принудительно собирает  
биометрические данные 

С 16 января работникам Мосгортранса от-
ключают возможность бесплатного прохода в 
метро по служебной карте «Тройка», оставляя 
проход исключительно «по лицу» (биометрии). 
Мэрия Москвы прилагает максимум усилий 
для слежки за пассажирами и их идентифика-
ции: в этих целях введены бесплатные пере-
садки, но исключительно при привязке данных 
транспортных карт к паспорту, предлагаются 
именные карты «Тройка», активно внедряется 
биометрия для обычных пассажиров.  

Дагестан. Проходит массовая  
акция протеста

Жители Дагестана проводят акции протеста 
из-за массовых отключений электроэнергии. 
Около 100 тыс. человек остались без электро-
снабжения в холодных домах. В социальных 
сетях уже распространяются листовки и при-
зывы выйти на массовые протесты. Граждан 
призывают собираться возле федеральных 
трасс.

Республика Коми. Редакция  
уволилась в знак протеста 

Городская администрация Печоры объявила 
набор новой команды для газеты «Печорское 
время», из которой вслед за увольнением ре-
дактора Елены Тимофеевой уволились все со-
трудники. Мэрия оказывала на них давление, 
Полтора года назад администрация попроси-
ла ее уволить девять сотрудников. Она отказа-
лась. После этого администрация города ста-
ла  требовать публиковать в газете больше хва-
лебных материалов о работе администрации и 
ее главы. Тимофеева также отклоняла эти тре-
бования. Печорские коммунисты потребова-
ли восстановить Тимофееву на работе. По их 
словам, в газете «не было чернухи и обливания 
грязью политических конкурентов печорской 
администрации», «все было достойно».

Хакасия. Афера на здоровье людей
Простую, но очень действенную аферу рас-

крыли в Хакасии: там мошенники продавал ме-
ста в электронной очереди к врачу. Местные 
жители сообщали в соцсетях, что никак не мо-
гут записаться к нужному специалисту. Элек-
тронная запись открывалась в 15:00, но обыч-
но к этому времени всё было уже занято. Зато 
на сайтах объявлений появилась новая услуга 
– как раз запись к врачу. Стоила она 500–600 
рублей. Выяснилось, что аферисты каким-то 
образом бронировали все записи, а потом 
просто продавали места в очереди – запись 
отменялась, и талон передавался купившему 
визит. На такой схеме аферисты зарабатывали 
до полумиллиона рублей в месяц. 

Санкт-Петербург. Акция в защиту 
Охтинского мыса

На Охтинском мысу Санкт-Петербурга по-
явилась строительная техника. Туда спешно 
прибыли активисты. Они провели акцию в за-
щиту мыса и за создание там Археопарка. Ак-
тивисты полагают, что это подготовка к пол-
номасштабному строительству. Информа-
ционного щита на месте работ не было. Гра-
дозащитники записали видеообращение к 
президенту с просьбой сохранить Охтинский 
мыс и создать там Археологический музей.

РФ. Военные сборы  
для не служивших 

Член комитета Государственной думы Рос-
сии по обороне, генерал-лейтенант Виктор 
Соболев сообщил: «Те, кто старше 30 лет, бу-
дут привлекаться на сборы, чтобы получить 
военно-учетную специальность и не быть пу-
шечным мясом. Для этого нужно очень многое 
сделать, в том числе у нас должен быть обучен-
ный мобилизационный резерв». «И для тех, кто 
в запасе или резерве, но не имеет никакой во-
енной специальности, будут проводить воен-
ные сборы», – добавил Соболев.

Иркутская область. Аварии пошли 
на рекорд

В Иркутской области из-за аварии без воды 
осталось 78 домов и детсад. Это как минимум 
восьмая коммунальная авария в сибирских ре-
гионах за последнюю неделю, что вполне мо-
жет претендовать на рекорд. В отрезанных от 
воды домах живут 234 человека, всего в посел-
ке проживают 3,8 тысячи человек. Температу-
ра здесь опустилась до –28 градусов.
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ЦЕНЫ ПОДНИМАЮТСЯ С ВЫСОКОГО ПОРОГА

«Советская Россия» вместе с вами в 2023 году
Напоминаем нашим читателям, что вы можете подписаться на 2023 год  
в настоящее время. Для этого посетите любое почтовое отделение связи.

Индекс газеты ПН010  
в каталоге «Подписные издания. 

Официальный каталог  
Почты России  

на первое полугодие 2023 года»

Оформить подписку  
на наше печатное издание  

можно и на интернет-сайте 
https://podpiska.pochta.ru
Газета выходит 3 раза в неделю:  

по вторникам, четвергам, субботам.

Всю свою жизнь я проработала 
в небольшом продуктовом мага-
зине на окраине города. Не знаю, 
было ли дело в этом захолуст-
ном районе или в самих людях, 
но бедность там была не просто 
массовой, а как мне казалось, 
просто неизбежной. Словом, че-
рез 2–3 дня после зарплаты де-
нег не было решительно ни у ко-
го.

Но все покупатели были «свои», 
знали меня по имени и постоянно 
занимали «до получки». Было та-
кое время, что народ был чест-
нее, поэтому я особо не волнова-
лась, отпуская в долг колбасу или 
дешевую водку. А самими часты-
ми моими должниками были ма-
ма с маленькой дочкой. Они бра-
ли в долг овсянку, гречку и иногда 
сладости. Я строила о них раз-
ные предположения и даже слы-
шала разные сплетни, но мать со 
мной так ни разу о своей жизни 
и не заговорила. Добавлю толь-
ко, что она была слишком юна, 
чтобы одной воспитывать дочь, и 
что помню ее плохо. А вот девоч-

ку помню, как сегодня, очень хо-
рошо. Очень вежливая и голубо-
глазая. Глаза были настолько яр-
кие, почти фантастические.

Экономика в то время пережи-
вала очередной кризис, не ме-
нее страшный, чем современ-
ные. Почти вся страна погрязла в 
безработице. Поэтому с очеред-
ной зарплаты мама с дочкой свой 
долг мне не занесли. А со вре-
менем вообще пропали. Всю не-
досдачу я покрыла со своих неве-
ликих финансов.

И однажды девочка пришла 
вечером. Одна. Она смотрела 
грустными глазами и просила па-
кет молока. Что я могла ей ска-
зать? У меня и свои дети были, 
трое, ее возраста. Но раньше бы-
ло другое время, и люди, кажет-
ся, были добрее. Да и как можно 
было отказать этим глазам?

Прошли десятки лет. Я уволи-
лась и ушла на пенсию. Дети вы-
росли, разъехались, завели свои 
семьи, и помощи я от них не ви-
дела. Да и не ждала. Такое вос-
питали поколение.

Накоплений за почти 40 лет 
стажа, честно говоря, не хватало 
ни на что. И вот я стояла в том 
самом ларечке, где проработала 
всю жизнь, отсчитывая мелочь. 
Не хватало.

Уже на выходе молодая девуш-
ка сунула мне сотку. Поначалу я 
ее не узнала, только изумитель-
но знакомыми показались ма-
стерски подведенные глаза. Го-
лубые. И тогда я вспомнила себя, 
вспомнила ту девочку с мамой и 
тот последний, из моего кармана, 
пакет молока. Я его все-таки вы-
дала, и сама оплатила.

В последнее время зрение ме-
ня подводит. Поэтому я так и не 
смогла решить, было ли то про-
стым совпадением. Можно ве-
рить, что добро всегда возвра-
щается. Мне же, стоя у кассы, 
хотелось верить, что для совре-
менного поколения еще не все 
потеряно. И что все-таки мы вос-
питали их правильно.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА

Приморье

Она смотрела грустными глазами 
и просила пакет молока

Рост потребительских цен в России по итогам 
2022 года составил 11,9%. Это рекордное зна-
чение, сообщил Росстат. Пиковые показатели: 
до 17,8% – инфляция в России достигала вес-
ной 2022 года, сразу после введения первых 
пакетов западных санкций. Продовольствен-
ные товары в среднем подорожали за год на 
10,3%. Сильнее всего увеличилась цена на мо-
локо и молочные продукты – на 15,2%, сли-
вочное масло, макароны и рыбу – более чем 

на 14%, сахар – на 13,5% и хлеб – почти на 
13%. Рост цен на непродовольственные това-
ры по итогам 2022 года составил 12,7%. Значи-
тельнее прочих подорожали моющие и чистя-
щие средства – почти на 30%. Цены на бытовую 
технику выросли на 15,3%, на медикаменты – 
на 10,8%. Стоимость услуг ЖКХ увеличилась 
на 11,6%: в 2022 году правительство России 
дважды повышало на них тарифы – максималь-
но по стране на 6,5% в июле и на 9% в декабре.

Росстат вынужден признать
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О «СОЦИОЛОГИИ»
и «МИФОЛОГИИ»

СЕГОДНЯ во многих 
странах есть социоло-
гические службы, изу-

чающие общественное мне-
ние. Например, в США это 
Институт Гэллапа, в Кана-
де – Институт Ангуса Рейда. 
В России социологическими 
исследованиями занимают-
ся всевозможные институты, 
центры и общества, но самой 
известной службой, пожалуй, 
остается ВЦИОМ – Всерос-
сийский центр изучения об-
щественного мнения. На сай-
те организации говорится об 
огромном исследовательском 
опыте, об уникальных иссле-
довательских решениях, об ин-
новационных методах работы, 
о широте и качестве изыска-
ний. Посмотришь на сайт 
Центра, и тут же захо-
чется что-нибудь иссле-
довать или, на худой ко-
нец, узнать общественное 
мнение по какому-ни-
будь животрепещуще-
му вопросу. Вот только, 
как это часто бывает, вместо 
того чтобы действительно из-
учать, что же думают россия-
не по тому или иному поводу, 
 ВЦИОМ подчас ведет себя до-
вольно странно, если не ска-
зать вызывающе. 

На днях глава ВЦИОМ Ва-
лерий Федоров дал разверну-
тое интервью газете «Аргу-
менты и Факты». Среди про-
чего, речь зашла об СССР, 
100-летие образование которо-
го отмечалось в декабре 2022 г. 
Федорову задали вопрос о но-
стальгии по советскому и о 
том, как респонденты, а по-
просту опрашиваемые граж-
дане, относятся к возможно-
сти возрождения Советского 
Союза. Оказывается, хорошее 
отношение к стране, в которой 
многие выросли и были счаст-
ливы, зависит от способности 
адаптироваться к новым усло-
виям. Ну как же! Все мы хоро-
шо помним о «не вписавшихся 
в рынок», такое не забудешь. 
Тем более нам в очередной раз 
об этом напомнили. 

Руководитель Центра иссле-
дования общественного мне-
ния уверен, что люди, вспо-
минающие Советский Союз, 
это неудачники, лузеры. «Они 
бы и хотели вернуть прошлое, 
но понимают, что это невоз-
можно. Я бы назвал это но-
стальгией по мифу». 

Конечно, это не потреб-
ность в справедливом устрой-
стве общества, это не тоска 
по нормальному образованию 
и нормальной медицине, это 
не мечта о безопасности и не-
зависимости от разных ВОЗ-
ВЭФ-МВФ. Нет! Это всего 
лишь ностальгия по мифу… И 
подобное заявляет социолог?! 
Но на чем же основано такое 
утверждение? А ни на чем! 
Потому и выглядит не как из-
учение мнения, а как попытка 
его навязать.  

Но только господин Фе-
доров и иже с ним упускают 
из виду, что подобного рода 
утверждения – меч обоюдо-
острый. В том смысле, что ведь 
и поклонники «мифа» могут 
сказать то же самое о господи-
не Федорове: мол, те, кто счи-
тает советское благополучие 
мифом, кто по сей день про-
клинает и оговаривает СССР 
– это всего лишь неудачники. 
Это люди, которые не смогли 
адаптироваться к советской 
реальности, принять ее прави-
ла, достичь какого-то жизнен-
ного уровня, сделать легаль-
ную карьеру, в конце концов. 
Потому что идея равенства и 
культ труда были им глубоко 
чужды. Легальную карьеру в 
советское время не могли сде-
лать только бездельники или 
барыги. К какой именно соци-
ологической группе можно от-
нести господина Федорова – 
не нам судить. Однако логика 
разделения людей на вписав-
шихся и не вписавшихся в ры-
нок, логика выталкивания ин-
теллигенции на толкучку, ло-
гика разрушения производства 
в угоду личному обогащению – 
это логика барыги. А вот по-
чему барыги изучают и навя-
зывают России общественное 
мнение – другой вопрос.

Но даже это не самое инте-
ресное. Гораздо интереснее – а 
задумывался ли господин Фе-
доров, почему, несмотря на все 
усилия западной или украин-
ской пропаганды, в России так 
и не удалось сорвать мобили-
зацию, вывести толпы против-
ников СВО на улицы и вообще 
устроить какое-нибудь русское 
цветное время года, какую-ни-
будь ромашковую, василько-
вую или березовую револю-
цию? Ведь вот уже и амери-
канское посольство обращает-
ся к россиянам с воззваниями 
в стиле крыловского персона-
жа: «Друзья! К чему весь этот 
шум? Я, ваш старинный сват 
и кум…» И министр обороны 
Украины Резников призыва-
ет граждан России не поддер-

живать спецоперацию, так что 
невольно подумаешь: плохи 
дела у наших оппонентов, раз 
дошло до воззваний. Однако, 
несмотря ни на что, мобилиза-
ция состоялась, а майдана не 
произошло. Не приходило ли 
в голову господину Федоро-
ву, что все это, как любят го-
ворить его подельники, случи-
лось не благодаря, а вопреки. 
Вопреки беспомощности, ту-
пости и алчности отечествен-
ных пропагандистов. Вопреки 
отсутствию в стране идеоло-
гии. Вопреки невнятной стра-
тегии и еще менее внятной 
тактике…

Неужели господин Федоров 
так и не понял, что спецопера-
ция вообще смогла состояться 

только благодаря советскому 
наследию – советскому воору-
жению, советскому воспита-
нию и советскому отношению 
к Родине? Не больно-то «ква-
лифицированные потребите-
ли» воевать торопятся. Вон 
они – как говорил отец Федор 
– «по городам разбежались».

Даже для истинного барыги 
это чересчур – плевать в сун-
дук, из которого тащишь вот 
уже тридцать лет.

НО РАЗ УЖ мы загово-
рили о ВЦИОМ, то впо-
ру вспомнить и другие 

«подвиги» его сотрудников – 
когда еще доведется! 

Вообще-то, Всероссийский 
центр изучения общественно-
го мнения уже давно пользует-
ся в России дурной репутаци-
ей. И если ВЦИОМ попытался 
бы реально выяснить отноше-
ние к себе россиян, то навер-
няка узнал бы много интерес-
ного. До недавнего времени 
считалось, будто опросы, про-
водимые ВЦИОМ, заказывает 
Администрация президента. 
Во всяком случае, именно об 
этом несколько лет назад рас-
сказывал экс-директор по ком-
муникациям ВЦИОМ Игорь 
Эйдман: «Всерьез относить-
ся к цифрам ВЦИОМ, конечно 
же, нелепо. Это я вам как быв-
ший директор по коммуника-
циям этой организации гово-
рю…» Эйдман утверждал, что 
передал американскому жур-
налу «The New Times» разо-
блачительные материалы, под-
тверждавшие, что руководите-
ли Центра каждый шаг согла-
совывают с Администрацией 
президента, «а полученные от 
государственных заказов день-
ги сливают в подставные оф-
фшорные фирмы». Журнал дей-
ствительно опубликовал се-
рию разоблачительных ста-
тей. В частности, о том, что 
часть денег, получаемых на 
исследование общественного 
мнения, означенная контора 
выводила на счета оффшор-
ных компаний Ritsel Ventures 
Inc, что на Виргинских остро-
вах, и Incorece Ltd, что на Ки-
пре. Кроме того, были описа-
ны серые схемы и внутри Рос-
сии. Не будем утверждать, на-
сколько это справедливо, но 
опровержений не последова-
ло. Более того, корреспонден-
ты «The New Times», прове-
ряя полученную информацию, 
связались с неким сотрудни-
ком ВЦИОМ и записали бесе-
ду на диктофон. На условиях 
анонимности этот горе-соци-
олог поведал, будто возмож-
ность воровать – плата за ло-
яльность. 

Несколько лет назад ВЦИ-
ОМ оказался в центре скан-
дала, когда руководитель этой 
организации оскорбил недо-
вольных задержкой зарплаты 
россиян. Тогда группа шахте-
ров из города Гукова даже об-
ратилась в суд с иском против 
В.В. Федорова. 

В конце 2022 г. ВЦИОМ пре-
взошел все ожидания. Теле-
грам-канал «Всем ВЦИОМ!» 
разразился весьма странным 
сообщением. После того, как 
в России был принят закон о 
запрете пропаганды ЛГБТ, пе-
дофилии и смены пола, социо-
логи в очередной раз и с осо-
бым цинизмом плюнули наро-
ду в душу. Просто приведем 
несколько цитат и посмотрим, 
как в нашей стране изучает-
ся общественное мнение. Так, 
например, социологи утвер-
ждают, что «теперь в СМИ и 
рекламе, в литературе и кино 
будут запрещены любые на-
меки на нетрадиционные от-
ношения. Кроме классических 
произведений почему-то…» 
Ну что ж, поздравляем соци-
ологов соврамши. Ибо невоз-
можно, имея высшее обра-
зование, не видеть разницы 
между «любыми намеками» и 
«пропагандой». Пропаганда, 
как сообщает Большой энци-

клопедический словарь, это 
распространение идей с це-
лью формирования у широких 
масс населения определенных 
взглядов. Вряд ли кого-то при-
влекут к ответственности при 
упоминании о сексуальных 
предпочтениях Рудольфа Ну-
реева или Сергея Параджано-
ва. И совсем другое дело, если 
изо дня в день сообщать, что 
именно так и надо. 

С классическими произве-
дениями тоже все предельно 
ясно – просто классические 
произведения не озабочены 
формированием определен-
ных взглядов у широких на-
родных масс. И ничего подоб-
ного проекту Л. Улицкой «Се-
мья у нас и у других» в клас-

сической литературе мы 
не найдем. Хотя бы пото-
му, что литература, стра-
дающая фигней, никогда 
не станет классической. 
Даже если ее назовут так 
тысяча озабоченных юзе-
фин.

А еще социологи пишут: «Те-
перь все “неправильные” в сексу-
альном отношении люди будут 
заниматься этим делом вти-
харя, как всегда (до последних 
30 лет) и было». Получается, 
что канал «Всем ВЦИОМ!» 
предлагает заниматься этим 
делом в открытую. Но даже 
если в стране не будет ни од-
ного гомосексуалиста, все рав-
но «втихаря» останется самой 
подходящей формой для заня-
тий этим делом. Меньше все-
го хотелось бы видеть этаких 
раскрепощенных сограждан 
на площадях и стогнах. 

Но кроме того, ВЦИОМ пе-
реживает, будто в России боль-
ше не будет «креативного клас-
са», а другими словами, твор-
ческих людей. Потому как, по 
мнению российских социоло-
гов, между понятиями «твор-
ческие люди» и «гомосексуа-
листы» стоит знак равенства. 
И вовсе не «бурильщики, ле-
сорубы и аграрии» создают ка-
питал страны, а «креативный 
класс», то есть гомосексуали-
сты. Ну, конечно, бурильщики 
тоже нужны. Но только в сла-
боразвитых странах. А уж если 
претендовать на «высший уро-
вень», то надо отдавать себе 
отчет: «экономической силой 
давно уже является творче-
ство, а не нефть или деньги». 
Отправить бы этих социоло-
гов на месяц-другой в страну, 
богатую лишь творческими 
людьми соответствующей ори-
ентации. Вот тогда бы ВЦИ-
ОМ запел по-другому.

Понятно, что текст в Теле-
грам-канале написан под вли-
янием книги американского 
экономиста Р. Флориды «Кре-
ативный класс: люди, которые 
меняют будущее». Но ведь 
Флорида хоть и пишет о твор-
ческих людях, но отнюдь не 
ставит знака равенства меж-
ду творчеством и сексуальны-
ми предпочтениями. Такой из-
гиб подсказан «исследователь-
ским гением» российских со-
циологов.

…Вообще, читаешь этот 
текст и диву даешься: авторы 
сами-то хоть поняли, что на-
писали? Ведь как получается: 
на гомосексуалистах держит-
ся благосостояние страны, те-
перь же, почитай, благососто-
яние разрушено, кормильцы 
народные изгнаны, оставши-
еся вынуждены тихариться и 
общаться в темных углах. По-
мимо логического убожества 
и откровенной манипуляции, 
что это, если не смачный пле-
вок и в бурильщиков с агра-
риями, от которых, оказыва-
ется, стране никакого проку, 
и в творческих людей, сохра-
няющих интерес к противопо-
ложному полу? Выходит, если 
у писателя жена – биологиче-
ская женщина, то ничего пут-
ного он по определению не на-
пишет. А мы-то головы лома-
ем: куда это финансирование 
литературы утекает?

И снова: ВЦИОМ не изучает 
общественное мнение, а пыта-
ется на него повлиять. И гораз-
до точнее было бы переимено-
вать эту контору во ВЦФОМ 
– центр формирования обще-
ственного мнения. 

Если же верить анониму, 
уверявшему, будто воровство 
– плата за лояльность, то вы-
ходит нечто ни с чем не сооб-
разное: лояльность-то исчез-
ла... Закон принят, президент 
его подписал, а ВЦИОМ про-
тив. И как теперь быть с Вир-
гинскими островами? А тут 
еще вспомнили, что ВЦИОМ 
является донором междуна-
родного (но, вообще-то, аме-
риканского) архива данных 
Roper Center, а попросту го-
воря, передает «заинтересо-
ванным зарубежным специа-
листам доступ к актуальной 
информации о социальном са-
мочувствии и материальном 
положении россиян». 

Так мы противостоим «кол-
лективному Западу» или нет?

Хочу возразить

�Курский� обком� КПРФ�
отправил� очередную�
партию�гуманитарной�
помощи� российским�
военным.

С самого начала специ-
альной военной опера-
ции Курская областная 
организация КПРФ взяла 
шефство над теми, кто с 
честью исполняет воин-
ский долг в зоне спецо-
перации по защите тер-
риторий, теперь уже при-
нятых в состав РФ. На 
протяжении всего перио-
да спецоперации курские 
коммунисты привозят го-
стинцы, продукты пита-
ния, необходимое теплое 
белье от КПРФ.

12 января очередную 
партию гуманитарно-
го груза провожал пер-
вый секретарь Курско-
го ОК КПРФ, депутат Го-
сударственной Думы ФС 
РФ, председатель ЦКРК 
КПРФ Н.Н. ИВАНОВ:

– Сегодня, принимая в 
областном комитете ком-
муниста, мобилизованно-
го осенью ушедшего года, 
бывшего первого секре-
таря областной комсо-
мольской организации, 
члена Центрального Ко-
митета Комсомола начала 
 2000-х годов Вадима Сер-
геева, мы гордимся тем, 
что он сражается за дена-
цификацию Украины. Кур-
ская область выполнила 
план по мобилизации во-
еннослужащих, ушли во-
евать с бандеровщиной в 
том числе коммунисты, комсомоль-
цы и наши сторонники. Мы оказы-
ваем им помощь и внимание в пер-
вую очередь. Ранее возили квадра-
коптеры, тепловизоры и обязатель-
но, конечно, красные знамена. Когда 
над танками и бронетранспортера-
ми военных, идущих в наступление, 
развеваются красные флаги, впол-
не возможно, что они и от Курско-
го ОК КПРФ. Вадим Сергеев добро-
вольно ушел для участия в СВО. Мы 

воспользовались тем, что он прибыл 
в родной Курск на побывку перед от-
правкой за «ленту», и собрали для 
него гостинцы – теплые вещи, необ-
ходимые продукты питания, которые 
он повезет в часть, своим сослужив-
цам. А на днях готовится гуманитар-
ный груз, который мы сами доста-
вим на границу с Сумской областью, 
туда, где отдыхают наши бойцы и где 
мы побывали уже не раз. Кроме это-
го, мы, безусловно, оказываем по-
мощь беженцам, которые прожива-

ют на территории Курской области. 
А перед самым новогодним празд-
ником поздравили сотни ребяти-
шек, которые встречали Новый год 
не дома, а в пансионатах, пионер-
ских лагерях – там, где они сегодня 
вынужденно проживают. Это наша 
системная работа. Но это лишь ча-
стичка той большой работы, которую 
проводит Курский ОК КПРФ.

Рядовой Вадим СЕРГЕЕВ выразил 
благодарность:

– С октября мой родной Курский 

областной комитет не забывает 
меня и моих товарищей. Коммуни-
сты не раз приезжали в часть, где 
нас обучали перед отправкой на ли-
нию фронта. Эти гостинцы, конечно, 
моим товарищам, моей 9-й роте. 
Огромное спасибо! Благодарность 
всем коммунистам. Я все больше 
и больше убеждаюсь в том, что все 
делается правильно. Победа обяза-
тельно будет за нами!

– Возвращайтесь живыми, ребя-
та! – пожелал Н.Н. Иванов.

«Всё�для�фронта»�и�победный�флаг�–�освободителям�Донбасса

От наследников Курской битвы

Собрано 153,8 млн 
тонн зерна

�Росстат� уточнил� данные�
по�сбору�зерна�в�РФ�в�2022�
году.

Как сообщается в материа-
лах ведомства, сбор зерновых 
и зернобобовых культур в чи-
стом весе составил 153,8 млн 
тонн против 121,4 млн тонн в 
2021 году. В том числе урожай 
пшеницы вырос до 104,43 млн 
тонн с 76,1 млн тонн годом ра-
нее. В частности, сбор озимой 
пшеницы составил 73,99 млн 
тонн против 50,1 млн тонн го-
дом ранее, яровой – 30,44 млн 
тонн против 23 млн тонн соот-
ветственно. Это также пред-
варительные данные, оконча-
тельные итоги будут подведе-
ны позже. Кроме того, урожай 
ржи вырос до 2,2 млн тонн с 1,7 
млн тонн в 2021 году, озимо-
го ячменя – до 3,2 млн тонн с 
2,9 млн тонн, ярового – до 20,3 
млн тонн с 15,1 млн тонн соот-
ветственно. В то же время сбор 
кукурузы снизился до 11,8 млн 
тонн с 15,2 млн тонн.

В материалах Росстата так-
же сообщается, что овса в про-
шлом году собрано 4,56 млн 
тонн против 3,78 млн тонн в 
2021 году, риса – 797,5 тыс. 
тонн против 1,076 млн тонн, 
гречихи – 1,2 млн тонн против 
919,1 тыс. тонн, проса – 3,1 
млн тонн против 3,7 млн тонн. 
Среди масличных культур сбор 
подсолнечника снизился до 
14,5 млн тонн с 15,7 млн тонн 
годом ранее, сои – вырос до 
5,8 млн тонн с 4,8 млн тонн со-
ответственно. Озимого рапса 
собрано 1,6 млн тонн против 
729,7 тыс. тонн в 2021 году, 
ярового – 2,9 млн тонн против 
2,06 млн тонн. Сахарной све-
клы накопано 41,7 млн тонн 
(41,2 млн тонн в 2021 году), 
картофеля – 18,7 млн тонн 
(17,9 млн тонн), в том числе в 
сельхозорганизациях – 4,3 млн 
тонн (4,1 млн тонн). Овощей 
собрано 13,02 млн тонн про-
тив 13,03 млн тонн год назад. 
В том числе в сельхозоргани-
зациях – 3,798 млн тонн против 
3,828 млн тонн соответствен-
но.

Новый участок 
скоростного 

диаметра 
Открыт расположенный за 

пределами МКАД участок Мо-
сковского скоростного диаме-
тра (МСД) от Покровской ули-
цы до Зенинского шоссе.

Это основной участок, два 
оставшихся участка будут вве-
дены в сентябре, таким об-
разом, будет соединена Пе-
тербургская трасса и Ниже-
городская через Московский 
скоростной диаметр. Строй-
ка важная, нужная, идет бы-
стрее, чем по плану. МСД на 
севере соединен с дорогой на 
Санкт- Петербург, а на восто-
ке должен быть соединен с но-
вой трассой на Казань, кото-
рую строят федеральные стро-
ители, – и эта трасса должна к 
сентябрю подойти к Москве. 

Алтай-2023

Предвыборное  
напряжение 

Большая часть ключевых 
событий года в Алтайском 
крае интегрировалась в один 
процесс подготовки к губер-
наторским выборам, которые 
пройдут в 2023-м. Региональ-
ное правительство во главе с 
губернатором Виктором То-
менко прикладывало все уси-
лия, чтобы итоги работы хотя 
бы на бумаге выглядели как 
развитие, и пыталось вернуть 
контроль над муниципалите-
тами, утерянный за несколько 
лет невнятной внутренней по-
литики. Способы достижения 
результата порой были весьма 
спорны.

Дела�
внутриполитические
Главным электоральным 

событием 2022 года для края 
стала масштабная муници-
пальная кампания, имевшая 
принципиальное значение 
для губернатора. В 2023 году 
пройдут выборы губернатора, 
и контроль над местными со-
ветами – важное условие для 
сохранения полной управляе-
мости процедуры.

По большей части зада-
ча была выполнена: почти во 
всех представительных орга-
нах «Единая Россия» получи-
ла подавляющее число ман-
датов, обеспечив тем самым 
беспроблемное прохождение 
муниципального фильтра как 
основному кандидату в губер-
наторы, так и его потенциаль-
ным «спарринг-партнерам». 
В крупных городах – Бийске, 
Барнауле, Рубцовске – пред-
ставителей оппозиционных 
партий можно пересчитать по 
пальцам одной руки.

Но победа не уберегла еди-
нороссов от скандалов, ког-
да дело дошло до непосред-
ственного дележа портфе-
лей. Например, в Рубцовске 
партийцы не очень-то хотели 
вновь видеть на посту мэра 
Дмитрия Фельдмана, но были 
вынуждены уступить краево-
му руководству, получив вза-
мен своего человека на посту 
спикера горсовета. В Бийске 
администрация края дирек-
тивно поставила Виктора Щи-
грева на пост главы, оставив 
за бортом Александра Студе-
никина, несмотря на попытки 
местной команды сохранить 
экс-мэра у руля.

Надо сказать, что в своем 
стремлении провести «пра-
вильного» человека на тот 
или иной пост кураторы вну-
тренней политики в Алтай-

ском крае порой прибегали 
к весьма резким методам. Во 
всей красе «силовой» подход 
проявился в сельских райо-
нах. К примеру, в Алтайском 
районе со скандалом сняли с 
конкурса действующего главу 
муниципалитета Сергея Че-
репанова, сославшись на не-
кие претензии в его адрес со 
стороны правоохранительных 
структур. Теперь Черепанов, 
активно поддерживаемый 
местными элитами, оспари-
вает свою дисквалификацию 
в суде, а у правоохранителей 
образовались встречные пре-
тензии в адрес краевых чи-
новников. В другом алтай-
ском муниципалитете активи-
стам, оппонировавшим «си-
стемному» кандидату, и вовсе 
поступали телефонные угро-
зы переломать ноги.

Усиление административ-
ного давления на муниципа-
литеты произошло после не-
скольких лет управленческой 
«анархии» и аморфной вну-
тренней политики краевого 
правительства. Можно пред-
положить, что эта внезапная 
«корректировка курса» свя-
зана с грядущими губернатор-
скими выборами, в которых, с 
высокой долей вероятности, 
примет участие и действую-
щий глава региона Виктор То-
менко («Единая Россия»).

В пользу этого говорит и то, 
что в 2022 году алтайский каб-
мин крайне щепетильно отно-
сится к теме статистики и был 
озабочен тем, чтобы офици-
альная картина социально-э-
кономического развития ре-
гиона за последние годы вы-
глядела максимально благо-
приятно. Ради этого Томенко 
даже не побоялся вступить в 
полемику с Владимиром Пу-
тиным на их ноябрьской он-
лайн-встрече, подвергнув со-
мнению озвученные прези-
дентом данные о падении ин-
вестиций в основной капитал 
в Алтайском крае.

Никакого�праздника
2022 год жители Барнау-

ла провожали не в самом ра-
дужном настроении – в крае-
вом центре разом дали о себе 
знать несколько застарелых 
проблем. С наступлением хо-
лодов в состояние коллапса 
погрузился городской обще-
ственный транспорт: горожа-
не атакуют администрацию и 
прокуратуру жалобами, а ко-
манда мэра Вячеслава Фран-
ка только разводит руками, 
ссылаясь на необходимость 

миллиардных инвестиций, но 
не забывая при этом подни-
мать стоимость проезда.

Ситуацией на дорогах воз-
мущены и автомобилисты, 
страдающие от перекрытия 
центрального проспекта Бар-
наула. Погрузившее город в 
пробки перекрытие связано 
с реконструкцией моста над 
железнодорожными путями, 
которая, к большому неудо-
вольствию горожан, продлит-
ся как минимум до ноября 
2023 года.

Не добавило настроения 
барнаульцам и то, что впер-
вые за долгие годы главную 
елку края не стали устанав-
ливать в самом сердце горо-
да – на площади Сахарова. 
Одна из главных причин – 
строительство элитного жи-
лого дома, бенефициаром ко-
торого называют депутата ал-
тайского заксобрания Макси-
ма Банных («ЕР»), наследник 
империи трагически погиб-
шего несколько лет назад биз-
несмена Анатолия Банных. 
После неудачной презента-
ции проекта на градострои-
тельном совете его якобы по-
ставили на паузу, но на деле 
площадка готовится к за-
стройке – это наглядный при-
мер отсутствия осмысленной 
градостроительной политики 
в Барнауле.

Политический�
кэнсэлинг

Само по себе стремление 
региональных властей макси-
мально контролировать об-
щественно-политическую по-
вестку в текущих условиях 
вполне объяснимо. Но пол-
ная зачистка инакомыслящих 
в рядах общественников вы-
глядит чрезмерной реакцией. 
Так, в мае члены Обществен-
ной палаты Барнаула изгнали 
из своих рядов пожилого ак-
тивиста Константина Емеши-
на из-за его постов в социаль-
ных сетях.

Усугубилось и давление на 
прессу. Яркий тому пример 
– уголовное дело отстранен-
ного главреда «Каменских 
известий» Николая Уфимце-
ва. Он и его коллеги считают 
дело политически мотивиро-
ванным и объясняют его кон-
фликтом с местными правоох-
ранительными органами.

Промышленность
Нельзя не упомянуть и о ре-

зонансной «деприватизации» 
алтайского «Кучуксульфата», 
большая часть акций которо-

го вернулась в руки государ-
ства по иску Генпрокуратуры 
РФ. После этого на предпри-
ятии успели поработать це-
лых два гендиректора, при-
чем второй назначенец начал 
свою деятельность с попытки 
приобрести люксовый авто-
мобиль.

Возвращение под крыло го-
сударства и последовавшая за 
этим кадровая чехарда не мог-
ли не сказаться на стабильно-
сти работы важного для эко-
номики края завода, который 
и без того потерял часть за-
рубежных партнеров из-за 
 санкций.

«Кучуксульфат» – не един-
ственное предприятие на Ал-
тае, оказавшееся в сложной 
ситуации после начала «спе-
цоперации». Объемы произ-
водства серьезно снизились и 
на Барнаульском патронном 
заводе, который преимуще-
ственно экспортировал свою 
продукцию за рубеж.

Почва��
для�посадок

Не обошелся год и без гром-
ких уголовных дел. Снача-
ла задержали председателя 
правления Федерации бокса 
Алтайского края Армена То-
нояна (его до сих пор держат 
в СИЗО, а о подоплеке дела 
официально ничего не из-
вестно). Затем в поле зрения 
силовиков «по цепочке» по-
пал  руководитель барнауль-
ского «Эко-Комплекса» Вик-
тор Карл. Его обвиняют в хи-
щениях на городском мусор-
ном полигоне. Не исключено, 
что эти дела могут быть свя-
заны.

Еще одно нашумевшее дело 
связано с председателем кра-
евой организации «Россий-
ский союз ветеранов Афга-
нистана» Сергеем Завалихи-
ным. Его задержали в конце 
декабря. Предполагается, что 
речь идет о коммерческой де-
ятельности, и в частности о 
госконтрактах на обслужива-
ние медучреждений.

В 2022 году за взятки осу-
дили бывшего замминистра 
строительства края Андрея 
Голубцова. Ему дали 8 лет 
и месяц «строгача» с круп-
ным штрафом. А вот экс-ру-
ководители печально извест-
ного «СтройГАЗа» Всеволод 
Кондратьев под конец года 
смог отделаться условным 
сроком.

Иван НИКИФОРОВ
Тайга.инфо
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Япония планирует в ближай-
шее время спустить в море бо-
лее миллиона тонн радиоактив-
ной воды с АЭС «Фукусима-1»,
где в 2011 году произошла круп-
ная авария. На заседании каби-
нета министров в пятницу речь
шла о лете или весне этого года.
Как заявила компания-оператор
АЭС TEPCO, уровень радиации в
воде предварительно будет сни-
жен до приемлемых значений.
МАГАТЭ поддержало это пред-
ложение, сочтя планы японских
властей вполне безопасными.

Еще в апреле 2021 года плани-
ровалось начать сливать радио-
активную воду с АЭС через два
года, когда будет подготовлена
необходимая для этого инфра-
структура. Как заявил тогдашний
премьер-министр Японии Ёси-
хидэ Суга, «спуск очищенной во-
ды – это неизбежная необходи-
мость, когда речь идет о выводе
из эксплуатации АЭС и рекон-
струкции всей Фукусимы».

Однако уже тогда соседи Япо-
нии выразили серьезные опасе-
ния по поводу этого плана. Китай
назвал решение Токио безответ-
ственным, а Южная Корея даже
вызвала японского посла в Сеу-
ле, чтобы заявить ему протест.

На самой АЭС уже давно ве-
дутся работы по полному выводу
ее из эксплуатации, однако этот
процесс может растянуться на
40 лет.

Япония утверждает, что сброс
радиоактивной воды необходим
для продолжения работ по выво-
ду АЭС из эксплуатации, и что
такая очищенная до приемлемых
стандартов вода сливается с
атомных электростанций в моря
по всему миру.

Каждый день на «Фукусиме»
добавляется по 100 кубометров
зараженной воды, которая пред-
ставляет собой смесь грунтовых
и морских вод, а также собствен-
но воды, которая используется
для охлаждения реакторов.

Эта вода фильтруется и хранит-
ся в резервуарах, где скопилось
уже более 1,3 млн тонн. Содержа-
ние этих резервуаров обходится в
900 с лишним миллионов долла-
ров в год, а места для хранения
скоро просто не останется.

Как утверждают в TEPCO, пе-
ред сливом вода будет очищена
от большинства радиоактивных
изотопов, и лишь уровень трития
по-прежнему будет превышать
национальные стандарты. По
словам экспертов, это связано с
тем, что его крайне сложно уда-
лять из воды, однако этот радио-
активный изотоп водорода опа-
сен только в очень больших до-
зах, а излучаемая им радиация
не способна преодолеть барьер,
даже в виде человеческой кожи.
К тому же перед сбросом в океан
вода будет разбавлена, так что
уровень содержания в ней три-
тия будет заметно ниже пре-
дельно допустимого.

Это заявление убеждает не
всех, и критики приводят в при-
мер результаты исследования,
опубликованные в издании Sci-
entific American в 2014 году, со-
гласно которым тритий при по-
падании в организм повышает
риск развития раковых заболе-
ваний. К тому же в воде с «Фуку-
симы» могут оставаться и другие
вредные радиоактивные изото-
пы, и даже само руководство
станции признает, что пол-
ностью избавиться от них, даже
после многолетней очистки не
получается.

Shuhan Gendi
Япония

В Непале при заходе на посадку
разбился пассажирский самолет.
На его борту, по имеющейся ин-
формации, находились 72 человека.
По предварительным данным, все
они погибли.

Турбовинтовой самолет ATR-72
авиакомпании Yeti Airlines, летев-
ший в город Покхара из Катманду,
разбился в воскресенье утром не-
вдалеке от международного аэро-
порта Непала. В самолете было 68
пассажиров и четыре члена экипа-
жа. На месте крушения найдены
тела уже 40 человек, сообщают
официальные лица. Посол России
в Непале Алексей Новиков под-
твердил, что на борту лайнера на-
ходились четверо россиян и что все
они погибли.

На фотоснимках и видео, разме-
щенных в социальных сетях, видны
клубы дыма, поднимающиеся с ме-
ста крушения. На других видно
низко пролетающий над населен-
ным пунктом самолет, который за-
тем резко разворачивается.

Сотни солдат непальской армии
участвуют в спасательной опера-
ции на месте крушения в ущелье

реки Сети, всего в полутора кило-
метрах от аэропорта.

«Мы ожидаем найти больше тел
погибших», – сказал представитель
армии агентству Рейтер, добавив,
что при аварии самолет развалился
на части.

Премьер-министр Пушпа Камал
Дахал созвал экстренное заседание
своего кабинета министров. По
имеющимся данным, 53 из всех
пассажиров – непальцы. В самоле-
те находились пять индийцев, че-
тыре россиянина и два корейца.
Также среди пассажиров было по
одному человеку из Ирландии, Ав-
стралии, Аргентины и Франции.

Авиационные происшествия в
Непале не редкость: взлетно-поса-
дочные полосы часто расположены
в удаленных гористых районах, а
резкие изменения погоды в горах
создают дополнительные опасно-
сти, особенно при взлете и посадке.
В мае 2022 года на севере Непала
разбился самолет компании Tara
Air, погибли 22 человека. В начале
2018 года 51 человек погиб, когда
самолет авиакомпании US-Bangla
загорелся при посадке в Катманду.

Генерал против миллиардера
Чехия выбирает преемника прези-

денту Милошу Земану, который во-
семь лет поддерживал с Россией и
Китаем дружеские, теплые отноше-
ния. Предстоит второй тур, но кто
бы его ни выиграл, больше такого не
предвидится.

Отставной генерал Петр Павел с не-
большим перевесом победил миллиар-
дера-популиста Андрея Бабиша в пер-
вом туре президентских выборов в Че-
хии. За него, по данным Чешского ста-
тистического управления после под-
счета 100% бюллетеней, было подано
35,40% голосов, за Бабиша – 34,99%.
Они выходят во второй тур. Бабиш
сказал, что доволен результатом, со-
общает Euronews.

На пост президента Чехии претен-
довали девять кандидатов, но только у
трех из них, по подсчетам социологов,
были шансы выйти во второй тур. Это
отставной генерал Павел, миллиардер
и бывший премьер Бабиш и экономист
Дануше Нерудова.

Президент в Чехии, как и во многих
других парламентских республиках
Европы – фигура в основном церемо-
ниальная. У него есть возможности
косвенно влиять на политику и, осо-
бенно на имидж страны за рубежом,
но определять политику, в том числе
внешнюю, по-прежнему будет прави-
тельство правоцентриста Петра Фиа-
лы, при котором Чехия приняла ог-
ромное число украинских беженцев и
активно оказывает Украине военную
помощь.

Президент же – кто бы им ни стал –
мешать в этом правительству не будет.
Это было видно из предвыборных за-
явлений кандидатов.

Не мешал, впрочем, и Земан. С 2013
года и до прошлого февраля он сделал
немало заявлений и политических же-
стов, которые сформировали его
имидж пророссийского и антиевро-
пейского политика.

Фаворит на этих выборах – 61-лет-
ний отставной генерал Петр Павел,
бывший начальник чешского геншта-
ба и бывший председатель военного
комитета НАТО.

Несколько опросов в самые послед-

ние дни перед первым туром показали,
что Павел и Андрей Бабиш идут вро-
вень, набирая около 26–28% каждый.
Однако во втором туре, как предска-
зывают социологи, Павел победит лю-
бого соперника. Павел – либерал и аб-
солютно проевропейский политик,
считающий членство Чехии в НАТО и
Евросоюзе необходимым, неизбежным
и выгодным.

«Я думаю, что в эти бурные времена
нам нужно, чтобы пост главы госу-
дарства не занимал человек, который
либо молчит, либо, если говорит, то
пытается расколоть общество», – ска-
зал Павел в одном из предвыборных
интервью, явно намекая на Земана.
Павела, как и еще двух кандидатов,
поддерживает правящий альянс «Вме-
сте».

Он владеет русским, начинал слу-
жить еще во времена Варшавского до-
говора, участвовал в переговорах с
Россией, когда был главой военного
комитета НАТО в 2015–2018 годах, и у
него сформировался вполне опреде-
ленный, скептический взгляд на Рос-
сию.

Скептически и с опаской генерал
Павел смотрит и на бегущих от моби-
лизации россиян. «Неприятие мобили-
зации – это не восстание против режи-
ма, и не помощь Украине. Эти русские
все равно считают, что Украину нуж-
но наказать, просто не хотят, чтобы к
этому привлекали широкую обще-
ственность, – сказал он в том же ин-
тервью Politico. – Эти молодые люди,
бегущие из страны, беспокоятся за
свою жизнь, а это не значит, что они
против войны. Я уверен, что многие из
них по-прежнему поддерживают на-
ционалистическую политику Путина».

Поэтому, как считает кандидат в
президенты Чехии, если бы страна
впустила к себе десятки тысяч рос-
сиян, спасавшихся от мобилизации,
это создало бы угрозу для нее самой.

Чехия вместе с девятью другими
странами ЕС и Шенгенской зоны пе-
рестала выдавать россиянам кратко-
срочные «туристические» визы.

В отношении Украины и хода спец-
операции генерал Павел старается
быть взвешенным и реалистичным. В

интервью чешскому изданию Denik.cz
он сказал, что, на его взгляд, у Украи-
ны нет сил и ресурсов, чтобы отвое-
вать, как она обещает, все захваченные
Россией земли, включая Донбасс и
Крым. 

Миллиардер и премьер-министр Че-
хии в 2017–2021 годах, 68-летний Анд-
рей Бабиш имел отличные шансы вый-
ти во второй тур, но в нем он, как пред-
сказывают опросы, проигрывал бы и
Павелу, и другому претенденту на вы-
ход в финал Дануше Нерудовой.

Бабиша часто называли неформаль-
ным союзником Милоша Земана.

Когда Бабиш шел к вершине власти,
многие комментаторы, наблюдавшие
за процессом извне Чехии, опасались,
что он может стать таким же врагом
Евросоюза внутри Евросоюза, каким
стал венгерский премьер Виктор Ор-
бан. Однако знатоки чешской полити-
ки еще тогда объяснили, а Бабиш
своей деятельностью на посту премь-
ера позже подтвердил, что он – просто
идеологически аморфная фигура, для
которой важны лишь власть и бизнес.
Как предприниматель же Бабиш за-
интересован в хороших отношениях
Чехии с остальным Евросоюзом.

За четыре дня до выборов судьба
сделала Бабишу подарок: пражский
суд оправдал его по делу о предпола-
гаемых махинациях с европейскими
субсидиями.

За месяц до выборов Нерудова даже
шла наравне с двумя фаворитами, но в
последние недели отстала на несколь-
ко процентных пунктов.

Внешняя политика где-то далеко
внизу в списке приоритетов в ее пред-
выборной программе. И никаких не-
ожиданностей в этом разделе нет: Не-
рудова – абсолютно либеральный и
проевропейский политик.

«Я хочу, чтобы страна была прочно
связана с ЕС и НАТО и благодаря это-
му была в безопасности. Чтобы прези-
дент и правительство страны, наконец,
впервые за много лет вели единую
внешнюю политику», говорится в про-
грамме Нерудовой.

Юри ВЕНДИК
Би-Би-Си, Чехия

Юристы Джо Байдена, прези-
дента Соединенных Штатов, на-
шли некоторое количество доку-
ментов с грифом «Секретно», ко-
торые относятся ко времени его
вице-президентства, в помещении
гаража его частного дома в Уил-
мингтоне, заявил Ричард Саубер,
специальный советник Белого до-
ма.

«Юристы обнаружили среди
частных и политических бумаг не-
большое количество дополнитель-
ных записей администрации Оба-
мы–Байдена с грифом секретно-
сти. Все эти документы, кроме од-
ного, были найдены в кладовом
помещении гаража резиденции
президента в Уилмингтоне», – го-
ворится в тексте пресс-релиза. 

Еще один документ с грифом
секретности нашли в комнате,
примыкающей к гаражу. Это уже
вторая подобная находка, которая
чревата для президента Байдена
политическими и юридическими
последствиями за нарушение пра-
вил работы со служебными доку-
ментами.

Но, и это не все. Сын президен-
та США Джо Байдена Хантер
Байден мог находиться в гараже
частного дома в Уилмингтоне, где
его отец хранил секретные доку-
менты Белого дома, сообщает те-
леканал Fox News.

«Байден-младший указал адрес
своего отца… в качестве адреса
своего постоянного места житель-
ства для кредитной карты и учет-
ной записи Apple в 2018 и 2019 го-
дах соответственно», говорится в
сообщении со ссылкой на элек-
тронные письма.

В США разгорелся скандал в
связи с тем, что в офисе Байдена в
экспертном центре в Вашингтоне
и в его частном доме в Уилмингто-
не обнаружили секретные доку-
менты американской администра-
ции с данными разведки.

Меррик Гарланд, министр юсти-
ции и генеральный прокурор Со-
единенных Штатов, сообщил, что
он назначил специального проку-
рора для проведения расследова-
ния обстоятельств, связанных с
секретными материалами, кото-
рые были найдены в офисе и в
частном доме Джо Байдена, пре-
зидента США.

«Я объявляю сегодня о назначе-
нии Роберта Хура на должность
спецпрокурора в соответствии с

действующими правилами ведом-
ства, которое расследует подоб-
ные вопросы», – такое заявление
сделал Гарланд, генпрокурор
США.

Он отметил, что назначение
специального прокурора, который
будет расследовать обстоятельства
инцидента, отвечает интересам
общества. Генпрокурор подчерк-
нул свою уверенность в том, что
квалификация специального про-
курора позволит быстро и профес-
сионально разобраться с делом.
Гарланд сказал также, что спец-
прокурор должен будет дать опре-
деление, было ли налицо чье-либо
нарушение закона в ситуации с об-
наруженными секретными бумага-
ми.

В программе 60 Minutes Байде-
на спросили, что он подумал, ко-
гда увидел опубликованную Ми-
нистерством юстиции постановоч-
ную фотографию секретных доку-
ментов, в том числе с пометкой
«Совершенно секретно/SCI» на
некоторых из них (конфиденци-
альная информация из разных ис-
точников), которые ФБР разложи-
ло на полу в поместье бывшего
президента Дональда Трампа в
Мар-а-Лаго. Он сказал, что недо-
умевает, «как такое могло слу-
читься, как это кто-то может быть
таким безответственным».

Что ж, Министерство юстиции
еще не опубликовало аналогич-
ную фотографию секретных доку-
ментов, найденных в запертом
шкафу в личном кабинете Байде-
на в Центре дипломатии и гло-
бального взаимодействия Пенна
Байдена. Но CNN сообщает, что
некоторые материалы Байдена так
же, как документы Трампа, были
совершенно секретными и имели
пометку «конфиденциальная раз-
розненная информация», что ука-
зывает на то, что информация бы-
ла получена из наших самых сек-
ретных разведывательных источ-
ников. Сообщается, что докумен-

ты включали «меморандумы аме-
риканской разведки и материалы
брифингов, которые касались та-
ких тем, как Украина, Иран и Ве-
ликобритания».

Так как же можно быть таким
безответственным?

Секретные документы, которые,
как сообщается, были найдены в
«манильском конверте» с помет-
кой «личное», хранились не толь-
ко в офисе Центра Пенна Байдена
в Вашингтоне. Этот офис открыл-
ся 8 февраля 2018 года – более чем
через год после того, как Байден
покинул его. Так где же они хра-
нились до этого? Кто и на каких
условиях ими владел?

Когда было обнаружено, что
Трамп хранил секретные докумен-
ты в Мар-а-Лаго, критики заявили:
сам факт того, что он держит их в
своем частном клубе, угрожает на-
циональной безопасности. Попро-
сив директора национальной раз-
ведки провести оценку ущерба,
тогдашний председатель комитета
Палаты представителей по надзо-
ру и реформам Кэролин Мэлони
(демократ от штата Нью-Йорк) и
председатель комитета Палаты
представителей по разведке Адам
Шифф (демократ от штата Кали-
форния) написали: «Трудно пере-
оценить угрозу для национальной
безопасности, которая может ис-
ходить от безрассудного решения
изъять этот материал из офици-
ального употребления и сохранить
в личном распоряжении». Член
палаты представителей Эрик Су-
олвелл (демократ от штата Кали-
форния) предупредил, что дей-
ствия Трампа поставили под угро-
зу наши вооруженные силы. Газе-
та The New York Times даже опуб-
ликовала трехмерную интерактив-
ную модель, чтобы показать, на-
сколько «легкодоступными могли
быть эти секретные документы
для тысяч гостей Трампа», кото-
рые «могли находиться в несколь-
ких шагах от них».

А что тогда насчет Центра Пен-
на Байдена? Он же проводит за-
нятия для студентов колледжей в
этом своем офисе в Вашингтоне и
участвует в совместной програм-
ме, финансируемой правитель-
ством Японии. Были ли на этих за-
нятиях иностранные граждане?
Кроме того, центр служил настоя-
щим «перевалочным пунктом»
для гостей и партнеров помощни-
ков Байдена, включая Энтони
Блинкена и Стива Риккетти. При-
нимали ли они кого-нибудь, кто
мог иметь связи с иностранными
правительствами и, таким обра-
зом, мог быть «в пределах досягае-
мости материалов»? Возможно,
теперь The New York Times собла-
говолит предоставить нам и трех-

мерную модель Центра Пенна
Байдена?

Давайте проясним ситуацию:
ничто из сказанного не освобож-
дает Трампа, у которого были сот-
ни секретных документов в его не-
законном владении, в том числе
документы с пометкой «HCS» (hu-
man clandestine sources) – система
особого контроля, предназначен-
ная для защиты разведывательной
информации, полученной от тай-
ных агентурных источников. Это
чрезвычайно серьезно. И в отли-
чие от Байдена, чьи адвокаты не-
медленно передали документы в
Национальный архив, Трампа
пришлось заставлять отказаться
от тех, что у него были.

Неправильное обращение с сек-

ретными документами является
серьезным нарушением федераль-
ного закона. Неважно, идет ли
речь об их числе меньше дюжины,
как в случае с Байденом, или о сот-
нях, или о том, было ли преднаме-
ренным их изъятие и удержание в
личном пользовании или нет. В
нашем Законе о противодействии
шпионажу говорится, что любой,
кто «по грубой небрежности поз-
воляет изъять [секретную инфор-
мацию] из надлежащего места хра-
нения… подлежит штрафу или тю-
ремному заключению на срок не
более десяти лет, или тому и дру-
гому одновременно».

Разоблачение того, что Байден
явно нарушил этот закон, услож-
няет любые попытки Министерст-

ва юстиции привлечь Трампа к от-
ветственности за то же преступле-
ние. Нам давно известно, что Хил-
лари Клинтон хранила на своем
частном сервере строго секретную
информацию, в том числе семь це-
почек электронной почты, вклю-
чавшие совершенно секретные
разведывательные данные, кото-
рым был присвоен высший уро-
вень доступа (Special Access Pro-
gram), и что некоторые иностран-
ные субъекты получили доступ к
ряду ее электронных писем. Те-
перь выясняется, что Байден так-
же присвоил секретные развед-
данные и хранил их в незащищен-
ном шкафу у себя в кабинете, а
также в других неподходящих
условиях, о которых только пред-
стоит узнать.

Было бы крайне сложно объ-
яснить американскому народу
преследование Трампа, а не Хил-
лари Клинтон или Байдена, за не-
правильное обращение с секрет-
ными документами. Тот факт, что
документы в личном кабинете
Байдена в Центре Пенна Байдена
были обнаружены 2 ноября – то
есть менее чем за неделю до про-
межуточных выборов, уже вызы-
вает серьезные подозрения. Одна-
ко общественность ведь вообще
не была проинформирована о на-
ходке до этой недели. Обыск дома
Трампа, проведенный ФБР менее
чем за три месяца до этого, заста-
вил демократов заявить, что он и
его сторонники слишком безот-
ветственны, чтобы им можно было
доверять рычаги власти. Почему
же тогда американцам не сказали,
что Байден так же безответствен-
но обращался с секретной инфор-
мацией, прежде чем избиратели
пошли на промежуточные выбо-
ры?

Добавьте к этому недавние раз-
облачения попыток ФБР, разве-
дывательного сообщества и плат-
форм социальных сетей подверг-
нуть цензуре и дискредитировать
историю с ноутбуком Хантера
Байдена как российскую дезин-
формацию – и миллионы амери-
канцев придут к выводу, что су-
дебное преследование Трампа яв-
ляется просто последним оружием
правительства и правоохранитель-
ных органов против консервато-
ров.

Марк ТИССЕН
The Washington Post, США

Нацбезопасность США под угрозой
Зарубежноедосье

Вчера стартовало совмест-
ное летно-тактическое учение
авиационных подразделений
вооруженных сил Белоруссии
и России, входящих в состав
авиационного компонента ре-
гиональной группировки войск.
В ходе учения планируется от-
работать широкий спектр во-
просов, в том числе: ведение
воздушной разведки, совмест-
ное патрулирование воздушно-
го пространства вдоль госу-
дарственной границы, авиа-
ционную поддержку группиро-
вок войск

q q q 
Для армянской оппозиции

непонятно решение руковод-
ства страны признать военные
учения ОДКБ неуместными на
данный момент в Армении, за-
явил секретарь оппозиционной
фракции «Честь имею» Нацио-
нального собрания Тигран Аб-
рамян.

q q q 
Президент Болгарии Румен

Радев в понедельник вручил
мандат на формирование пра-
вительства представителям
Болгарской социалистической
партии (БСП). 

q q q 
Власти Перу из-за продол-

жающихся беспорядков объ-
явили режим чрезвычайного по-
ложения в ряде регионов. На
срок 30 календарных дней чрез-
вычайное положение вводится в
департаментах Пуно, Куско, Ли-
ма, Андауайлас, Апуримак и
провинции Кальао. Порядок
обеспечивает национальная по-
лиция Перу при поддержке во-
оруженных сил. 

q q q 
В Китае по состоянию на ко-

нец 2022 года насчитывалось
417 млн автотранспортных
средств, сообщило мини-
стерство общественной без-
опасности. В том числе автомо-
билей было 319 млн, что на
17,52 млн выше показателя го-
дом ранее.

Конгресс США расследует ситуацию с обнаружением секретных материалов в кабинете и гараже Байдена

Пришли хорошие вести из Донбасса.
Сначала Минобороны РФ сообщило, что
российские подразделения ВДВ блокирова-
ли Соледар (город ДНР, рядом с Артемов-
ском и Зайцево) с северной и южной сто-
рон. А следом основатель ЧВК «Вагнер»
Евгений Пригожин заявил о полном осво-
бождении города от нацистов.

Соледар – стратегически важный город
для взятия Артемовска и для успешного
продвижения наших сил на север ДНР, к
Красному Лиману, Харьковской области, а
также к Славянску и Краматорску, где ждут
с нетерпением «своих» местные жители.

Сейчас Артемовск находится в оператив-
ном окружении, подтверждают источники
в ДНР, а это означает только одно – в бли-
жайшие дни, а, возможно, и часы Арте-
мовск будет наш. Из Артемовска открыва-
ется прямой путь на Славянск, Краматорск,
где за последние 8 лет мощно окопались
укронацисты, да и Авдеевка близка, смер-
тельная огневая точка для Донецка. 

Этого успеха добивались наши военные,
начиная с августа 2022 года. Все это время
они вели за советский Карло-Либкнехтовск
(Соледар) изнурительные бои, напоминав-
шие артиллерийские дуэли с ВСУ, укрепив-
шимися вокруг стратегических точек. На-
конец, цель достигнута. Русские ощутили
вкус долгожданной победы. 

Наши вошли в израненный Соледар. На-
род не сразу стал покидать подвалы. Жите-
ли настороженно вглядывались, кто при-
шел? Потом только поняли, что «свои», ко-
гда услышали про продукты, воду, лекарст-
ва, помощь. Одни плакали от пережитого,
другие рассказывали, как озверевшие наци-
сты не щадили никого, даже своих сослу-
живцев. 

ВСУ, пытаясь удержать Соледар, понес-
ли колоссальные потери, называется цифра
– более 200 человек. Жители показывали,
сколько трупов оставлено в подъездах до-
мов, во дворах, разбросано на улицах. 

«Они не собираются никого забирать,
никого хоронить…», поражались бесчело-
вечности люди. По их словам, в рядах ВСУ
были и контрактники, и добровольцы, и мо-
билизованные. В последние бои шли «и ху-
дые, и толстые, и инвалиды, – всех «на мясо
вели». Во имя чего? 

В рядах ВСУ сражалось немало наемни-
ков из Польши, даже из Великобритании.
Многие из них оказались в числе убитых.
Так, обнаружено тело одного из двух поте-
рявшихся 6 января после выезда из Крама-
торска британцев – 48-летнего Эндрю Бег-
шо и 28-летнего Кристофера Перри. Най-
ден пока только Кристофер Перри, где вто-
рой – неизвестно. В обнаруженных при анг-
личанине документах указано, что он «во-
лонтер», приехал на Украину с чисто гума-
нитарной миссией. И сколько их, с боевыми
мозолями на руках, гуманитарщиков? Ко-
нечно, едут они не с лекарствами и печень-
ями, они везут на истекающую кровью
Украину смерть. Ну, и сами становятся
жертвами своего же оружия. 

«Мы поддерживаем семьи двух британ-
цев, которые пропали на Украине. Мы на
связи с украинскими властями», – отозва-
лись из британского МИДа. И все? Так-то
оценен волонтерский вояж англичанина?

В ДНР утверждают, что «случай с на-
емником не единичный», «достаточно боль-
шое число наемников воевало на стороне
Вооруженных сил Украины на этом направ-
лении, да и на других тоже…». Не исключе-
но, что будут еще найдены тела, а может, и
живые представители разных стран. Еще
ведутся поиски затаившихся нациков, за-

чистка в Соледаре продолжается. Не ис-
ключено, говорят наши военные, что «най-
дутся живые и будут сдаваться в плен…».

Для украинской стороны самое плохое –
сдача в плен их боевиков. Эти вояки крутые,
пока им ничто не угрожает, а в плену –
сникшие, несчастные, готовые раскрыть
любые военные тайны. После Соледара та-
ких говорунов будет предостаточно.

А впереди – еще Артемовск. Предвкуше-
ние новых побед вдохновляет наших вои-
нов.

А что Запад, сердобольная Америка, лю-
бящая Украину и «щирого» украинца Зе-
ленского?

В США делают вид, что ничего особен-
ного нет в потере Соледара. Координатор
по стратегическим коммуникациям в Сове-
те национальной безопасности (СНБ) Бе-
лого дома Джон Кирби заявил, что переход
под контроль России Соледара и Артемовс-
ка не имеет стратегического значения. То-
гда зачем же их удерживали ценой сотен
убитых ВСУшников? И почему руководство
США обещает новые поставки вооружений
армии Зеленского? 

Reuters сообщает, что США уже начали
массово перебрасывать вооружения Поль-
ше и Латвии в рамках укрепления восточ-
ного фланга НАТО. Американские танки и
боевые машины прибывают в голландский
порт Флиссинген, чтобы потом направить-
ся в Польшу и Литву «в рамках усилий по
укреплению восточного фланга НАТО».

«В этот порт прибывает около 1250 еди-
ниц военной техники», – сказал куратор
операции с американской стороны. 

Глава НАТО Йенс Столтенберг не дает
оценок случившемуся, а только громче при-
зывает европейцев не жалеть ни танков, ни
снарядов для укрепления боеспособности
ВСУ.

Целый ряд западных политиков спешит
навестить Зеленского, чтобы поднять его
боевой дух для дальнейших сражений, пус-
кай даже и проигрышных. Только они не в
курсе, что на Украине уже почти не оста-
лось мобилизационного ресурса. 

В этой связи самые трезвые мысли выра-
жает Главнокомандующий Вооруженными
силами Украины Валерий Залужный, при-
зывая президента Владимира Зеленского
начать отвод войск из Артемовска. Об этом
сообщает телеграм-канал «Легитимный»,
ссылаясь на собственный источник в офисе
президента Украины. 

Залужный обосновывает свой призыв
тем, что после падения Соледара дальней-
шие попытки удержать контроль над Арте-
мовском становятся для ВСУ бессмыслен-
ными, они приведут лишь к новым потерям
и усиливают риск окружения всей бахмут-
ской (артемовской) группировки.

Аналитики-военные считают: если данная
информация получит подтверждение, то это
означает, что потери украинской армии под
Соледаром и Артемовском оказались столь
велики, что резервы, перекинутые Геншта-
бом, не смогли заметно повлиять на ситуа-
цию.

Но, Соледар – только начало. Впереди
финальная битва за Артемовск, потом будут
Славянск, Краматорск… – все измученные
укрофашизмом города русской Украины,
истосковавшиеся по миру. Хотя до него еще
не так близко. 

Но, Соледар – город соли, соляных шахт.
Еще не забыли пачки с надписью «Сiль»?
Скоро она появится на наших столах. Хо-
рошая, добротная славянская соль. За По-
беду!

Галина ПЛАТОВА

Соледар взят Погибли десятки человек, среди них россияне

В Гималаях разбился пассажирский самолет

С АЭС «Фукусима» 
сбросят миллион тонн

зараженной воды

ЯпонияЧехия выбирает нового президента

Артемовск в оперативном окружении

Важный успех СВО

Коротко
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Научат играть  
в лапту 

Министерство просвещения 
России включило лапту в офи-
циальный реестр образова-
тельных программ. Методику 
обучения подготовила «Феде-
рация русской лапты России». 
Чиновники считают, что во вре-
мя игры в лапту дети учатся ра-
ботать в команде, быть иници-
ативными и решительными. 
Обу чать ей будут школьников 
всех возрастов. 

Превратить шахты 
в батареи 

Ученые придумали, как ис-
пользовать стволы заброшен-
ных шахт в качестве гравита-
ционных батарей. Такая систе-
ма позволит накопить избыт-
ки энергии для последующего 
использования. «Когда шахта 
закрывается, увольняют тыся-
чи рабочих. Придуманная нами 
станция создаст новые вакан-
сии, поскольку шахта будет 
предоставлять услуги по хране-
нию энергии», – рассказали ав-
торы идеи. 

Перчатка для шрифта 
Брайля

Инженеры изобрели перчат-
ку, которая помогает в изуче-
нии шрифта Брайля. Ее созда-
тель придумал эту идею, когда 
работал волонтером в институ-
те для незрячих людей в Индии. 
В перчатку встроен электрон-
ный модуль с небольшой каме-
рой и подсветкой. Свет падает 
на напечатанные точки Брайля 
под косым углом, заставляя ка-
ждую из них отбрасывать тень. 
Перчатки должны поступить в 
продажу до конца года. 

Секрет в бетоне 
Исследователи выяснили, 

что древнеримские памятники 
не разрушаются на протяжении 
тысячелетий из-за особого со-
става бетона. Он может само-
стоятельно восстанавливаться 
под воздействием воды. Древ-
неримский материал содержит 
крошечные обломки извести. 
Оказалось, что именно они де-
лают его устойчивым. Римляне 
изготавливали бетон, смешивая 
песок, вулканический пепел и 
обожженный известняк с водой. 

Оспа появилась 
на 2000 лет раньше 

Исследователи из Милан-
ского университета просле-
дили эволюцию вируса оспы и 
обнаружили, что он появился 
на 2000 лет раньше, чем счита-
лось до этого. Эту мысль под-
тверждали подозрительные 
рубцы на древнеегипетских 
мумиях. В новом исследова-
нии биологи обнаружили, что 
все различные штаммы оспы 
произошли от одного общего 
предка. С помощью математи-
ческой модели они также дали 
новую оценку времени возник-
новения вируса – более 3800 
лет назад. 

Сокровища нашли 
на стройке 

Археологи обнаружили бо-
лее 130 000 археологических 
сокровищ разного времени при 
строительстве метро в грече-
ском городе Салоники. Все они 
находятся в историческом цен-
тре. Команда, проводившая 
раскопки на станции Венизе-
лос, обнаружила следы древ-
ней дороги, которая была од-
ной из основных городских ма-
гистралей, а также византий-
скую аллею и остатки зданий 
XV–XVII веков. 

А были ли сокровища? 
Кладоискатели атакуют голландскую деревню Оммерен 

ДЕРЕВНЯ Оммерен – тихое ме-
сто, но сейчас там случилась 
настоящая золотая лихорадка. 

Жители деревни Оммерен на вос-
токе Нидерландов призывают нагря-
нувших к ним кладоискателей оста-
вить их в покое. Недавно в деревню 
хлынула целая толпа в поисках со-
кровищ, якобы зарытых там в конце 
Второй мировой войны отступавши-
ми немецкими солдатами. 

Охота началась вскоре после 
того, как Национальный архив стра-
ны рассекретил по прошествии 75 
лет старую карту, нарисованную от 
руки. На ней, прямо как в пиратских 
романах, был нанесен красный крест 
в том месте, где якобы были закопа-
ны в ящиках из-под патронов нес-
метные сокровища – алмазы, руби-
ны, золото и серебро. 

Крест этот стоял в деревушке Ом-
мерен, в восточной голландской про-
винции Гелдерланд. Именно там 
пролегала линия фронта, когда со-
юзники решили в сентябре 1944 года 
провести отчаянную десантную опе-
рацию под названием Market Garden 
с целью пробить путь на север Гер-
мании. 

Сегодня в районе Оммерена про-
водится уже другая (но не менее 
провальная) операция: в полях, пе-
релесках и даже на частных лужай-
ках видны следы свежих (и неза-
конных) раскопок и разнообразные 
куски ржавого металла, потрево-
женные металлоискателями. «Я пе-
реехал сюда в поисках тишины и по-
коя, – жалуется Сандер, владелец пса 
по кличке Буф, которого он вывел на 
прогулку. – Сегодня о нашей дерев-
не знает, кажется, уже весь мир». К 

нему самому домой уже не раз стуча-
лись и просили указать места, где мо-
жет быть зарыт клад. 

«У этой земли и в самом деле бо-
гатая история, – говорит он. – Вон 
на той белой вилле квартировали не-
мецкие офицеры. А когда становят-
ся известны новые факты, у людей 
вновь просыпается интерес». 

Среди рассекреченных докумен-
тов имеется и свидетельство немец-
кого солдата, по словам которого в 
августе 1944 года в здание банка в го-
роде Арнем, что в 40 километрах от 
Оммерена, попала бомба, и содер-
жимое хранилища, в котором были 
украшения, драгоценные камни, зо-
лотые часы и монеты, разлетелось по 
округе. 

По словам этого солдата, несколь-
ко оккупантов прикарманили, что 
смогли, и спрятали все это в том, что 
было под рукой – в коробках из-под 
патронов и хлеба. 

В последние недели войны, когда 
немцы отступали, эти солдаты реши-
ли припрятать сокровища. После во-
йны в Нидерландах был создан так 
называемый Голландский институт 
военных документов – эта организа-
ция среди прочего занималась розы-
ском имущества, экспроприирован-
ного нацистами, и сотрудники ин-
ститута записали показания молодо-
го немецкого парашютиста по имени 
Гельмут Зондер, который и рассказал 
эту историю, а заодно нарисовал кар-
ту, вызвавшую сейчас такой ажиотаж. 

Клад обещал быть таким богатым, 
что прежде чем рассекретить кар-
ту, власти страны сами провели се-
рию раскопок. Теперь жительница 
деревни Петра ван Дее негодует на 

архив за то, что он опубликовал эту 
информацию и лишил покоя всю ее 
семью. 

«Я потеряла сон, они перекопали 
весь мой сад», – говорит она. Петра 
утверждает, что одолели не только 
ее, но и соседей, которые по ночам 
просыпаются от того, что незнако-
мые люди с фонариками на лбу оже-
сточенно копают лопатами у них на 
лу жайках. 

Петра хочет, чтобы кладоискатели 
отстали от них. «Держитесь подаль-
ше от чужой собственности, вам тут 
нечего искать», – говорит она. 

Карта с зарытыми сокровищами 
и другие документы времен войны 
десятилетиями хранились глубоко в 
недрах Национального архива, где 
люди в синих комбинезонах толка-
ли по узким проходам тележки, бук-
вально перегруженные историей. 

Когда я побывала в этом архиве, 
там царила суета. 

«Мы такого никак не ожидали», 
– призналась мне советник архива 
по вопросам свободы информации 
Аннет Ваалкенс, открывая очеред-
ное досье 1940-х годов. Она заве-
рила меня, что если бы они только 
могли представить, что старая кар-
та сокровищ так заинтересует обще-
ственность и привлечет к Оммерену 
всеобщее внимание, сотрудники ар-
хива обязательно заранее предупре-
дили бы местный муниципалитет. 

Недавно в деревне даже пришлось 
запретить металлоискатели из опасе-
ний, что поисковики-любители мо-
гут наткнуться на неразорвавшиеся 
боеприпасы времен Второй миро-
вой. 

К счастью, пока что обходится без 
жертв и травм, однако несколько 
штрафов уже было выписано, и в лю-
бом случае всякий, кто найдет золо-
то, обязан будет объявить об этом и 
передать находку местным властям, 
которые владеют землей. 

«Как в случае с любой историей 
военных времен, она связана с тра-
гедией, – подчеркивает Аннет Ваал-

кенс. – Действительно, за сказкой о 
сокровищах кроется страшная ре-
альность – гибель 50 млн человек, в 
том числе 6 млн евреев, уничтожен-
ных нацистами в результате холоко-
ста». 

В архивных документах нет упо-
минаний о том, кем были законные 
владельцы драгоценностей. Скорее 
всего, это были местные жители, от-
давшие свои драгоценности в банк 
на хранение в надежде уберечь их от 
нацистов. Активы, конфискованные 
у еврейских семей, нацисты обычно 
отправляли в банк Амстердама. 

По словам работников архива, им 
ничего не известно о смерти немец-
кого парашютиста, нарисовавше-
го карту, так что у Гельмута Зонде-
ра, которому по документам должно 
быть 98 лет, вполне может быть ключ 
к разгадке истории с сокровищами. 

Пока что ценности так и не были 
обнаружены (по крайней мере, офи-
циально), и у работников архива на 
то есть сразу несколько объяснений. 

Гельмут Зондер мог банально 
врать. Однако его свидетельства 
были много раз перепроверены и 
по-прежнему звучат правдоподобно.

Кто-то из местных жителей или не-
мецких солдат позже прибрал к ру-
кам клад без ведома властей. 

Один из членов Голландского ин-
ститута втайне от своих коллег обна-
ружил и присвоил клад. 

Не исключено, что кладом могли 
завладеть и два американских офи-
цера, которых видели рядом с куча-
ми свежевырытой земли. 

Вскоре после войны следователи 
пришли к выводу, что ценность кла-
да составляет миллионы и его стоит 
искать. Однако сегодня власти по-
лагают, что если неуловимые сокро-
вища когда-то и существовали, они, 
скорее всего, давно найдены. 

Анна ХОЛЛИГАН 

Калейдоскоп

Время, увы, не стоит на месте, 
и вот нас постигла очередная 
потеря – от нас ушла, наверное, 
всеми любимая актриса Инна 
Михайловна Чурикова. Нико-
го не должно обманывать слово 
«очередная», потому что Инна 
Чурикова действительно нахо-
дилась «в ряду» и была «одной 
из». А находилась она в ряду ак-
теров «золотого века» советско-
го кинематографа и была одной 
из самых выдающихся предста-
вителей этой плеяды гениаль-
ных, великих и просто выдаю-
щихся актеров. Уход каждого 
из этих актеров, в самом высо-
ком смысле деятелей культу-
ры – невосполнимая потеря как 
для нас, так и для профессии, 
потому что заменить их некем 
и, увы, даже ничего подобно-
го на нашем кинематографиче-
ском горизонте пока не просма-
тривается. 

Ну кого можно поставить 
близко с Евгением Леоновым, 
Вячеславом Тихоновым, Оле-
гом Янковским и многими, 
многими другими нашими ак-
терами? Каждый их них был 
яркой индивидуальностью, вы-
дающимся талантом, а вместе 
они складывались в это уни-
кальное явление, которое мы 
называем «советское кино и 
театр». Смею думать, что я не-
плохо знаю мировой кинемато-
граф и могу ответственно зая-
вить, что советское кино мож-
но смело поставить на первое 
место по всем параметрам. 
Оно было уникальным явле-
нием, и Инна Чурикова была в 
этом явлении, говоря спортив-
ной терминологией, в первых 
строчках высшей лиги. 

Биография Инны Чуриковой 
была достаточно типичной для 
советского кино, где люди име-
ли возможность добиться успе-
ха в силу таланта, а не в силу 
родственных и прочих связей. 
Инна Михайловна родилась 5 
октября 1943 года в эвакуации, 
в городе Белебей Башкирской 
АССР, и после окончания Ве-
ликой Отечественной войны 
с мамой переехала в Москву, 
где еще в пионерском возрас-
те стала заниматься в драмати-
ческом кружке, а в 15 лет уже 
участвовала в спектаклях мо-
лодежной студии при Москов-
ском драматическом театре им. 
К.С. Станиславского. 

В 1965 году Чурикова с от-
личием окончила Высшее те-
атральное училище имени 
М.С. Щепкина и в том же году 
стала актрисой Московского 
театра юного зрителя. В 1964 
году тогда еще совсем моло-
дая Чурикова сыграла Мар-
фушеньку-душеньку в филь-
ме «Морозко». Фильм вызвал 
народную любовь, стал клас-
сикой советского кинемато-
графа, его и теперь регулярно 
показывают к Новому году, а 
роль Чуриковой запомнилась, 
и она получила всенародное 
признание. 

С 1975 года и до конца сво-
ей актерской карьеры актриса 
работала в Московском театре 
имени Ленинского комсомола 
и активно снималась в кино. 
Наверное, наиболее известные 
роли Чуриковой, помимо «Мо-
розко», в фильмах «В огне бро-
да нет», «Начало», «Тот самый 
Мюнхгаузен», «Васса», «Воен-
но-полевой роман», «Курьер». 
Актриса активно снималась и 
после 1991 года, но я ее, как и 
других наших советских акте-
ров, запомнил молодой и кра-

сивой, так как фильмы после 
1991 года я не смотрю и пока 
не чувствую, что что-либо по-
терял. 

Наиболее показательным и, 
на мой взгляд, наиболее инте-
ресным является фильм «Нача-
ло», где Инна Чурикова игра-
ет скромную ткачиху Пашу 
Строганову из небольшого го-
рода Реченска, которая в сво-
бодное от работы время игра-
ет в любительском театре Ба-
бу-ягу. Тогда в СССР государ-
ство тратило огромные деньги 
на поиск в народе талантов. 
Помните еще один всенарод-
но любимый фильм «Приходи-
те завтра» про симпатичней-
шую Фросю Бурлакову? Вот и 
в «Начале» режиссер разгля-
дел в «Бабе-яге» ни больше 
ни меньше, как Жанну д’Арк, 
французскую героиню, очень 
востребованную и уважаемую 
в СССР. Режиссер Федор Иг-
натьев, которого играет еще 
один наш замечательный ак-
тер – Юрий Клепиков, пред-
лагает Паше Строгановой при-
нять участие в пробах на роль. 
«А чего тут пробовать? – отве-
чает наивная Паша. – Я соглас-
на!» Так или иначе, пробы про-
ходят удачно, и начинающую 
актрису утверждают на роль 
Жанны д’Арк. 

В «Начале» был приме-
нен такой довольно редкий 
по тем временам прием, как 
«фильм в фильме» – одна сю-
жетная линия – это, собствен-
но, жизнь Паши Строгановой 
и другая – Жанны д’Арк, ко-
торую Чурикова-Строганова 
играет настолько пронзитель-
но и достоверно, что, призна-
юсь, нам было не по себе, когда 
мы на уроках истории смотре-
ли отрывки из этого фильма. 
На мой взгляд, при всем ува-
жении к другим многочислен-
ным актрисам, которые игра-
ли роль Жанны, включая Милу 
Йовович, самый жизненный и 
достоверный образ получил-

ся именно у Инны Чуриковой. 
Как нельзя теперь представить 
другого Шерлока Холмса по-
сле исполнения этой роли Ва-
силием Ливановым. Кстати, 
даже на старинной француз-
ской гравюре видно, что меж-
ду Орлеанской девой и Инной 
Чуриковой внешнее сходство 
просто налицо. 

Фильм «Начало» имел боль-
шой успех в СССР и получил 
целый ряд международных на-
град – в частности, 4 диплома 
Международного кинофести-
валя в Нью-Йорке и «Серебря-
ного Льва» Венецианского ки-
нофестиваля. Справедливости 
ради, получение нашими филь-
мами призов разных междуна-
родных кинофестивалей тогда 
не было редкостью. 

В целом фильм получился 
просто великолепным и очень, 
очень эмоционально насыщен-
ным – это и историческая дра-
ма, и комедия, и трагедия, всё 
вместе. Если вы его не смотре-
ли, обязательно посмотрите, 
а если смотрели давно – про-
сто пересмотрите. Кроме всего 
прочего, фильм – яркий при-
мер «социальных лифтов», ко-
торые реально существовали в 
СССР и с которыми огромная 
проблема в наше время, когда 
дочка известного и любимого 
советского актера может стать 
известной актрисой, а сын – де-
путатом Госдумы, но особых 
талантов ни за той, ни за дру-
гим не видно, а сын известней-
шего, прославленного на весь 
мир советского режиссера раз 
за разом на бюджетные деньги 
снимает фильмы, которые если 
и вызывают какие-то чувства, 
то в первую очередь чувство 
неловкости. 

Есть у Инны Чуриковой еще 
одна не так часто встречающа-
яся у актрис черта – в своих ро-

лях она не боялась быть некра-
сивой, если этого требовал ре-
жиссерский замысел. Актриса 
должна быть яркой, харизма-
тичной индивидуальностью, 
чтобы создавать образ, а не без-
жизненной куклой, которую 
невозможно отличить от дру-
гих. В этом смысле я бы срав-
нил с Инной Чуриковой (а не 
наоборот) британскую актрису 
Тильду Суинтон, к слову, члена 
Коммунистической партии Ве-
ликобритании до ее роспуска. 
В данном случае дело не в по-
литике, а в актерском таланте, 
хотя, мне кажется, что по-на-
стоящему талантливый человек 
всегда умеет сострадать людям. 

У Инны Михайловны Чури-
ковой много прекрасных ро-
лей, например, та же баронесса 
Мюнхгаузен в фильме «Тот са-
мый Мюнхгаузен» или в том же 
«Морозко» – это на мой вкус, а 
кому-то, без сомнения, нравят-
ся и другие роли. Но почему я 
выделил фильм «Начало», как 
и вспомнил про «Приходите 
завтра», – Инна Чурикова, на 
мой взгляд, была и осталась ве-
ликолепной советской актри-
сой, чей талант увидело имен-
но государство и дало этому 
таланту дорогу. И государство 
не прогадало – Инна Чурико-
ва сторицей отдала свой та-
лант нам, простым гражданам 
и зрителям, и за это ей наша 
вечная, искренняя любовь и 
вечная благодарность! Гово-
рят, что актеров провожают в 
последний путь аплодисмента-
ми. Браво, Инна Михайловна! 
И спасибо Вам за всё! 

Дмитрий 
АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь, 
Московская обл. 

 Прощание с Инной Михайловной Чуриковой состоится 17 января в 
Храме Христа Спасителя. Народную артистку СССР похоронят на 
Новодевичьем кладбище в Москве.

Страна прощается с Инной ЧУРИКОВОЙ

ТАЛАНТ ДЛЯ НАРОДА 
Спорт

«Зенит» вырвался 
в плей-офф 

Первый этап регулярного 
чемпионата России по баскетбо-
лу «Единой лиги» по баскетбо-
лу подходит к концу. Последний 
тур состоится уже 20 января. Со-
гласно регламенту, по итогам 
первого этапа 12 команд лиги 
разделяются на две шестерки. 
Шесть лучших клубов автомати-
чески проходят в play-off. Шесть 
других бьются за оставшиеся 
две путевки в 1/8 финала. Со-
став этих шестерок определился 
в минувшее воскресенье. В груп-
пу А попали ЦСКА, УНИКС, 
«Зенит», МБА, «Нижний Нов-
город», «Локомотив-Кубань». В 
группу B: «Парма», «Самара», 
«Автодор», «Енисей», «Аста-
на», «Минск». Все это, однако, 
не значит, что оставшиеся мат-
чи для команд, уже обеспечив-
ших себе места в play-off, поте-
ряли смысл. Состоявшийся матч 
«Зенит» – «Локомотив-Кубань» 
имел вполне ощутимое турнир-
ное значение. Плюс многие бо-
лельщики помнили, что послед-
няя встреча команд в матче пер-
вого круга получилась, без пре-
увеличения, безумной. Тогда 
«Локомотив-Кубань» выдал бле-
стящую первую половину матча, 
позволив набрать действующе-
му чемпиону лиги только 25 оч-
ков и уйдя на перерыв с профи-
цитом в четыре балла. Но затем 
краснодарцы выдали очень пло-
хую третью четверть, в которой 
проиграли 5:30 и отстали от «Зе-
нита» на 21 очко. Однако это не 
помешало железнодорожникам 
вскоре сравнять счет и уступить 
только в самой концовке. 

«Зенит» быстрее и эффектив-
нее вошел в игру, в основном 
благодаря Тома Эртелю, со сто-
процентной точностью бивше-
му с дистанции и почти так же 
эффективно раздававшему ре-
зультативные передачи. Так что 
уже после десяти минут игры 
отставание гостей достигло де-
сяти очков. «Локомотиву-Ку-

бани», однако, уже к середине 
второй четверти, благодаря тре-
хочковому попаданию Девона 
Акун-Перселла (для 29-летнего 
форварда это был первый матч 
за краснодарцев, и, похоже, о 
своем приобретении они не по-
жалеют), от отставания оста-
лись лишь четыре вполне «ра-
бочих» очка. Однако главный 
тренер «Зенита» Хави Паскуаль 
весьма эффективно реагировал 
на просадки в игре своей коман-
ды. Все бравшиеся им тайм-ауты 
давали результат, так что хозяе-
вам без особого труда удавалось 
держать соперника на расстоя-
нии пары владений. А в третьей 
четверти, когда гости сместили 
акцент в игре на атаку, «Зениту» 
не составило труда воспользо-
ваться брешами, возникавшими 
в обороне железнодорожников. 
Весьма значительными, надо 
сказать. Скажем, Ричарда Соло-
мона дважды подряд забыли под 
щитом. Снова с дистанции по-
пал Эртель. Ну а быстрые отры-
вы у хозяев получались в каждой 
третьей атаке. И если бы они 
все реализовывались, вопросы 
в этом матче могли быть сняты 
досрочно. Но, судя по всему, та-
кое развитие событий вселило в 
игроков «Зенита» чувство лож-
ного превосходства над сопер-
ником, что вполне могло обер-
нуться серьезными неприятно-
стями. В концовке матча после 
стремительного прохода Джай-
лена Барфорда от преимущества 
хозяев осталось всего два очка. 
Он же на последних секундах 
мог принести своей команде по-
беду. Но его дальний бросок не 
достиг цели – 73:71 в пользу «Зе-
нита». 

В другом матче дня ЦСКА в 
гостях встречался с «Нижним 
Новгородом». Армейцы крупно 
и легко выиграли (109:79) и про-
должили свою рекордную по-
бедную серию, которая растяну-
лась уже на 20 матчей. 

И.М. Чурикова в роли королевы Елизаветы II

Выставка в честь 
Станиславского

Выставка «Станиславский: в по-
исках «синей птицы» откроется в 
столице Сербии 17 января – в день 
160-летия со дня рождения рус-
ского театрального деятеля, сооб-
щили в Минкультуры. «Представ-
лять широкой общественности на-
следие Константина Сергеевича 
Станиславского – большая честь, 
и мы рады разделить ее с госте-
приимными хозяевами Русского 
дома в Белграде», – заявила гене-
ральный директор Бахрушинского 
музея Кристина Трубинова. Про-
ект представит не только поста-
новку режиссера по пьесе Мориса 
Метерлинка на сцене Московско-
го Художественного театра. Гости 
увидят материалы из фондов Теа-
трального музея имени Бахруши-
на и Музея театрального искус-
ства Сербии. «В экспозиции будут 
представлены цифровые изобра-
жения эскизов Константина Ко-
ровина, Игнатия Нивинского, Ни-
колая Рериха, Александра Бенуа, 
Бориса Кустодиева, Николая Са-
пунова, Алексея Егорова и дру-
гих знаменитых художников к та-
ким знаковым спектаклям Художе-
ственного театра, как «Синяя пти-
ца», «Чайка», «На дне», – отметили 
организаторы.

Кроме того, здесь будут пред-
ставлены фрагменты из филь-
ма-спектакля «На дне» и эпизоды 
из документального фильма «О 
нашем театре».

«Чебурашка» принес 
4 миллиарда рублей 

Кассовые сборы фильма «Че-
бурашка», вышедшего в россий-
ских кинотеатрах 1 января, превы-
сили четыре миллиарда рублей. 
Об этом свидетельствуют данные 
единой федеральной автомати-
зированной информационной си-
стемы о показах фильмов в кино-
залах. Кассовые сборы предыду-
щего рекордсмена – первой части 
«Аватара» Джеймса Кэмерона – 
составили 3 516 796 661 руб. В ос-
нове сюжета «Чебурашки» – исто-
рия о неизвестном науке зверь-
ке, попавшем в приморский го-
род России и познакомившемся 
с садовником дядей Геной (эту 
роль исполнил Сергей Гармаш). 
В фильме также снимались Еле-
на Яковлева, Федор Добронра-
вов и Артем Быстров. Главного ге-
роя озвучила российская актриса 
Ольга Кузьмина. 

Лучший фильм 
2022 года 

Стали известны победите-
ли 28-й церемонии вручения ки-
нопремии Critics’ Choice Movie 
Awards. Фильм «Всё везде и сра-
зу» режиссеров Дэна Квана и Дэ-
ниэла Шайнерта получил награ-
ды сразу в четырех в номинациях: 
«Лучший фильм», «Лучший сцена-
рий», «Лучший режиссер», «Луч-
шая компоновка» и «Лучший актер 
второго плана». Награду за луч-
шую женскую роль получила Кейт 
Бланшетт, снявшаяся в картине 
«Тар». В аналогичной номинации 
среди мужчин выиграл Брендан 
Фрейзер, исполнивший главную 
роль в фильме «Кит». В номинации 
«Лучшая женская роль в драмати-
ческом сериале» победила испол-
нительница главной роли в проек-
те «Эйфория» Зендея. Награды за 
лучшую мужскую роль в драмати-
ческом сериале удостоился Боб 
Оденкерк, снявшийся в шоу «Луч-
ше звоните Солу». Лучшим филь-
мом в комедийном жанре стал 
«Достать ножи: стеклянная луко-
вица», а лучшим анимационным 
проектом – «Пиноккио» Гильер-
мо дель Торо. Шоу «Лучше звони-
те Солу» победило в номинации 
«Лучший драматический сериал». Калейдоскоп


