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Тюменская область.  
Субсидия – копейка  
на оплату ЖКХ

Житель Ишима получил от 
местных властей субсидию на 
оплату коммунальных услуг 
в размере одной копейки. 
Копию решения городской 
администрации опубликовал 
Telegram-канал «Ишим пере-
Подслушано». В документе ука-
зано, что субсидия выплачива-
ется с 1 января по 30 июня 2023 
года. Таким образом, в общей 
сложности заявитель получит 
шесть копеек на полгода оплаты 
ЖКХ. Заявитель подчеркнул, 
что он платит за коммунальные 
услуги 10 тысяч рублей каждый 
месяц.

РФ. Девять  
авиакомпаний  
прекратили полеты 

Девять российских авиа-
компаний прекратили полеты, 
а четыре – лишились серти-
фикатов эксплуатанта в 2022 
году. В большинстве случаев 
прекращение полетов свя-
зано с санкциями. Авиакомпа-
ния «Камчатка» объявила о пре-
кращении работы из-за невоз-
можности купить в США три 
самолета. SkyGate, занимав-
шая третье место по объему 
грузоперевозок, теперь рабо-
тает в Азербайджане. Петер-
бургская компания «Быстро-
лет» планировала использо-
вать джеты Hawker Beechcraft, 
но лишилась сертификата из-за 
отсутствия самолета. Компа-
ния «Роствертол Авиа», входя-
щая с структуры «Ростеха», не 
смогла использовать верто-
леты Ми-2 из-за проблем с зап-
частями. В 2022 также лиши-
лась сертификата компания 
«Скол» из Калининграда, нахо-
дящаяся в стадии банкрот-
ства. Также прекратили работу 
компании Royal Flight, бизнес- 
оператор «Сириус Аэро», гру-
зовые «Атран» и AirBridgeCargo, 
однако они сохраняют сертифи-
каты. 

Рязанская область.  
Протест против  
строительства  
высоток 

Инициативной группе против 
строительства двух 21-этаж-
ных домов у входа в Комсо-
мольский парк в Рязани с тре-
тьей попытки удалось провести 
протестную акцию. Люди при-
шли с плакатами: «Нет ЖК «Три-
нити!», «Парку, солнцу, свету – 
да, да, да! Точечной застройке 
– нет, нет, нет!», «Любая точеч-
ная застройка – это взятка 
чиновнику, который ставит 
свою подпись» и даже «Жены 
участников СВО против точеч-
ной застройки!». «Эта стройка 
– прямая угроза нашей жизни: 
плотность населения превы-
шена в разы. А нам говорят, нет 
никаких нарушений. Они есть, 
и люди это знают», – пишут 
участники акции в соцсетях. «…
застройщик, городская адми-
нистрация и надзорные ведом-
ства действуют слаженно, но 
не в пользу местных жителей 
и единственной на всю округу 
зеленой зоны», – заявили участ-
ники митинга. 

РФ. Дороги в стране 
станут хуже

Правительство опублико-
вало скорректированный план 
дорожной деятельности на 
2023–2027 годы. Часть строек 
перенесли на более поздние 
сроки, а часть финансировать 
не будут вообще. Правитель-
ство отказалось от строитель-
ства ряда автомагистралей. В 
такой ситуации сейчас трасса 
«Меридиан» (от границы Казах-
стана до Беларуси) и Юго-За-
падная хорда (Екатеринбург–
Самара–Краснодар). Вместо 
планируемых ранее 15,3 мил-
лиарда рублей теперь обещают 
дать всего 4 миллиарда рублей.

Также на более поздний 
срок перенесена реконструк-
ция участков М-1 и М-3 в Под-
московье, а работы по устране-
нию «узких мест» на магистра-
лях «Автодора» в Московской 
области из документа исклю-
чили вообще.

2023�Социальная
�хроника

По окончании церемо-
нии возложения Предсе-
датель ЦК КПРФ, лидер 
народно-патриотических 
сил Г.А. Зюганов высту-
пил перед журналистами:

– Сегодня мы все пришли 
поклониться светлой памяти 
Владимира Ильича Ленина. 
Не только нашей стране, но и 
всей планете повезло, что на 
берегах матушки-Волги, реки, 
которая олицетворяет вели-
чие русского духа, дружбу 
народов и нашу великую дер-
жавность, родился Владимир 
Ильич.

Он вместе с Советской вла-
стью после Великого Октя-
бря совершил пять выдаю-
щихся подвигов. Самый вели-
кий подвиг Ленина – он спас 
русскую государственность, 
которую спалили в Первой 
мировой войне. Но он не про-
сто ее спас, Владимир Ильич, 
как стратег и великий тео-
ретик, предложил постро-
ить новое государство. Оно 
было создано не на основе 
имперских амбиций и нацио-
нализма, а на основе дружбы, 
справедливости, уважения 
к человеку труда, на основе 
цивилизации знаний и наук.

Ленин добился блестя-
щих результатов в неверо-
ятно сложных условиях. Он 
показал пример героической 
защиты социалистического 
Отечества. У Страны Сове-
тов поначалу не было своих 
Вооруженных сил, и Ленин за 
считаные месяцы сколотил 
четырехмиллионную армию. 
В результате Антанта вместе 
со своими белогвардейскими 
прихвостнями была повер-
жена.

Ленин сумел победить раз-
руху, нищету, голод. Он все 
сделал, чтобы страна, в кото-
рой почти полностью отсут-
ствовало производство, полу-
чила лучшую науку, лучшую 
систему социальной защиты. 
Ленин впервые на планете 
предложил человечеству, 
истекавшему кровью в Пер-
вой мировой войне, заклю-
чить мир без аннексий и кон-
трибуций, абсолютно спра-
ведливый и демократический.

Ленин впервые провоз-
гласил, что человек должен 
иметь восьмичасовой рабо-
чий день, большое простран-
ство для развития, что надо 
обеспечить бесплатное обра-
зование и медицинское обслу-
живание, весь пакет социаль-
ной защиты, прежде всего, 
детям, женщинам и старикам. 
И в невероятно тяжелых усло-
виях реализовал эту гениаль-
ную идею.

Ленин считал, что на нашей 
земле нет места беспризорно-
сти и безграмотности. И почти 
пятимиллионная армия бес-
призорников села за парты, 
начала трудиться и учиться, 

чтобы затем стать полноцен-
ными гражданами великой 
державы.

Ленин обладал потрясаю-
щим умом и бесстрашием. Он 
предлагал идеи, которые ког-
да-то провозглашались, но 
никому в истории не удалось 
воплотить их в жизнь. И он 
создал систему, позволившую 
это сделать.

Я бы сегодня предложил 
Путину и всему его прави-
тельству провести ленинский 
урок. И начать его с изуче-
ния работы «Грозящая ката-
строфа и как с ней бороться». 
Она была написана в первой 
половине сентября 1917 года, 
после того, как либеральное 
буржуазное правительство 
пустило по ветру Российскую 
империю, по сути дела, угро-
било армию и все сделало 
для того, чтобы иностранцы 
захватили нашу территорию.

В этой работе Ленин пред-
ложил всего несколько кон-
кретных идей. Чтобы произ-
водство работало, надо кон-
тролировать финансы, а для 
этого национализировать 
банки. Необходимо также 
национализировать круп-
ную промышленность, чтобы 
были ресурсы для борьбы 
за свободу и независимость. 
Надо все сделать, чтобы 
земля служила крестьянину. 
Необходимо также добиться 
подлинного мира и при этом 
позаботиться о простом тру-
женике.

Но Временное прави-
тельство не прислушалось 
к Ленину. И лишь Вели-
кий Октябрь смог поправить 
положение. Было создано 
новое правительство во главе 
с Владимиром Ильичом, и он 
в течение всего двух месяцев 
обрисовал картину будущего. 
Когда великие зарубежные 
писатели посещали Ленина, 
они удивлялись и говорили: 
неужели это реально? А Вла-
димир Ильич отвечал: приез-
жайте к нам через десять-пят-
надцать лет и увидите, что 
все воплотилось в реаль-
ность.

Я бы посоветовал и нашему 
Генеральному штабу вни-
мательно изучить страте-
гию Ленина во время Граж-
данской войны. Он всего за 
пять лет предложил четыре 
варианта политики: военный 
коммунизм, продразверстку, 
продналог и НЭП. Также был 
принят план ГОЭЛРО, кото-
рый готовили двести чело-
век. Среди них было всего 
несколько большевиков, но 
Ленин подчинил интересам 
Советской власти все луч-
шие идеи. Он заставил самых 
талантливых ученых тру-
диться на благо государства 
рабочих и крестьян.

Ленин заложил основы 
будущего, а Сталин продол-
жил его политику. Он вопло-

тил в жизнь ленинскую стра-
тегию: необходимо обогнать 
ведущие мировые державы 
на основе социалистиче-
ских ценностей. В 1931 году, 
когда фашистская короста 
покрыла почти всю Европу, 
Сталин, выступая в Кремлев-
ском дворце на съезде удар-
ников, сказал, что мы должны 
продолжить политику Ленина, 
обязаны за считаные годы 
создать могучую индустрию и 
за десять лет пробежать тот 
путь, который Европа прошла 
за сто лет. И мы это сделали, 
построив девять тысяч луч-
ших на ту пору заводов.

Сегодня, когда у некоторых 
буксует даже мобилизация, 
советую посмотреть план по 
формированию армии, пред-
ложенный Сталиным после 
нападения Гитлера на нашу 
страну. Тогда Красная Армия 
удвоилась ровно за восемь 
дней.

Сейчас в Германии спо-
рят, давать ли танки этим 
мерзавцам и фашистам на 
Украине. Но я хочу кое-что 
напомнить немцам, имея на 
это полное право. Я родился 
на Орловщине. На Орлов-
ско-Курской дуге оконча-
тельно сломали хребет 
фашистскому зверю. С двух 
сторон там сражалось почти 
два с половиной миллиона 
человек. В сражении уча-
ствовало три тысячи танков с 
нашей стороны и две тысячи 
семьсот с немецкой. Сегодня 
толкуют о трехстах «леопар-
дах», которые немцы должны 
поставить на Украину, но это 
всего три полка. Хотя только 
в битве под Прохоровкой за 
два дня перемололи триста 
одиннадцать немецких тан-
ков. А ведь «тигры» и «фер-
динанды» были мощными 
машинами! В целом герман-
ские войска потеряли тогда 
семьдесят тысяч солдат.

Поэтому советую немцам 
помнить свою историю. Гер-
мания дважды развязывала 
мировые войны. Но Европа 
снова, к несчастью, забыла 
тот иммунитет, который она 
получила после этих войн. 
Сегодня там толкуют о боль-

шой войне, позабыв жестокие 
уроки истории. А к немцам 
я имею право прямо обра-
титься, потому что три года 
служил в Группе советских 
войск в Германии. У нас были 
отборные войска, две могучие 
танковые армии и воздушная 
армия, пятьсот тысяч сол-
дат. Поэтому мы могли спо-
койно за две недели дойти 
до Ла-Манша. Но мы пропо-
ведовали мир и берегли его, 
в том числе, и для немцев. 
И мы сделали для них очень 
многое. И вчера, в Бунде-
стаге, они, похоже, об этом не 
забыли.

Но никто не имеет права 
голосовать за то, чтобы 
поставлять оружие бандитам, 
нацистам и фашистам. Ведь 
это англосаксонская опера-
ция, это натовцы и амери-
канцы объявили нам войну. 
Это они сегодня науськивают 
на нас всю Европу. Поэтому 
немцам нельзя туда лезть по 
одной простой причине: мы 
никому из них не мстили. Я 
служил в Гере, в Веймаре и 
в Магдебурге, оканчивал там 
офицерскую школу. И еще 
раз хочу повторить, что мы 
никому не мстили. Хотя у нас 
на учете только в Гере была 
тысяча эсэсовцев.

  Но немцы должны пом-
нить, что мы им помогли 
после войны. Мы десять лет 
их денацифицировали. Мы 
все сделали для того, чтобы 
установить с Германией дру-
жеские отношения. Мы при-
нимали немцев у себя, учили, 
готовили. Мы помогали им 
дешевым газом, вместе про-
кладывали трубопроводы, 
строили заводы. А теперь 
американцы, желая выдавить 
крупный немецкий капитал, 
«посадить» промышленность 
Германии, все перекачивают 
к себе.

Так что немцам не надо 
забывать о том добре, кото-
рое мы им сделали. Потому 
что очередной крестовый 
поход Европы против нашей 
страны закончится полным 
разгромом для агрессора. И 
они должны это прекрасно 
понимать. А те, кто орет об 

их военной победе, должны 
вспомнить нашу тысячелет-
нюю историю и понять, что 
мы победим их в любом слу-
чае. Ведь у нас только в Бес-
смертном полку 15 миллио-
нов человек!

Я хочу, чтобы на столе у 
всех политиков во главе с пре-
зидентом был наш материал 
«СССР о себе», подготов-
ленный к столетию образова-
ния Советского Союза. Наша 
партия и левопатриотиче-
ские силы блестяще провели 
праздники, посвященные этой 
уникальной дате. Сейчас мы 
готовимся к 80-летию Ста-
линградской битвы и Орлов-
ско-Курской битвы. И я бы на 
месте Путина давно вернул 
Сталинграду его гордое имя. 
Еще раз напоминаю нашим 
противникам, что мы под Ста-
линградом взяли в плен 100 
тысяч вражеских вояк и среди 
них 26 генералов во главе с 
фельдмаршалом Паулюсом.

В нашем материале под-
робно описана вся история 
СССР. Здесь 132 автора. Но 
здесь есть и иуды, которые 
предали и продали страну 
в 91-м году. Их Бог уже при-
звал к себе на Страшный суд. 
Они будут гореть в аду в кругу 
других предателей. Но необ-
ходимо извлекать уроки из 
прошлого. Вот уже и Чубайс 
сбежал за границу, хотя ему 
надо было бежать в сторону 
Магадана. Вот уже и Свани-
дзе выгнали с телевидения, 
и он больше не злобствует. 
Уже прикрыли гайдаровский 
форум, на котором сидело 
все правительство.

Наш материал «СССР о 
себе», созданный редакцией 
«Советской России» во главе 
с главным редактором Чики-
ным, – это учебное пособие 
для каждого политика, госу-
дарственного деятеля, для 
студента и школьника. И я 
бы посоветовал приобре-
сти его каждой семье. Здесь 
есть гениальные слова Бер-
нарда Шоу, который приехал 
в Москву и беседовал со Ста-
линым почти два с половиной 
часа, хотя тот обычно никого 
дольше получаса не прини-
мал. И, выйдя от Сталина, 
нобелевский лауреат, гениаль-
ный писатель сказал: у меня 
появилась надежда, что чело-
вечество спасется. Когда его 
спросили, как он относится к 
Сталину, Бернард Шоу отве-
тил, что это гений. А сегодня 
никак не могут вернуть Ста-
линграду его великое имя!

В нашем материале пред-
ставлены Королёв, Келдыш 
и Курчатов. Это три гения, 
создавшие ракетно-ядерный 
щит и заложившие основы 
новой атомной цивилизации. 
В сборник вошли и «Слово к 
народу» и «Архитектор у раз-
валин». То, с чего начиналось 
восстановление нашей пар-

тии. И мы скоро будем отме-
чать 30-летие КПРФ, про-
должающей славные тра-
диции ленинско-сталинской 
модернизации, побед Крас-
ной Армии и великих научных 
открытий.

Мы считаем, что сегодня 
против нашей страны англо-
саксы снова развязали войну. 
Хочу напомнить, что за тыся-
челетнюю историю они 
«любили» нас всего два раза. 
Первый раз – в феврале 1917 
года, когда империю дробили 
на куски, и они потирали руки, 
что скоро их приватизируют 
и наживутся на этом. И вто-
рой раз – в 1991 году, когда 
сволочи и мерзавцы предали 
великую Советскую страну, 
поправ волю граждан жить в 
единой державе, высказан-
ную на мартовском всенарод-
ном референдуме. И больше 
никогда они нас не «любили».

Но если посмотреть все 
войны, которые велись про-
тив нас, то их зачинщиками и 
поджигателями всегда были 
англосаксы. Если посмотреть 
биографию Гитлера, то ока-
жется, что это их банкиры 
финансировали и создавали 
гитлеровский рейх. Можно 
также посмотреть на недав-
нюю историю. Ведь и Корей-
ская война, и война во Вьет-
наме, погром Ирака и Ливии – 
это их преступления.

Но они любят воевать 
чужими руками. И сегодня 
сумели отравить братский 
украинский народ. Людям на 
Украине промывали мозги 
почти тридцать лет, и в 
последние восемь лет созда-
вали там новую армию. Им 
удалось сколотить ее из сла-
вянских грамотных людей, 
посадив в качестве офи-
церов нацистов, бандеров-
цев и фашистов под коман-
дованием натовских генера-
лов. Вчера приезжал аме-
риканский министр обороны 
и ломал Европу, чтобы она 
поставляла на Украину танки 
и тяжелые орудия для того, 
чтобы мы убивали друг друга.

Сегодня, в День Памяти 
Владимира Ильича Ленина, 
я обращаюсь к своим сооте-
чественникам и друзьям 
на Украине: мы братские 
народы! Вас задурачили эти 
дяди, которые пекутся только 
о своих карманах. Ведь им не 
нужна Украина. Откройте их 
материалы, и вы ахнете! На 
Западе никто не хочет вашей 
победы. Они вас используют 
в качестве подножного корма 
для того, чтобы ослабить Рос-
сию. Они уже фактически объ-
явили войну Китаю и китай-
ской Компартии. Они высти-
лают свою дорогу в будущее 
нашими трупами. И поэтому 
вам обязательно нужно сей-
час избавиться от нацизма, 
бандеровщины и фашизма.

Выступление Г.А. ЗЮГАНОВА на Красной площади

«УЧИТЬСЯ У ЛЕНИНА ПОБЕЖДАТЬ!»

21 января, в День Памяти В.И. Ленина, коммунисты и сторонники Компартии возложили цветы к Мавзолею

(Окончание на 2-й стр.)

МОЖНО ЛИ ИДТИ ВПЕРЕД, БОЯСЬ ИДТИ 
К СОЦИАЛИЗМУ?.. Стоять на месте нель-
зя – в истории вообще, во время войны в 
особенности. Надо идти либо вперед, либо     
назад… А социализм теперь смотрит на нас 
через все окна современного капитализма, 
социализм вырисовывается непосредствен-
но, практически, из каждой крупной меры, 
составляющей шаг вперед...

Из работы В.И. ЛЕНИНА  
«Грозящая катастрофа и как с ней бороться»

Страна чтит  
память Ильича

21 января – День памяти 
основоположника пер-
вого в мире социалистиче-
ского государства Влади-
мира Ильича Ленина, поч-
тили коммунисты Крыма. 
Во всех городах и посел-
ках республики возложили 
цветы к памятникам Ленину. 
«Мы будем продолжать дело 
великого Ленина, идеи кото-
рого сквозь столетия оста-
ются актуальными. В совре-
менном мире на каждую 
ситуацию ответ, объяснение 
и комментарий можно найти 
в трудах Владимира Ильича. 
Ленин – наш маяк и учитель. 
Нынешним властям необ-
ходимо не запрещать ком-
мунистам возлагать цветы 
к памятникам Ильичу, и не 
пытаться искажать историю, 
а наоборот принять во вни-
мание многие вещи и начать 
использовать их в своей 
работе», – прокомментиро-
вал Сергей Богатыренко, 
первый секретарь Комитета 
КРО КПРФ.

Коммунисты и комсо-
мольцы Луганской области 
возложили цветы к подно-
жию памятника В.И. Ленину. 
Участие в памятной акции 
приняли члены всех левопа-
триотических организаций и 
движений.

Коммунисты Якутской 
парторганизации в связи 
с 99-й годовщиной со дня 
смерти вождя мирового про-
летариата провели собрание 
в здании Якутского рескома 
КПРФ и возложили цветы к 
бюсту В.И. Ленина. 

Коммунисты и комсо-
мольцы, ветераны Тульской 
области возложили цветы у 
бюстов и монументов Влади-
миру Ленину по всему реги-
ону. «Социализм отвечал 
всем интересам трудового 
народа, задаче возрождения 
и укрепления нашей госу-
дарственности», – говорили 
ветераны партии на торже-
ственном митинге.

Несмотря на резкое похо-
лодание, установившееся в 
Новосибирске, коммунисты 
пришли на площадь, в центр 
города, чтобы возложить 
цветы к памятнику Ленину – 
99 лет назад не стало Влади-
мира Ильича. «Наша с вами 
задача – не просто сохра-
нить память о великом чело-
веке, но вернуть завоева-
ния социализма. Я думаю, 
что и сегодня актуальны 
лозунги  «Власть – Сове-
там!», «Заводы и фабрики 
– рабочим!», «Земля – кре-
стьянам», «Мир – народам», 
– заявил на митинге депутат 
Госдумы, секретарь Ново-
сибирского обкома КПРФ 
Ренат Сулейманов.

В Рязани и Нарьян-Маре, 
Костроме и Тобольске, 
Ханты-Мансийске и Вла-
дивостоке, Калининграде 
и Магадане люди в минув-
шую субботу шли к памятни-
кам Ленину с цветами, чтобы 
отдать дань памяти вождю 
пролетариата. Мероприя-
тия сопровождались митин-
гами, акциями, возложением 
цветов к монументам Ленину 
по всей стране, в крупных и 
малых городах, селах и ста-
ницах России.
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Мы с первого дня делали 
для этого все необходимое. 
Мы помогали возвращению 
Крыма, поддерживали Дон-
басс и Луганск, Запорожье и 
Херсон. Вот рядом со мной 
мой заместитель Кашин. Бла-
годаря ему мы отправили на 
Донбасс сто четыре гума-
нитарных конвоя, это сем-
надцать тысяч тонн различ-
ных грузов. Мой заместитель 
Новиков только что побы-
вал в Мариуполе, проводил 
там встречи вместе с секре-
тарем ЦК Ющенко. Мой пер-
вый заместитель Афонин соз-
дает там партийные организа-
ции. Секретарь ЦК Тайсаев – 
Герой Донбасса, он много раз 
там побывал. Так что сейчас 
здесь стоят настоящие патри-
оты, которые любят Украину, 
любят украинский народ. У 
нас у каждого там друзья и 
близкие. Со мной в армии 
служили три парня с Украины. 
Это были классные ребята, 
великолепные солдаты. Поэ-
тому мы хотим, чтобы вы, бра-
тья-украинцы, услышали нас, 
ведь вам нет никакого смысла 
воевать за деньги Лондона и 
Парижа.

Сейчас главная задача 
– максимально выстроить 
новую стратегию сплочения 
наших народов, собирания 
земель. И хочу напомнить 
Верховному Главнокоманду-
ющему: войну выигрывают 
потенциалы. Войну выигры-
вают воля и характер. Война 
– это продолжение политики 
иными средствами. И она тре-
бует соответствующего соот-
ношения сил. Когда Гитлер 
начинал войну против Совет-
ской страны, он сумел под-
чинить себе все железо, все 
порты, все заводы, все науч-
ные организации Европы. В 
сумме это составило 300 мил-
лионов человек и гигантский 
потенциал, который он бро-
сил на нашу страну. У нас же 
население составляло 196 
миллионов человек. Но Ста-
лин понимал, что надо иметь 
сопоставимый потенциал. 
Надо уберечь все необходи-

мое для Победы. Впервые 
в истории армия за восемь 
дней удвоилась. И за трид-
цать дней за Волгу, за Урал и 
в Сибирь перебросили целую 
цивилизацию: тысячу пять-
сот самых крупных заводов, 
десять миллионов человек. 
И с колес начали произво-
дить лучшие самолеты, танки 
и орудия. Вот рядом со мной 
стоит сибиряк Харитонов. А 
ведь именно шесть сибирских 
дивизий под Москвой ломали 
хребет фашистам. Вот это 
была политическая воля, вот 
это было решение!

Сталин тогда сумел обес-
кровить Турцию, введя соро-
катысячную группировку 
войск в Иран, чтобы нам не 
мешали добывать нефть в 
Баку. Сталин сумел, разгро-
мив фашистов под Москвой 
и Сталинградом, доказать 
японцам, что им нечего лезть 
в войну с нами. Он сумел уго-
ворить Рузвельта и Черчилля 
сложить наши потенциалы. 
Хотя Черчилль в 18-м году 
каждую неделю призывал 
убить Сталина.

Таким образом, Сталину 
удалось создать потенциал 
в 500 миллионов человек. 
Но когда фашисты захва-
тили Прибалтику, Белорус-
сию, Украину и вторглись на 
Кубань, мы потеряли значи-
тельную часть этого потен-
циала. Поэтому в июле 1942 
года вышел знаменитый при-
каз №227 «Ни шагу назад!». 
Такова главная суть победной 
стратегии.

Но сначала были одержаны 
идейные победы. Они берут 
свое начало в параде на Крас-
ной площади 7 ноября 1941 
года и продолжаются салю-
том в честь освобождения 
Орла и Белгорода и Парадом 
Победы в июне 1945 года. И 
мне думается, что и Путину, и 
Шойгу, и Матвиенко, и Воло-
дину, и Мишустину надо сей-
час внимательно изучить эти 
страницы истории и извлечь 
необходимые уроки.

Стратегически за прошед-
шие годы Путин грамотно 
выстраивал политику. Он 

начинал с собирания страны, 
с борьбы с террористами 
после ельцинского пьяного 
беспредела и куража. Потом 
он добивался стабильности в 
государстве, боролся за сбе-
режение народа, хотя пока 
мы продолжаем вымирать. 
Сейчас он поставил задачу 
защитить наш суверенитет и 
национальные традиции. Но 
внешний суверенитет бере-
гут ядерные силы. И когда 
всякие «желторотые» орут, 
что кого-то победят на поле 
боя, они глубоко заблужда-
ются. Если речь пойдет о 
жизни страны (а без державы 
мы существовать не можем), 
у нас есть право применять 
все виды оружия. И об этом 
не должны забывать ни в 
Берлине, ни в Варшаве, ни в 
Париже. Ведь мы там бывали, 
и не раз.

Но для нас принципиально 
важно максимальное сплоче-
ние общества во имя Победы. 
А для этого необходим новый 
курс. Ведь, идя старым финан-
сово-экономическим курсом, 
мы никуда не приплывем. За 
тридцать лет средние темпы 
развития страны составляют 
один процент в год, хотя они 
должны быть выше миро-
вых. Для этого мы предло-
жили бюджет развития, опыт 
народных предприятий, закон 
«Образование для всех» и 
пакет из двенадцати законов, 
который внес в Государствен-
ную Думу Коломейцев.

Надо отменять «пенсион-
ное людоедство», которое уже 
всех замучило. Надо все сде-
лать, чтобы решить вопрос о 
полноценном прожиточном 
минимуме. Ведь на 16 тысяч 
рублей в месяц при нынешних 
ценах никто не выживет. Тогда 
создайте «Дом-3» и посадите 
туда тех, кто протащил этот 
закон. И пусть за полгода они 
там докажут, что выживут!

Все эти вопросы решаемы. 
У страны есть и деньги, и воз-
можности. Но на каком осно-
вании в прошлом году 262 
миллиарда долларов это 
жулье вытащило за кордон? 
Остановите их! В этом нет 

никакой проблемы. Нажмите 
две кнопки и дайте поручение 
соответствующим службам. И 
это безобразие сразу закон-
чится. Вместо этого приперли 
в Думу закон, по которому 
можно вывозить из страны 
золото, зерно и металлы, 
оставляя деньги за границей.

Ленин в свое время гово-
рил, что войну надо вести 
настоящим образом. Но для 
этого надо максимально кон-
центрировать усилия и гото-
вить храбрых солдат и коман-
диров. Сталин их подготовил. 
А сейчас такая задача стоит 
перед Путиным. Но если и 
дальше дети в России будут 
учиться по учебникам Сороса, 
а патриотическое воспитание 
сведется к одним разговорам 
о нем, ничего не получится.

Мы должны сейчас макси-
мально отмобилизоваться. 
На Западе не скрывают, что 
пришли ликвидировать нашу 
цивилизацию, Русский мир. 
Им уже не нравятся Пушкин 
и Чайковский. Не нравятся 
Жуков и Суворов. Не нравится 
Екатерина Вторая, осно-
вавшая Одессу. Эта безум-
ная публика, которая сносит 
памятники, – малограмотные 
и бездарные люди. Они все 
уйдут, но важно, чтобы это не 
затягивалось. И в ближайшие 
три-четыре  месяца должен 
решаться вопрос коренного 
перелома на фронте. Потому 
что европейский и американ-
ский военно-промышленный 
потенциал довольно высок.

Надо учиться у Ленина 
побеждать. Ведь он побе-
дил в чрезвычайных усло-
виях. Еще раз повторяю, что 
Ленин вместе с Советской 
властью совершил пять вели-
ких подвигов. Он отстоял рос-
сийскую державность, создав 
великое Советское государ-
ство рабочих и крестьян. Он 
сумел заложить фундамент 
будущего производствен-
ного комплекса, подготовить 
план ГОЭЛРО, а Сталин про-
должил ленинскую политику, 
проведя индустриализацию, 
культурную революцию и кол-
лективизацию.

Ленин сумел проявить 
человечность в невероятных 
условиях, заботясь о детях, 
женщинах и стариках. Это 
им были заложены основы 
Победы в мае 45-го. И когда 
Сталин напутствовал вой-
ска на параде 7 ноября 1941 
года, он сказал, что они идут 
сражаться под знаменем 
Ленина, опираясь на сверше-
ния наших великих полковод-
цев и тысячелетнюю историю 
страны.

Сегодня власть должна, 
сплачивая людей, помнить об 
этом. А наша партия и лево-
патриотические силы всегда 
следовали ленинским курсом, 
пропагандировали ленин-
ско-сталинскую модерниза-
цию. И мы считаем, что без 
Советской власти и социа-
лизма у нас не будет новых 
побед. Поэтому я еще раз 
хочу поклониться светлой 
памяти Владимира Ильича. 
Я также надеюсь, что сегодня 
каждый на Красной площади 
поклонится Мавзолею, вспом-
нив о том, что он живет на 
этом свете и говорит на род-
ном языке только благодаря 
тому, что на Волге родился 
великий гений и преобразо-
ватель, великий полководец 
и стратег – Владимир Ильич 
Ленин.

Когда я пошел в политику, 
мой отец, учитель из семьи 
потомственных учителей, 
сказал мне: «Запомни, сын! 
Ничего светлее, честнее и 
совестливее чем Советская 
власть, на земле не было!» 
Да, у Советской власти слу-
чались ошибки, были труд-
ности. Ведь мы шли как пер-
вопроходцы. Но Советская 
власть в первую очередь 
думала о простом человеке, 
о рабочем и крестьянине, об 
учителе, инженере и воен-
ном. Она думала о детях, 
женщинах и стариках. Это 
была самая совестливая 
власть на свете!

q q q 
Цветы были также возло-

жены к памятнику Маршалу 
Победы Г.К. Жукову.

«УЧИТЬСЯ У ЛЕНИНА ПОБЕЖДАТЬ!»
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Сегодня со всех сторон раз-
даются сетования: в школах 
не хватает учителей, а в боль-
ницах – врачей, медсестер, 
фельдшеров. А в бригадах ско-
рой помощи в разы не хватает 
медиков. Случайно ли? 

Если вникнуть, какие усло-
вия жизни, труда, пенсионного 
обеспечения предоставляет 
государство этим специали-
стам, то становится понятным, 
почему в стране дефицит этих 
кадров. Жестким катком «про-
ехалась» по ним пенсионная 
реформа.

За право на досрочную пен-
сию, которой фактически 
лишились педагогические и 
медицинские работники после 
повышения пенсионного воз-
раста, сражался в Госдуме 
депутат фракции КПРФ Олег 
Смолин. 

С присущей Олегу Никола-
евичу доказательностью он 
изложил суть одного из прио-
ритетных законопроектов дум-
ских коммунистов – «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О страховых пенсиях» 
в части восстановления в пол-
ном объеме права на досроч-
ную пенсию по старости для 
педагогов и медиков. В его раз-
работке участвовал, наряду 
со Смолиным, лидер фракции 
Г.А. Зюганов. 

В очередной раз депутат 
подчеркнул, что закон о повы-
шении пенсионного возраста, 
принятый «Единой Россией» в 
2018 г., – против всех. Но, осо-
бый ущерб он нанес старшему 
поколению и безжалостно обо-
шелся с педагогами и меди-
ками. До реформы они имели 
право досрочного выхода на 
заслуженный отдых с получе-
нием пенсии. Эту льготу вроде 
как сохранили за ними и после 
пенсионной реформы, только 
дополнили «условием», обну-
ляющим льготу: педагоги, 
медики, отработав положен-
ный стаж – 25 лет (в сельской 
местности) и 30 лет (в городе), 
могут пойти на заслуженный 
отдых, но пенсию будут полу-
чать только через 5 лет. Так 
установлено обновленным 
законом о страховых пенсиях. 
Если, например, в 2023 г. врач 
или учитель, отработав поло-
женный стаж, становится пен-
сионером, то полагающуюся 
пенсию он получит аж в 2028 г. 
А на что жить 5 лет ожидания? 

«Работать!», объясняют 
реформаторы. Устали от 
школы или от пациентов – 
идите в продавцы, гардероб-
щики, уборщики… Но, ком-
мунисты не могут смириться 
с таким пренебрежительным, 
точнее, издевательским отно-
шением властей к российской 
интеллигенции. 

Иной судьбы, иного отно-
шения со стороны государ-
ства заслуживают и учителя, 
и врачи, заявляет Олег Нико-
лаевич Смолин, неутоми-
мый защитник их прав. Нашу 
интеллигенцию есть за что 
ценить, не зря же утверждают, 
что советский учитель выиграл 
войну с фашистами, а медики 
творили чудеса исцеления 
раненых бойцов. Сейчас Рос-
сия проводит СВО на Укра-
ине, где нацизм поднял голову. 
Но, российская интеллигенция 
в этот раз остается на задвор-
ках. Ее обманывают, отнимают 
последнее. Как это происхо-
дит, во всех подробностях, при-
водя расчеты, рассказал Смо-
лин, сам многие годы прорабо-
тавший учителем истории: 

– Во-первых, у каждого 
гражданина РФ закон о 
повышении пенсионного 
возраста отнял более мил-
лиона рублей. Расчет пре-
дельно простой: средняя 
страховая пенсия в России 
в 2023 году 19 300 рублей, 
я округляю, множим на 12 
месяцев и на 5 лет. Считайте 
и получите 1 миллион 160 
тысяч рублей. Это сравнимо 
с гайдаровскими рефор-
мами, с «лихими девяно-
стыми». 

Второе. Закон этот лишил 
права на пенсию около поло-
вины мужчин и не менее чет-
верти женщин. Накануне его 
принятия 43 процента рос-
сийских мужчин не дожи-
вали до 65, сейчас процент 
убыли увеличился. Нака-
нуне пенсионной реформы 
10 процентов женщин не 
доживали до 55, теперь этот 
процент увеличился. 

Когда принимали закон, 
ссылались на увеличение 
продолжительности жизни 
в России. В 2018–2019 гг. 
она составляла официально 
73,3 года. А в период пан-
демии в 2021 году средняя 
продолжительность жизни, 
по данным Росстата, соста-
вила всего 70,06 г. Сейчас, 
говорит глава Минздрава, 
продолжительность жизни 
«значительно увеличилась 
и составляет 72,4 года». 
Колоссальный рост! Всего 
на год меньше, чем было до 
пандемии. 

Для оправдания пенси-
онной реформы россияне 
должны жить в среднем не 
менее 78 лет, такой цифры 
страна должна была достичь 
в 2024 году, согласно прези-
дентскому указу №474. Но, 
уже понятно, что не достиг-
нет. Разве что чудо какое-то 

произойдет в 2030 г. Впору 
бы снизить пенсионный воз-
раст в годы повышенной 
смертности, но этого никто 
не предлагает, даже Минз-
драв. 

Особо Олег Николаевич под-
черкнул:

– Закон о повышении пен-
сионного возраста имеет 
ярко выраженный клас-
совый характер. Мы же 
понимаем, что для людей 
с высокими доходами пен-
сия не играет никакой роли. 
Мы понимаем, что люди с 
высокими доходами живут 
гораздо дольше, чем люди с 
низкими доходами. Так про-
тив кого направлено повы-
шение пенсионного воз-
раста? Догадайтесь с трех 
раз. 

Что касается моих доро-
гих педагогов и медицин-
ских работников, то они 
пострадали от закона о 
повышении пенсионного 
возраста дважды. Во-пер-
вых, как все, потеряли по 
миллиону с лишним, во-вто-
рых, получили ограничение 
в праве на досрочную пен-
сию. Теперь в законе напи-
сано, что педагоги и медики 
смогут получать досрочную 
пенсию лишь спустя пять 
лет после того, как выра-
ботают необходимый стаж: 
стаж есть, но еще пять лет 
ждешь. Если доживешь, 
тогда только получишь 
досрочную пенсию.

И это еще не все:

– Если учесть, что раз-
мер досрочной пенсии при-
мерно на треть ниже сред-
ней страховой по России, 
то за пять лет бездене-
жья педагог или медицин-
ский работник теряет еще 
порядка 800 тысяч рублей. 
Таким образом, если каж-
дый гражданин от повы-
шения пенсионного воз-
раста потерял несколько 
более миллиона, то педагог 
или медицинский работник 
потерял от полутора до 2-х 
миллионов рублей.

Депутат отметил, что реше-
ние о досрочных пенсиях для 
российской интеллигенции 
принималось в середине лихих 
90-х, когда с деньгами в стране 
было очень скудно. Тогда педа-
гоги и медики бесконечно бла-
годарили парламент за досроч-
ную пенсию, на которую им 
приходилось жить, когда не 
платили зарплату. А в эти годы 
с профицитными бюджетами 
и набитыми деньгами «поду-
шками безопасности», у нашей 
интеллигенции отнимают 
досрочные пенсии, заодно при-
читая о кадровом кризисе в 
образовании и медицине. 

Олег Николаевич снова 
сослался на конкретные пока-
затели: 

– По данным Росстата за 
2019 г., работники образо-
вания (вдумайтесь!), зани-
мают первое место среди 
профессиональных отря-
дов по доле тех, кто полу-
чал меньше прожиточного 
минимума. 

Социальные исследова-
ния Академии труда, Феде-
рации независимых про-
фсоюзов России показали, 
что удовлетворены заработ-
ной платой лишь 3 процента 
врачей. 

Всемирная организации 
здравоохранения утверж-
дает, что продолжитель-
ность жизни медицинских 
работников на 15 лет ниже 
средней, всего – 54 года. В 
России смертность среди 
врачей до 50 лет на 32 про-
цента выше, чем смертность 
среди пациентов. У медсе-
стер, хирургических и опе-
рационных, смертность 
до 50 лет на 40 процентов 
выше, чем у пациентов. А 
вы, сторонники пенсионной 
реформы, хотите, чтобы они 
сверх выработанного стажа 
еще ждали пять лет получе-
ния досрочной пенсии?

Замечу, что закон о пенси-
онном возрасте для педаго-
гов и медиков также демон-
стрирует классовый подход. 
В советский период интел-
лигенция не была лидером 
по оплате, но работать в 
образовании и в медицине 
было престижно. В настоя-
щее время педагогов, меди-
ков и работников культуры 
перестали называть интел-
лигенцией. Их унизительно 
именуют бюджетниками, 
вроде как нахлебниками.

Теория так называе-
мых услуг из образова-
ния исключена частично, 
из медицины не исключена 
вовсе. Хотя на больших пар-
ламентских слушаниях 27 
июня медики требовали, 
чтобы понятие «услуги» 
было изгнано из медицин-
ского законодательства. Но 
их до сих пор не услышали 
в правительстве, которое 
дало отрицательное заклю-
чение на наш законопроект 
о восстановлении полноцен-

ного досрочного выхода на 
пенсию российской интел-
лигенции с получением пен-
сионных выплат без пяти-
летнего ожидания. 

В заключении правитель-
ства, в частности, утвержда-
ется, что повышение пен-
сионного возраста в пол-
ном объеме закончится в 
2028 году. Однако на самом 
деле, согласно приложению 
6 действующего закона, это 
произойдет в 2023 году и 
только у женщин госслужа-
щих – в 2026-м.

Не подставляйтесь, кол-
леги. Если в правительстве 
не хватает писателей заклю-
чений, то наймите хотя бы 
читателей, чтобы те прове-
ряли, что там написано. А то 
несолидно получается.

Далее. Когда принимался 
законопроект о повышении 
пенсионного возраста, мы 
вносили многочисленные 
поправки в защиту права 
на досрочную пенсию педа-
гогических и медицинских 
работников. Мне довелось 
тогда быть членом комиссии 
по этому самому законо-
проекту. Конечно, поправки 
были отклонены большин-
ством Госдумы, но тогда 
рабочая группа по пенсион-
ному возрасту обещала нам 
публично с трибуны к этому 
вопросу вернуться. Прошло 
3,5 года, никто ни к чему не 
вернулся.

Мы понимаем, что люди с 
высокими доходами могут 
надеяться на то, что они 
смогут решить свои про-
блемы при кадровом дефи-
ците за счет платного обра-
зования и платной меди-
цины. Но, во-первых, 
неплохо бы подумать и о 
других, поскольку подавля-
ющее большинство граждан 
России высоких доходов не 
имеет, с высокими доходами 
у нас не более 10 процен-
тов. А, во-вторых, в связи 
с санкциями стоит поду-
мать и о себе. Очень может 
случиться, что забугорные 
больницы и университеты 
для многих зажиточных рос-
сиян окажутся закрытыми. 
А в своей стране учить и 
лечить наших детей может 
оказаться некому.

Прошу поддержать этот 
законопроект. Ожидаемые 
расходы – порядка 42 мил-
лиардов рублей. Законопро-
ект предполагается вводить 
с нового финансового года.

Но предложение Смолина 
вызвало непримиримую кри-
тику депутатов от «ЕдРо», 
протокольных оппонентов 
фракции подавляющего боль-
шинства Светланы Бессараб, 
профсоюзной активистки из 
Кубани, и Елены Цунаевой, 
учителя истории из Волго-
града. Они, как и вся их пар-
тия, в один голос заявили, что 
законопроект Смолина прини-
мать категорически нельзя. 

По мнению Бессараб, «пред-
лагаемая отмена периода ожи-
дания выплаты досрочной пен-
сии для педагогических и меди-
цинских работников приведет 
к усилению дифференциации 
условий пенсионного обеспе-
чения перечисленных выше 
категорий граждан». Маловра-
зумительная тирада, скорее 
всего, пополнит набор мемов, 
которые Бессараб напроиз-
носила уже столько, что ее 
отнесли к числу самых цинич-
ных чиновников, советовавших 
пенсионерам питаться мака-
рошками за 3,5 тысячи рублей 
в месяц, а семьям с детьми не 
требовать помощь от госу-
дарства, так как их никто не 
заставлял рожать. Недавно 
госпожа Бессараб, выступая в 
эфире телекомпании «Царь-
град», выдала очередной перл, 
сказав, что «в России нищих 
пенсионеров нет…». В ответ-
ных комментариях, было ска-
зано, что «открытие» кубан-
ской народной избранницы 
достойно первенства среди 
циничных высказываний рос-
сийских чиновников».

Бессараб продолжает дей-
ствовать и говорить в том же 
ключе. Она и Цунаева отвер-
гали проект КПРФ-Смолина за 
то, что его реализация повле-
чет расходы из бюджета. И что 
поразительно, никто из едино-
россов не одернул беспардон-
ных единопартиек напомина-
нием о том, что из кошелька 
каждого медика и врача было 
изъято по 2 млн рублей при 
проведении пенсионной 
реформы. Средства ушли в 
бюджет, а на что их использо-
вали потом, – сие неведомо. 
Во всяком случае, бедность в 
стране не убавилась, и ВВП не 
подрос. 

При голосовании за приня-
тие в первом чтении законо-
проекта КПРФ-Смолина о вос-
становлении прав учителей и 
медработников на досрочную 
пенсию «за» высказалось 113 
депутатов, практически едино-
гласно фракции КПРФ, ЛДПР, 
«СправРоссия», «Новые 
люди». И только 324 едино-
росса отказались голосовать. 

Они – против российской 
интеллигенции, против ее прав 
и достойного благосостояния. 

Подготовила 
Галина ПЛАТОВА

В СРЕДСТВАХ массовой 
информации начала обсуж-
даться тема использования 

рабочей силы детей и подростков. 
Видимо, «по просьбе трудящихся» 
проявить инициативу поручили жен-
щинам, ведь им доверия больше, 
чем грубым мужикам! И вот уже 
довольно возрастные матроны со сле-
зой в голосе начали подвывать, как 
дети хотят зарабатывать деньги, а им 
не позволяют органы опеки. Надо 
немедленно упростить порядок раз-
решения детям и подросткам рабо-
тать, чтобы никакие органы опеки не 
запрещали детям зарабатывать горб с 
юных лет.

С одной стороны, это удивительно, 
с другой, ничего удивительного нет, 
продажность в нашей стране стала 
социальной политикой, и продают 
не только детей, но и стариков, лишь 
бы получить мзду и обогатиться на 
самых беспомощных. И откуда только 
берутся такие инициативы? Ну, как 
откуда – из экономических интересов!

Удивительно, в стране около 5 мил-
лионов безработных и 30 миллио-
нов самозанятых, которые тоже без-
работные, но перебиваются случай-
ным заработком, чтобы не сдохнуть с 
голоду, поэтому называются по-дру-
гому. При такой армии безработных 
и вдруг понадобился детский труд?!

Ну, а как же? Помните у К. Маркса 
– нет такого преступления, которого 
бы не совершил капитал за 300% при-
были! Вот это и есть ключик к тому 
ларчику, который открывается просто.

Спецоперация на Украине напу-
гала гастарбайтеров. Ну, а кто не 
понимает этого слова, то иностран-
ных рабочих, как правило с Украины, 
Молдовы и азиатских республик, и 

они уехали домой. К тому же ковид-
ная эпопея родила новый вид занято-
сти – разноска продуктов по домам. 
Стало не хватать дворников, мусор-
щиков, курьеров, садовников, дорож-
ных рабочих и прочих работников 
неквалифицированного труда. Вот 
на эти «высокие» технологии седов-
ласые матроны и агитируют наших 
детей. Благо и платить этим детям 
можно также, как и таджикам только 
половину зарплаты. И резон есть, 
ведь не сможет же ребенок вырабо-
тать столько же, сколько взрослый. 
Вот и готов детский труд или, точнее, 
эксплуатация детей для обогащения 
ворья всех мастей. Это сегодня зама-
нивают безобидной работой чисто 
детского свойства, но только раз-
реши, и увидите детей и среди груз-
чиков, и с асфальтовым катком, и в 
проституции, и педофилии. Все это 
мы уже проходили и не раз!

И не думайте, что это шутка, не 
пройдет и месяца, как какой-нибудь 
швейцарский Клишас внесет в Думу 
закон о трудовой повинности детей и 
подростков, а продажные говоруны 
на всю страну будут трубить, как 
рады дети рабскому труду, им не надо 
будет корпеть над уроками, не надо 
увечиться на спортивных снарядах и 
футбольных полях, заниматься нена-
вистной музыкой и пачкаться художе-
ственной кистью. 

Сменим художественную кисть на 
дворницкую метлу! Даешь вместо 

рояля мусорный бак! Ручной асфаль-
товый каток – лучший спортивный 
снаряд для российских детей!

Между тем проблемы нет! Кто 
хочет работать, пожалуйста идите в 
органы опеки и там получите разре-
шение, но будете под защитой этого 
государственного органа. А кто вла-
деет компьютером, может работать 
и без разрешения, и без физического 
труда! Однако вопрос детского труда 
поднят для того, чтобы дети рабо-
тали без всякого контроля и защиты 
– маленькие рабы!

Всего 30 лет прошло после Совет-
ского Союза, а Россия все больше 
скатывается на путь пещерного капи-
тализма. Уже зарплаты стали меньше, 
чем в царское время, пенсии тогда 
платили только чиновникам, ну а то, 
что платят сегодня пенсионерам пен-
сией назвать нельзя – это какая-то 
подачка, размер которой меньше в 7 
раз, чем в европейских государствах. 
Уже ликвидированы бесплатные 
советские образование и здравоохра-
нение, и вот уже добрались до детей. 
Надо и детей поставить на службу 
капиталу. Надо же помочь друзьям 
президента. 

На прошлой неделе журнал Форбс 
опубликовал материал: как богатеют 
российские олигархи в условиях воен-
ного времени. Владелец контроль-
ного пакета акций производителя 
минеральных удобрений «Акрон» 
Вячеслав Кантор стал самым разбога-

тевшим в 2022 году российским мил-
лиардером. По данным издания, за 
год его состояние выросло на 5,3 млрд 
долларов, до 13 млрд.

На втором месте оказался бывший 
член совета директоров «Фосагро» 
Андрей Гурьев и его семья – их состо-
яние за год увеличилось на 4,2 млрд, 
до 11,5 млрд долларов.

Третье место занимает владелец 
инвестиционного фонда DST Global 
Юрий Мильнер, разбогатевший на 
2,5 млрд, до 7,3 млрд долларов.

В пятерку также вошли основа-
тель «Еврохима» Андрей Мельни-
ченко (+2,1 млрд, всего 27,5 млрд) и 
зампредседателя совета директоров 
«ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков 
(+1,6 млрд, всего 5,8 млрд долларов).

В 2020 году миллиардеры США 
решили помочь стране, впадающей в 
рецессию, и помогли.

А в России Президент призывает 
граждан оказывать помощь мобили-
зованным и армии в целом, но откли-
каются на эту просьбу дети войны, 
той, «Великой Отечественной» и 
отдают последнее, да и отдавать-то 
нечего! Президент явно не хочет 
видеть и признавать детей войны и 
держит их в беспросветной нищете, 
а на очереди уже новые дети войны 
или дети спецоперации.

А вот горячо любимая президен-
том олигархия не предлагает раско-
шелиться, они больше думают, как 
приумножить свое богатство и жела-
тельно рабским трудом детей войны! 
Кому война, а кому мать родная!

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
первый зампредседателя Комитета 

по экономической политике,  
секретарь ЦК КПРФ

Детей — в рабство?
Слово на злобу дня

Водовод из Ростовской области в Донбасс
Минобороны России сооб-

щило о начале строительства 
нового водовода, который сое-
динит Ростовскую область и 
Донбасс. «Специалисты воен-
но-строительного комплекса 
Минобороны России присту-
пили к строительству круп-
ного водовода для обеспече-
ния жителей Донбасса чистой 
питьевой водой. Новое гидро-
техническое сооружение прой-
дет по территории Ростовской 
области и Донецкой Народной 
Республики до канала Север-
ский Донец – Донбасс», уточ-
нили в министерстве. Мощ-
ность объекта составит до 
300 тысяч кубических метров 
воды в сутки. Проект пред-
усматривает прокладку двух 
нитей магистрального трубо-
провода по 200 километров 
каждая, сооружение насосных 
станций, электроподстанций 
и накопителей воды на десять 
тысяч кубических метров. На 
объектах уже работают 1600 
военных строителей и около 
800 единиц техники. Это уже 
восьмой водовод, возводимый 
силами Минобороны для обе-
спечения водой жителей осво-
божденных территорий.

Олег СМОЛИН выступил за пенсионную  
справедливость к педагогам и медикам,  
но забота оказалась у единороссов

ПОД КАТКОМ
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Зарубежное досье

В КИТАЕ снова большие перемены. 
Председатель Си Цзиньпин начал 
большой эксперимент, который обе-

щает китайцам больше свободы и денег, а 
остальному миру – возрождение торговли, 
смягчение кризиса и предотвращение но-
вой холодной войны. 

Смена курса Си застала всех врасплох. 
Стремительные перемены только начались, 
ставки высоки, и от того, какими будут по-
следствия, зависит решимость Си довести 
реформы до конца, говорят эксперты. Ре-
шение Китая выпустить население из-под 
трехлетнего локдауна, снова открыть грани-
цы для людей и инвестиций, а также смяг-
чить ограничения для бизнеса обещает 
оживить вторую по размерам после США 
китайскую экономику и вдохнуть новую 
жизнь в мировую торговлю, подавленную 
китайской политикой «нулевого ковида». 

На Китай приходится 20% мировой эко-
номики, и неожиданная смена курса стала 
хорошей новостью для всех. Международ-
ный валютный фонд уже дал понять, что но-
вый прогноз роста благосостояния в мире, 
который будет опубликован в конце января, 
будет лучше предыдущего благодаря пере-
менам в Китае. 

«Мы очень надеемся, что решение Китая 
вернуться к открытости в течение 2023 года 
приведет к росту мировой экономики выше 
прогнозов», – сказала глава МВФ Кристали-
на Георгиева на прошлой неделе. Оживле-
ние китайской экономики неизбежно при-
ведет к росту спроса на энергоресурсы. Это 
поддержит цены на нефть – основной рос-
сийский экспортный товар. И повысит цены 
на газ. 

Китай пока лихорадит, и точный масштаб 
бедствия пока неясен. В субботу китайский 
государственный эпидемиолог сказал, что 
80% населения уже переболело ковидом, 
и потому в ближайшие два-три месяца но-
вая волна ковида маловероятна. Однако за-
рубежные эксперты не доверяют китайским 
данным о смертности и не спешат с выво-
дами о том, прошла ли нынешняя волна и 
каковы ее последствия. Масштаб эпидемии 
заслоняет другие проявления китайского 
кризиса, справиться с которыми призван 
новый курс Си. 

«В какой-то момент Китай все же выйдет 
из ковидного кризиса, и тогда главным во-
просом для Си и Компартии станет эконо-
мика», – говорит Скотт Кеннеди из амери-
канского Центра стратегических и между-
народных исследований (CSIS). «Смогут ли 
они убедить всех, что рост экономики сно-
ва стал главной задачей, смогут ли наладить 
стабильные торговые отношения с осталь-
ным миром? Вот тут большой скептицизм 
и дома – среди потребителей и бизнеса, и 
за границей – среди международного биз-
неса». 

Реформы только начинаются, и успех не 
гарантирован. «Си предстоит еще очень 
многое сделать, чтобы убедить всех в обрат-

ном. Главная проблема для Си – доверие к 
нему как к руководителю очень серьезно 
подорвано», – сказал Кеннеди. 

Еще год назад представить такое было не-
возможно. У Си была репутация бескомпро-
миссного лидера, готового жестко давить и 
добиваться своих целей, даже если другие 
считают их сомнительными, а железная 
рука дорого обходится экономике Китая. 

Несмотря на торможение экономики, Си 
последовательно проводил свою политику 
укрепления роли Компартии в жизни стра-
ны и уплотнения богачей под лозунгами со-
кращения бедности и «общего процвета-
ния». Под любимые китайским руководи-
телем «колеса истории» угодили миллиар-
деры, банкиры и девелоперы, весь Гонконг, 
шоу-бизнес и даже дети, которым запретили 
играть в компьютерные игры, кроме как по 
часу в день, и то только на выходных. 

Третий срок Си обещал сохранение или 
даже ужесточение, но никак не либерали-
зацию его прежней политики – в экономи-
ке, в идеологии, в дипломатии. И, конечно, 
никто не ждал, что Си откажется от своей 
главной политики «нулевого ковида». Но 
он удивил китайцев и весь мир. Не только 
резко снял все ковидные ограничения, но и 
раскрутил гайки в других сферах жизни. 

Почему Си сменил курс? Потому что на-
род устал. Волнения оказались крупней-
шими за время правления Си. Но что еще 
удивительнее – вымуштрованное население 
стало выступать против локдауна. Волну 
протестов удалось сбить, отменив карантин. 
Но подмоченной репутации властей скоро 
грозит новый экзамен. Когда китайцы пе-
реболеют ковидом и вернутся к нормальной 
жизни, они заметят, что жизнь эта уже не 
так хороша, как прежде. 

Рост благосостояния фактически прекра-
тился. Перманентный локдаун придушил 
любую активность в стране, прежде всего 
деловую: пострадали туризм, торговля, про-
изводство, образование. В результате в про-
шлом году китайская экономика увеличи-
лась всего на 3% – такого с ней не случалось 
последние полвека. 

От того, как быстро Китай сможет вер-
нуться к прежним темпам роста, зависит 
не только его место в мире, но и популяр-
ность Си и Компартии. Отказ от «нулевого 
ковида» обещает Китаю оживление и подъ-
ем ВВП на обещанные партией 5,5% уже в 
этом году. 

Однако на этом пути есть и другие опас-
ности. Устранить их и призваны рефор-
мы Си. У них две цели – решить застаре-
лые проблемы и исправить ошибки послед-
них лет. 

Первая цель – перестройка экономи-
ки – дело не одного года. Резервы инду-
стриализации, урбанизации, увеличения 
инвестиций и экспорта исчерпаны. Китай 
 пытается перейти к современной экономи-
ке,  основанной на потреблении и иннова-
циях. 

Параллельно ему приходится решать до-
ставшиеся в наследство от эпохи быстро-
го роста структурные проблемы – кризис на 
рынке недвижимости и демографический 
спад. 

Власти Китая уже пошли навстречу биз-
несу: сняли часть ограничений для опаль-
ных интернет-гигантов Ant Group и Tencent 
Holdings и задумались о смягчении запре-
тов для девелоперов, которые были введе-
ны для охлаждения перегретого рынка не-
движимости. 

Вторая цель реформ Си – исправление 
ошибок в политике, вызвавших сбой в эко-
номике. Главную – «нулевой ковид» – Си по-
пытался исправить одним махом, отменив 
карантин. Вопрос о том, чем обернется этот 
резкий разворот, пока открыт. 

Если больницы и морги не справятся с 
волной заражений, кризис усугубит не толь-
ко демографическую проблему, но и поли-
тическую. Компетентность властей будет 
снова поставлена под вопрос: сначала не 
продумали карантин, потом – как выходить 
из него. 

Вторая ошибка, которую стремится ис-
править Си, – жесткая линия во внешней 
политике. Си поставил задачу сделать Ки-
тай ведущей мировой державой, и в послед-
ние годы вел себя на мировой арене так, 
будто Китай ею уже стал. В связи с чем сно-
ва возникли проблемы экономические и по-
литические. 

Си не поддался давлению США при До-
нальде Трампе и самозабвенно вступил в 
торговую войну с крупнейшей экономикой 
мира. Под раздачу попали и Евросоюз, и Ав-
стралия – на их упреки в подавлении свобод 
в Китае или недовольство тем, что Китай не 
спешит расследовать причины появления 
ковида, Си отвечал торговыми санкциями. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ проблемы Си за-
работал разгоном демократии в Гон-
конге и демонстрацией военной 

мощи у берегов Тайваня. Си считает остров 
частью Китая и обещает неизбежное «вос-
соединение». США защищают независи-
мость Тайваня, что неоднократно ставило 
мир на грань военного конфликта, пусть и 
локального, но с участием двух самых мощ-
ных армий в мире. 

А в прошлом году проблема Тайваня за-

играла новыми красками и добавила Си го-
ловной боли. 

Перед спецоперацией Путин и Си назва-
ли Россию и Китай «безграничными друзья-
ми». Сейчас Пекин стал сдержаннее в выра-
жении этой дружбы. Кремль провозгласил 
Китай главным партнером России, чем еще 
больше обострил проблемы Пекина в отно-
шениях с Западом – теперь от Си стали тре-
бовать еще и образумить Путина. 

Внешний конфликт нарастал, запахло но-
вой холодной войной, концом глобализации 
и разделением мира на два блока. В новый, 
во главе с коммунистическим Китаем, по-
степенно дрейфовали сырьевые автократии 
и развивающиеся страны Азии и Африки. В 
другом дистиллировались рыночные демо-
кратии во главе с США и ЕС. 

Подобная дефрагментация глобальной 
экономики дорого обойдется миру, сказала 
на этой неделе глава МВФ Георгиева. 

В долгосрочной перспективе мировая 
экономика недосчитается от 7% до 12% ро-
ста, причем развивающиеся страны, прежде 
всего в Азии, пострадают более других, по-
скольку сильно зависят от свободной миро-
вой торговли и западных технологий. «Вме-
сто того, чтобы догонять развитые экономи-
ки по уровню доходов населения, развиваю-
щиеся страны отстанут от них еще больше», 
– предупредила глава МВФ. 

Ведущая сила этой дефрагментации – ки-
тайско-американское противостояние. Кор-
рекция курса Си учитывает эти реалии, по-
скольку главные успехи Китая на пути к за-
явленному Си статусу мирового лидера до 
сих пор были связаны не с войной (холод-
ной или не очень), а с ростом экономики, 
качества жизни и человеческого капита-
ла в Китае. Китайцы привыкли к тому, что 
жизнь с каждым годом становилась лучше 
и веселее. Ковид поставил рост на паузу, и 
она грозит затянуться, если реформы Си не 
оживят экономику. 

Для Си и Компартии важнее благосостоя-
ние и технологическое развитие Китая, чем 
геополитические игры в самого сильного на 
планете, полагает китаист Джуд Бланшетт 
из CSIS. 

«Нам тут в США все время кажется, что 
Си просыпается утром и первым делом ду-
мает, как там соперничество с другой сверх-
державой. Но я уверен, что 95% его време-
ни как руководителя страны с населением 
1,4 млрд человек занимает экономика», – 
сказал он. 

Смена курса Си немедленно принесла ре-
зультаты. Запад обрадовался переходу от 
конфронтации к диалогу, и в отношениях 
наметилась оттепель. 

«Мы все ждем новой холодной войны, 
но я уверен, что большинство стран хотели 
бы восстановить хорошие связи с Китаем, 
– сказал Джуд Бланшетт. – Если Си Цзинь-
пин продолжит идти курсом, обозначенным 
в последние недели, Китаю будет намного 
проще улучшить отношения с США, Евро-
союзом и Японией». 

Еще в ноябре американский президент 
Джо Байден встретился с Си, после чего 
объявил, что холодной войны не будет. 
Встреча никаких компромиссов и уступок 
не принесла. Но уже сам факт того, что пер-
вая и вторая экономики мира теперь обсуж-
дают разногласия, а не ругаются из-за них, 
воодушевил многих. 

А на прошлой неделе китайский вице-пре-
мьер Лю Хэ приехал с оливковой ветвью на 
главное ежегодное собрание бизнесменов 
и политиков в швейцарский горнолыжный 
курорт Давос. Он сказал, что Китай полно-
ценно возвращается в мировую экономи-
ку после ковидной паузы и считает важным 
«укреплять сотрудничество и сохранять мир 
в разобщенном мире». 

Лю четко сигнализировал готовность Китая 
к диалогу. В своей речи он 12 раз упомянул 
слово «сотрудничество» и трижды – «мир». 
И тут же перешел от слов к делу – встретил-
ся с главой американского минфина Джанет 
Йеллен в Цюрихе и пригласил ее в Китай. По-
мимо Йеллен в Пекин собрался госсекретарь 
США Энтони Блинкен – его долгожданный 
визит намечен на 5–6 февраля. 

ОДНАКО солировать в диалоге Запада 
с Китаем будут вовсе не США, увере-
на эксперт по Китаю Лили Макэлви 

из CSIS. Эту роль она отводит Евросоюзу. 
Европа лучше Америки подходит на роль 

переговорщика в вопросах прав человека, 
экономики, финансов, климата. 

«Евросоюзу проще общаться на эти темы 
с Китаем. Во-первых, потому, что ЕС не 
США, с которыми у Китая сейчас серьезные 
разногласия и открытая вражда. Во-вторых, 
замеры общественных настроений показы-
вают, что отношение китайцев к европей-
цам намного лучше, чем к американцам», – 
говорит Макэлви. 

В Китай уже собрались президент Фран-
ции Эммануэль Макрон и премьер Италии 
Джорджа Мелони, а на весну намечен сам-
мит ЕС–Китай. Да и сам Китай больше за-
интересован в диалоге с Европой, чем с 
США, продолжает Лили Макэлви. 

ЕС – крупнейший и самый богатый поку-
патель китайских товаров. При этом, в от-
личие от США, единая позиция ЕС по от-
ношению к Китаю пока не сформирована. 

В ЕС 27 стран, и одни предлагают прагма-
тичный подход – торговать и сотрудничать, 
другие требуют строить политику, исходя 
из стратегического соперничества за лидер-
ство в мире – сдерживать, ограничивать. 

Диалог с ЕС позволит Китаю повлиять 
на исход этой дискуссии, представить себя 
в более выгодном свете, чем если бы кон-
фронтация нарастала, и смягчить возмож-
ные европейские ограничения на передачу 
технологий и торговлю, говорит Макэлви. 

Первые результаты реформ Си мы удивим 
уже после недельных новогодних каникул, 
которые начинаются в воскресенье, 22 янва-
ря. Традиционно это – период оживления в 
экономике. Расходы на подарки, празднич-
ный стол и поездки в гости были бы намно-
го ниже, если бы Си не отменил карантин. 

Однако, помимо стимула для экономики, 
встреча года Кролика по китайскому кален-
дарю таит и опасности. В минувшие выход-
ные миллионы китайцев отправились на-
вещать родственников. Власти уже преду-
предили их, чтобы были осторожнее. В го-
роде-то здравоохранение не справляется с 
волной ковида, а в деревнях оно либо при-
митивно, либо вовсе отсутствует, а живут 
там в основном люди в почтенном возрасте 
и без прививок.

Если все обойдется и с ковидом удаст-
ся разобраться к весне, Китай ждет бум. За 
время карантина китайцы накопили более 
800 млрд долларов, и значительную часть 
пустят на отложенные траты, как это было 
на Западе. 

Однако после этой временной инъекции 
адреналина экономика может снова увя-
нуть, если Си и Компартии не удастся ре-
шить ее старые структурные проблемы. А 
это требует денег, терпения и стабильной 
политики. Быстрого результата перестрой-
ка не приносит, тогда как издержки появля-
ются сразу. Они могут показаться Компар-
тии Си чрезмерными, особенно если рост 
благосостояния приведет к требованиям по-
делиться властью с народом, отмечает про-
фессор Пекинского университета и эксперт 
по Китаю в Фонде Карнеги Майкл Петтис. 

«Для перехода от экономики, растущей за 
счет инвестиций и экспорта, к росту за счет 
потребления мало одного решения властей. 
Потребуется радикально изменить систему 
распределения благ и, что неизбежно, поли-
тической власти», – написал он. 

Успех начатых преобразований зави-
сит от того, готов ли Си Цзиньпин менять-
ся вместе с курсом, говорит китаист Джуд 
Бланшет из CSIS. 

«Главная неизвестная – это Си. В то же 
время теперь уже и не скажешь, что Си не-
способен менять курс. Надеюсь, он продол-
жит нас удивлять». 

Алекс КАЛМИК 
Би-би-си (Великобритания)

(Позиция автора необязательно отражает мнение 
«Советской России»)

Идея ежегодных форумов в Давосе окончательно дискредитирована
Ежегодные встречи в швейцарском Даво-

се всегда являли собой ярмарки тщеславия 
глобальной элиты, напоминая о громадной 
дистанции между ней и 99 процентами на-
селения Земли.

Одним из главных отличий Давоса-2023 
от предыдущих стало то, что на форуме 
впервые с 1992 года не было делегации Рос-
сии. Вообще ни одного человека из России. 
Клаус Шваб и его присные вычеркнули Рос-
сию из членов форума вскоре после 24 фев-
раля. Давос-2023 был пропитан атмосферой 
русофобии.

Собралось рекордное количество участ-
ников – 2,6 тысячи, в том числе 50 глав пра-
вительств, 56 министров финансов, 19 глав 
центробанков, 35 министров иностранных 
дел. И бросалось в глаза то, что кто-то из 
журналистов назвал «оглушительным от-
сутствием лидеров». Из глав государств и 
правительств G7 приехал только канцлер 
Германии. Поднебесную представлял ви-
це-премьер Лю Хэ – фактически уходящий 
политик, представители китайского бизне-
са отсутствовали. США были представлены 
лишь специальным посланником по клима-
ту Джоном Керри.

Список VIP-персон, присутствовавших 
на форуме, был ограниченным: глава МВФ 
Кристалина Георгиева, председатель Евро-
пейского центрального банка Кристин Ла-
гард, генеральный секретарь НАТО Йенс 
Столтенберг, президент Еврокомиссии Ур-
сула фон дер Ляйен. Профессор экономи-
ки Католического университета Кореи Ян 
Чжун Сок так прокомментировал отсут-
ствие на форуме президента США Джо 
Байдена и председателя КНР Си Цзиньпи-
на: «Cам факт, что президент США и гла-
ва Китая не приехали, означает, что между 
этими ведущими экономиками не достигну-
ты принципиальные соглашения и перего-
воры, которые обычно предшествуют фору-
му в Давосе, не были успешными».

Как всегда, обсуждался стандартный на-
бор вопросов: климат и экология, крипто-
валюты, цифровые технологии, текущая 
экономическая ситуация в мире, прогнозы 
на год. И появилась новая тема «Украина», 
которая затмила дискуссии по всем осталь-
ным вопросам. Выступавший на форуме по 
видеосвязи бывший украинский комик Зе-
ленский не остался в профессиональном 
одиночестве: с ним общался другой комик 
– бывший британский премьер-министр Бо-
рис Джонсон. А мэр Киева Виталий Клич-
ко наградил Джонсона грамотой, удостове-
ряющей, что британский комик – почетный 
гражданин Киева.

The Guardian выдала серию язвительных 
публикаций по Давосу. Колумнист газеты 
Гамильтон Нолан опубликовал статью The 
worst thing about Davos? The Masters of the 
Universe think they are do-gooders («Что са-
мое худшее в Давосе? Хозяева Вселенной 
думают, что они благодетели»). Автор на-
звал форум «сборищем безжалостных плу-
тократов», отметив, что это мероприятие 
– самый яркий пример «встречи, которую 
было достаточно заменить электронным 
письмом». И он же: «Мероприятие [форум 
в Давосе] служит в первую очередь ред-
кой точкой единения политических пра-
вых и левых, которые согласны с тем, что 
все [участники форума] должны быть в 
 тюрьме».

The Guardian предоставила слово извест-
ному экономисту Нуриэлю Рубини, пред-
сказавшему мировой финансовый кризис 
2008 года. Газета опубликовала его обраще-
ние к участникам Давоса: Davos elites need 
to wake up to ‘megathreats’ the world is facing 
(«Элиты Давоса должны проснуться для от-

вета на мегаугрозы, перед лицом которых 
оказался мир»). Элиты, пишет Рубини, не 
оценивают в полной мере те угрозы, кото-
рые надвигаются на мир. Ключевое слово 
в публикации Рубини – «мегаугрозы», со-
четание многих угроз одновременно. Из-
ложение темы «мегаугроз» можно найти 
в вышедшей перед Новым годом книге Н. 
Рубини «Мегаугрозы: десять опасных тен-
денций, которые ставят под угрозу наше бу-
дущее, и как их пережить».  

Financial Times опубликовала статью Year 
in a word: Polycrisis (Год одним словом: по-
ликризис). Так FT характеризует наступив-
ший 2023 год. «Поликризис» и «мегаугро-
зы» выражают примерно одно и то же. Для 
описания текущей ситуации в мире Руби-
ни использует термин «неопределенность»: 
«Мы сталкиваемся с беспрецедентными, не-
обычными и неожиданными уровнями нео-
пределенности. В ближайшей перспективе 
можно ожидать большей нестабильности, 
более высоких рисков, более интенсивных 
конфликтов и более частых экологических 
катастроф… Наш нынешний век мегаугроз 
гораздо больше напоминает трагический 
30-летний период между 1914 и 1945 года-
ми, чем 75 лет относительного мира, про-
гресса и процветания после Второй миро-
вой войны».

Даже эта аналогия, по мнению Рубини, 
не выражает в полной мере драматичность 
сегодняшней ситуации: «Какими бы ужас-
ными ни были эти 30 лет, сегодняшние ме-
гаугрозы в некотором смысле еще более 
зловещие. В конце концов, межвоенному 
поколению не приходилось иметь дело с из-
менением климата, угрозами искусственно-
го интеллекта для занятости или неявными 
обязательствами, связанными со старением 
общества…».

Однако участники форума не хотели про-
сыпаться. А некоторые проводили сеансы 
успокоительного гипноза. Так, замглавы 
МВФ Гита Гопинат сказала, что Междуна-
родный валютный фонд намерен улучшить 
свои экономические прогнозы на 2023 год. 
Мол, если они ожидали, что 2023 год бу-
дет жестким, то теперь надеются на улуч-
шение. Financial Times пишет об «опти-
мизме» МВФ в статье IMF signals upgrade 
to forecasts as optimism spreads at Davos 
(«МВФ сигнализирует, что улучшит про-
гнозы по мере того, как оптимизм охваты-
вает Давос»). Газета иронизирует по поводу 
тех, кто думает, что с помощью своих высту-
плений они могут управлять мировой эко-
номикой. Ведь согласно опросам, проведен-
ным аналитиками ВЭФ, две трети экономи-
стов крупных международных организаций 
ожидают в 2023 году глобальную рецессию, 
а 18% из них считают ее «крайне вероят-
ной».

Многие участники форума стали пое-
живаться, когда 19 января в Давосе появи-
лась группа молодых экологических акти-
вистов во главе с Гретой Тунберг. Они про-
вели ритуальный пикет перед главным зда-
нием форума с призывами спасать планету 
от загрязнения и перегрева. Тунберг предо-
ставили слово на форуме, и 20-летняя ак-
тивистка привычно отхлестала участников: 
«Жадность и краткосрочная прибыль более 
приоритетны, чем люди и сохранение пла-
неты». И добавила: «В Давос, где мы сейчас 
находимся, в основном приезжают люди, 
которые подталкивают планету к разруше-
нию».

«Сборище плутократов» окончатель-
но дискредитировало идею ежегодных фо-
румов в Давосе. Это была 53-я ежегодная 
встреча. Очень возможно, что 54-й уже не 
будет.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

СБОРИЩЕ ПЛУТОКРАТОВ
В доме Байдена  

обнаружили еще несколько 
секретных документов 

Сотрудники минюста США в ходе 
13-часового обыска в доме прези-
дента США Джо Байдена в штате Де-
лавэр нашли еще шесть секретных 
документов, рассказал журналистам 
адвокат Боб Бауэр. Некоторые доку-
менты, изъятые в доме в Уилмингто-
не, относятся к тому периоду, когда 
Байден был сенатором, а другие – 
ко времени его пребывания на посту 
вице-президента. По словам адвока-
та, в ходе обысков также были изъ-
яты «личные рукописные заметки» и 
«сопутствующие материалы». Бай-
ден и его жена при этом не присут-
ствовали. 

Президент разрешил следовате-
лям провести обыск всего помеще-
ния и проверить, есть ли там доку-
менты, связанные с его деятельно-
стью на посту вице-президента, или 
секретные материалы, сообщил ад-
вокат. 

Первые сообщения об обнару-
жении документов, относящихся к 
периоду, когда Джо Байден зани-
мал пост вице-президента (2009–
2017 гг.), появились в январе. 

Документы были найдены при пе-
реезде расположенного в Вашингто-
не аналитического центра Универси-
тета Пенсильвании, работу которого 
президент курирует в статусе почет-
ного профессора, в его личном ка-
бинете, который Байден занимал с 
2017 до 2019 год. 

Еще больше вопросов возникло, 
когда выяснилось, что вашингтон-
ские файлы были обнаружены еще 
2 ноября, однако официально эту ин-
формацию обнародовали лишь спу-
стя два с лишним месяца. 

Спикер палаты представителей 
республиканец Кевин Маккарти уже 
обвинил президента Байдена в том, 
что в преддверии промежуточных 
выборов тот умышленно скрыл факт 
обнаружения у него секретных мате-
риалов от общественности, посколь-
ку скандальная новость могла осла-
бить позиции демократов. Вторая 
партия документов была обнаруже-
на 20 декабря в доме Байдена в Уил-
мингтоне, а еще один документ был 
найден там 12 января. 

После обнаружения докумен-
тов президент и его команда, как 
утверждается, немедленно переда-
ли их Национальному архиву и ми-
нистерству юстиции. Для расследо-
вания дела о секретных документах 
был назначен спецпрокурор Роберт 
Хур. Аналогичное расследование ве-
дется и в отношении предшествен-
ника Байдена на президентском по-
сту. В прошлом году ФБР провела 
обыск в резиденции Дональда Трам-
па в штате Флорида, где также было 
обнаружено более 300 документов 
под грифом «секретно» и «совер-
шенно секретно». Ранее, комменти-
руя результаты обыска в доме Трам-
па, Байден назвал обращение сво-
его предшественника с секретной 
документацией абсолютно безответ-
ственным. На этот раз, когда анало-
гичный инцидент произошел уже с 
ним самим, президент подчеркнул, 
что обнаруженные в Делавэре до-
кументы «не валялись на улице», а 
были заперты на ключ в гараже. 

«В настоящий момент у Ев-
росоюза нет доказательств, 
что Иран поставляет балли-
стические ракеты России», – 
заявил журналистам высоко-
поставленный европейский 
чиновник в Брюсселе, ком-
ментируя на условии аноним-
ности повестку дня заседания 
Совета ЕС по иностранным 
делам, на котором обсужда-
лась ситуация в Иране. 

q q q 

Американская военная 
база Эт-Танф в Сирии под-
верглась атаке беспилотни-
ков. Как следует из распро-
страненного командованием 
пресс-релиза, базу атаковали 
три беспилотника, два из них 
были сбиты, один нанес удар. 
В результате нападения никто 
из американских военнослу-
жащих не пострадал, погиб-
ли два бойца-сирийца из со-
става Сирийской свободной 
армии – партнеров США в 
 Сирии. 

q q q 

Около 100 тысяч человек 
участвовали в столице Из-
раиля Тель-Авиве в акции 
протеста против правитель-
ства Биньямина Нетаньяху и 
его судебной реформы, ко-
торая предполагает ограни-
чение полномочий Верховно-
го суда. Протестующие были 
возмущены перекрытием до-
рог: по их мнению, это было 
сделано, чтобы помешать им 
добраться до места назна-
чения. 

Стрельба в Монтерей-Парке под Лос-Анджелесом 

Черные помыслы в белом фургоне
Погибли 10 человек, подозреваемый застрелился 
Десять человек погибли в ре-

зультате стрельбы на террито-
рии одного из предприятий в ка-
лифорнийском городе Монте-
рей-Парк. 

Местная полиция объявила, 
что подозреваемый в массовом 
убийстве застрелился в белом пи-
капе, который полицейские за-
блокировали в соседнем городе 
Алхамбра. К вечеру воскресенья 
стало известно, что специальный 
вооруженный отряд полиции 
окружил белый пикап, в котором, 
по некоторым данным, находил-
ся подозреваемый. Позже стало 
известно, что полиция обыскала 
еще один белый фургон, припар-
кованный рядом с первым. Ше-
риф округа Лос-Анджелес Ро-
берт Луна сказал журналистам, 
что когда пикап был окружен, по-
лицейские услышали изнутри вы-
стрел. Через полтора часа они ре-
шились заглянуть внутрь и нашли 
там мертвое тело с огнестрель-
ным ранением. 

Полиция установила, что за-
стрелившийся подозреваемый в 
массовом убийстве – это 72-лет-
ний Ху Цан Тран, местный жи-
тель азиатского происхождения. 
Глава Китайской торговой пала-
ты Лос-Анджелеса Честер Чон 
сказал в эфире местного теле-
видения, что, по его сведениям, 
толчком к массовому убийству 
стала ссора этого человека с его 
женой. 

Помимо десяти убитых, еще 
десять человек ранены. Семь из 

них к вечеру воскресенья госпи-
тализированы. Ранее полиция 
объявила, что состояние ране-
ных – от стабильного до крити-
ческого. 

Вечером в субботу в городе ты-
сячи людей собрались на фести-
валь, посвященный наступающе-
му Новому году по лунному ка-
лендарю. Инцидент произошел 
после 22.00 по местному времени 
в субботу. Ежегодный фестиваль 
Лунного Нового года в Монте-
рей-Парке обычно длится все вы-
ходные и собирает до 100 тысяч 
посетителей. В городе живут око-
ло 60 тысяч человек, и две трети 
из них – азиатского происхожде-
ния. Городские власти Монте-
рей-Парка отменили оставшую-
ся часть фестиваля, который дол-
жен был продолжаться в воскре-
сенье. 

Шериф округа Лос-Анджелес 
Роберт Луна уверен, что непо-
средственно в стрельбе виновен 
только один человек, однако не 
исключено, что к преступлению 
были причастны и другие люди. 
«Мы не отметаем ни одной вер-
сии, – сказал он. – Мы не хотим 
упустить ни единой возможно-
сти и дать виновным скрыться», – 
сказал он. «Наша работа, – доба-
вил Луна, – заключается в том, 
чтобы раскрыть все подробности 
этой страшной головоломки». 

Полиция также изучает воз-
можную связь между стрельбой 
в Монтерей-Парке и стрельбой в 
соседнем городе Алхамбра. Мон-

терей-Парк и Алхамбра оба на-
ходятся в округе Лос-Анджелес 
в нескольких километрах друг от 
друга. «Мы знаем об инциденте, 
произошедшем в Алхамбре, и на 
месте происшествия работают 
следователи, которые пытаются 
определить, есть ли связь меж-
ду этими двумя инцидентами», – 
сказал капитан Мейер. По его 
словам, при стрельбе в Алхамбре 
никто не пострадал. 

Один из очевидцев рассказал 
газете Los Angeles Times, что в 
его ресторан забежали три чело-
века и попросили запереть дверь, 
поскольку где-то рядом на ули-
це человек открыл стрельбу. По 
их словам, это был мужчина с 
полуавтоматической винтовкой 
и большим количеством патро-
нов, и он несколько раз переза-
ряжал оружие. Местный житель 
Вонг Вей рассказал, что его под-
руга была в танцевальном клубе, 
когда началась стрельба. Когда 
она вышла, то увидела мужчину 
с винтовкой, который вел беспо-
рядочную стрельбу, а также те-
ла трех человек, в том числе двух 
женщин. 

Преступления с применением 
огнестрельного оружия остают-
ся огромной проблемой в США. 
Согласно данным сайта Gun 
Violence Archive, в прошлом году 
в стране произошло 647 массовых 
расстрелов. Массовой стрельбой 
считается инцидент, в котором 
убиты четыре или более человек, 
не считая стрелявшего. 

НОВАЯ КИТАЙСКАЯ ОТКРЫТОСТЬ 

Коротко 
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– Это внепартийное движение, поддер-
жанное абсолютно всеми фракциями на-
шего парламента, понимающими и желаю-
щими нашего духовного возрождения.
«Культурный фронт» основан деятелями

искусства не для пиара, а для реальной под-
держки Указа президента №809 об утвер-
ждении «Основ государственной культур-
ной политики по сохранению и укрепле-
нию традиционных духовно-нравственных

ценностей», а также указов и поручений
в сфере культуры и национальной без-
опасности.

«Культурный фронт» поддерживают
выдающиеся деятели культуры многих
регионов страны, желающие влиться в
его ряды. Основной эмоциональный
посыл всех, кто к нам дозванивается из
Владивостока, Забайкалья, Санкт-Пе-
тербурга, Сибири, Калининграда, Се-
верного Кавказа, – один и тот же: ну
наконец-то! 

«Культурный фронт» сформировал
представительно-экспертное сообще-
ство по всем направлениям – кино, те-
атр, музыка, литература, живопись, ар-
хитектура, сохранение культурного на-
следия и информационной безопасно-
сти. Наши эксперты готовы реально
помогать министерствам и ведомствам
следовать традиционным духовно-
нравственным ценностям нашей стра-
ны.

Три дня назад было учреждено мос-
ковское отделение «Культурного фрон-
та». В его штаб вошли более 70 выдаю-
щихся деятелей всех направлений.

На заседании московского отделения
предложено переформатировать «Ель-

цин-центр». Об этом же говорил с парла-
ментской трибуны уважаемый Геннадий
Андреевич. Идеологическая направлен-
ность данного центра вызывает протест
большинства деятелей культуры и граж-
дан нашей страны. Наш фронт не наме-
рен разрушать, мы – за гармонизацию об-
щества. Если руководство государства
приняло решение об увековечивании па-
мяти российских президентов, разумно
будет предоставить для музея первого
президента один из залов, приблизив со-
держание музея к исторической правде, а
остальные залы, освободив от прозапад-
ной либеральной направленности, пере-
форматировать для патриотического вос-
питания.

Региональные отделения фронта уч-
реждаются по всей стране. Дорогие
братья и сестры, коллеги! Обращаюсь ко
всем вам, чтобы и вы сами, и ваши регио-
ны активно открывали отделения нашего
фронта.

Великий русский писатель Гоголь, кото-
рый не отрывал себя от России никогда,
говорил так: «Сейчас идет бой, бой за ду-
шу человека». 

Настало время духовного возрождения,
очищения нашей культуры от пошлости и
либеральных извращений, деформирую-
щих божественный промысел в человеке. 

Победа будет за нами! Вставай, страна
огромная! Храни, Господь, Россию! 

Формируется «Культурный фронт России»

На днях мы, коммунисты Якутии, сер-
дечно поздравили заслуженную учитель-
ницу школы Якутской АССР, почетного
гражданина Горного района Дору Алексе-
еву, почетного гражданина города По-
кровска Елизавету Маркову и депутата
Нерюнгринского райсовета от КПРФ
Татьяну Кириллову с высокой наградой
Всероссийского женского движения «На-
дежда России» – орденом «Надежда Круп-
ская». Все трое – активнейшие коммуни-
сты. 

Учитель математики и геометрии Берди-
гестяхской средней школы Дора Алексеева
долгие годы на общественных началах ус-
пешно возглавляла Горный райком КПРФ.
Якутяне высоко ценят весомый вклад, вне-
сенный Дорой Никитичной в восстановле-
ние и укрепление Якутской республикан-
ской партийной организации и в целом
КПРФ, 30-летие которых отметим в фев-
рале этого года. Наша смелая и стойкая со-
ратница, помимо всего, сделала всё воз-
можное и невозможное для возрождения у
себя пионерской и комсомольской органи-

заций, запрещенных у нас в лихие 90-е.
Благодаря ей сегодня комсомол и пионерия
вот уже 30 лет продолжают успешно дей-
ствовать в Горном районе, которым, кста-
ти, в последние четыре года достойно ру-
ководит ее сын – Никита АЛЕКСЕЕВ, как
и мама-коммунист, пользующийся боль-
шим авторитетом среди населения. 

Не так давно наша Дора Никитична от-
метила 80-летний юбилей. Коммунисты
Якутии сердечно поздравили ее и вручили
орден «Надежда Крупская» на большом
республиканском торжественном меро-
приятии, посвященном 100-летию СССР,
пожелали доброго здоровья, счастья и бла-
гополучия. 

Коммуниста Елизавету МАРКОВУ жи-
тели Хангаласского района знают как энер-
гичного депутата, в течение 15 лет настой-
чиво боровшегося за интересы простого
народа. Покровчане уважают Елизавету
Захаровну за справедливость и принципи-
альность, за беспокойство и неравнодушие

к их чаяниям и заботам, умение грамотно
ставить и решать насущные проблемы ин-
валидов, малоимущих, многодетных семей
и просто за искренность и человечность. 

Благодаря ее наступательной действен-
ной работе в микрорайоне Звероферма, от-
куда она три созыва избиралась депутатом,
воздвигнут красивый спортивный ком-
плекс, по современным технологиям обно-
вили освещение улиц, провели в дома во-
допровод, а самое главное – полностью га-
зифицировали весь населенный пункт. В
свободное время Елизавета Захаровна ак-
тивно занимается теннисом и армрестлин-
гом. 

Татьяна КИРИЛЛОВА, вот уже много
лет выполняя партийное поручение, по-
боевому руководит Нерюнгринским отде-
лением Всероссийского женского движе-
ния «Надежда России». Все члены движе-
ния, как и его руководитель, отличаются
активной жизненной позицией. Они ре-
зультативно организовывают субботники
по благоустройству Нерюнгри, в 80-е годы
самого молодого города СССР, воздвигну-

того силами комсомольцев,
приехавших со всех концов
страны строить БАМ. С тех
незапамятных времен у Тать-
яны остался комсомольский
задор, благодаря которому
она и сегодня результативно
руководит агитационной
бригадой, выступая не толь-
ко в трудовых коллективах
шахтерского Нерюнгри, но и
в ближайших городах и по-
селках Южно-Якутского тер-
риториального производ-
ственного комплекса, тоже
когда-то великой комсомоль-
ской ударной стройки, кото-
рая гремела на всю страну, –
Чульмане, Серебряном Бору,
Тынде…

В пандемию, скоопериро-
вавшись в общественный
швейный цех при Нерюнг-
ринском горкоме КПРФ, аб-
солютно бесплатно шили для
населения маски, а сейчас, во
время специальной военной
операции, шьют теплую
одежду, наколенники и дру-
гие вещи для солдат, защи-
щающих Родину и народ. Од-
но из самых блестящих и эф-
фективных дел коммунистов,
членов женского движения
«Надежда России», – ремонт
квартир ветеранов, перво-

строителей БАМа. И всю эту работу Тать-
яна Кириллова делает на безвозмездной
основе. 

Вот такие замечательные женщины-ком-
мунисты удостоены ордена «Надежда
Крупская»… Надеемся, что в это трудное
для страны время они своим боевым духом
и милосердием поддержат матерей России
и станут для всех примером служения лю-
бимой Родине, как это сделали две наши
матери: простая русская женщина из не-
большого якутского поселка, последовав-
шая за своими героическими сыновьями в
зону специальной военной операции (сред-
ний сын награжден орденом Мужества) ра-
ботать поваром. И якутяночка-снайпер,
шесть месяцев стойко защищавшая дон-
бассовцев от укрофашистов. Поистине на-
ша прекрасная Земля Олонхо богата ге-
роическими труженицами, воспитавшими
таких же сыновей и дочерей. 

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

Выручает снег топленый
Коммунальная авария в деревне

Погорелка случилась прямо под
новый, 2023 год. Утром 31 декабря
старый насос, который качал воду,
оборвался и утонул в скважине.
Вся Погорелка осталась без воды.
Теперь это самый дефицитный то-
вар в местном магазинчике. И уже
весь январь обитатели деревни
мыться ездят в город, а чтобы на-
поить скот – топят снег. 

От Красноярска до Погорелки
28 километров по трассе. Первыми
поселенцами деревни, основанной
еще в 1738 году, были царские бун-
товщики – правительство ссылало
сюда недовольных и вольнодумцев.
Они рубили избы и обживали та-
ежные места. Дома строили дере-
вянные, они часто горели, отсюда и
пошло название – Погорелка. В
лучшие для деревни времена здесь
насчитывалось до 1000 жителей.
Сейчас – не больше 200. 

Одна Центральная улица через
всю деревню, с десяток проулков
поменьше – вот и всё поселение.
Погорелка входит в поселение, ко-
торое называется Устюгский сель-
совет, его администрация и глава
находятся в селе Устюг, это в 12 ки-
лометрах. «Тут у нас никакого на-
чальства нет», – говорят обитатели
Погорелки. 

«В аварийке 
мне не поверили» 

Местная жительница Екатерина
Узких давно пытается привлечь
внимание журналистов и властей к
проблемам деревни. Вместе с му-
жем и детьми Екатерина переехала
в Погорелку пару лет назад. Купи-
ли дом на материнский капитал,
решив, что на свежем воздухе де-
тям будет лучше. Что придется
жить без воды, не догадывались. 

– Утром 31 декабря у нас во всей
деревне отключили холодную воду.
Мы, конечно, такого не ожидали, к
празднику готовились. А так как
здесь центральное водоснабжение,
никакой другой воды нет, то в По-
горелке наступила засуха. Хорошо,
у меня на стол всё было готово:
овощи отварены, мясо замаринова-
но. Захожу в группу нашей деревни
в вайбере, там уже куча вопросов:
«что с водой?» Никто ничего не по-
нимает. Набираю аварийку. Отве-
чают: «У вас сломался насос». Что
делать? Будет ли подвоз воды?
Молчат. Муж поехал в ближайший
поселок, набрал воды. Я в магазин
побежала, там к этому времени уже
почти всю воду раскупили, взяла
последние 2 бутылки. К нам гости
из города должны были приехать,

позвонила, попросили их однора-
зовую посуду захватить. Так и
встретили Новый год, – рассказы-
вает Екатерина. – Мы же с мужем
сделали в доме капитальный ре-
монт, установили ванну, унитаз,
стиральную и посудомоечную ма-
шины. В новогоднюю ночь все это
превратилось в «тыкву». Ходили
мимо этой техники и думали: и за-
чем это теперь? Те, у кого баня
есть, хоть помыться могут. Нам же
приходится в душ ездить в город, к
родителям. 

Первый подвоз воды в Погорел-
ку случился только 2 января. После
очередного звонка Екатерины в
аварийную службу. Но местных о
том, что воду привезут, не опове-
стили. Машина с водой постояла и
уехала. 

– На мой вопрос, почему не бы-
ло оповещения, чиновники заяви-
ли, что должно было сработать са-
рафанное радио. Я не выдержала:
«Да вы издеваетесь?! XXI век на
дворе!» Тогда мне предложили:
«Можете звонить напрямую главе
сельсовета, пусть он вам везет».
Бред какой-то! Но в конечном ито-
ге воду стали возить три раза в не-
делю: в понедельник, среду и пят-
ницу. Люди выставляют на улицу
емкости, машина едет и их запол-
няет. Но как ее пить? По всем при-
знакам она техническая, – говорит
Екатерина. – И мы не пьем, просто
брезгуем. Водовозка старая. Бочки
после этой воды грязные, там мош-
ки плавают. 

– Вода нужна и коровам, и поро-
сятам, и курицам. На них не напа-
сешься, – говорит жительница По-
горелки Алевтина Терентьевна. –
Но я нашла другой выход, хожу на
старый колодец. У меня в хозяйстве
семь козочек, две взрослые и пять
малышей. Каждый день приходит-
ся натаскивать им по 4 ведра. 

К заброшенному колодцу не каж-
дый местный может пробраться –
все проулки Погорелки занесены
снегом. У Алевтины Терентьевны
получается – огородами, на санках. 

– Вода в колодце жесткая, для
питья непригодная, но козочки
пьют, деваться некуда. Я тоже не
жалуюсь. 

Продавец местного магазина
Людмила рассказывает, что вода те-
перь у нее – самый ходовой товар.

– За неделю десять упаковок уже
ушло, это двести бутылок по пять
литров. Берут, конечно, не все, так
как 60 рублей за бутылку воды не
каждый готов отдавать. У всех сти-
ралки, посудомойки, канализация.
А теперь кругом у нас дома ведра

да тазики, в которых запасаемся во-
дой. – рассказывает Людмила. – Во-
да, которую нам привозят, не ска-
зать что техническая, но и пить-
евой ее тоже не назовешь. Мы
прежде чем пить ее обязательно
кипятим. А постирать, помыться
нам вообще никак. Я уже 10 дней
ребенку в школу постираю немного
на руках, на что воды хватит, а себе
нет. У нас еще и отопление печное,
от печки трубы идут. Если в трубы
воды не залить, печка топиться не
будет. Вот и думаешь: постирать,
помыться или в систему залить,
каждое ведро на вес золота. А у ме-
ня еще и муж четвертый месяц на
спецоперации в Украине. Забрали
по мобилизации. Дома хоть и стоят
две машины, а сейчас они беспо-
лезные, сама я не вожу. Был бы
муж дома, можно было бы в город
съездить, набрать воды, да привез-
ти. А теперь никак... 

Екатерина Узких говорит, что с
самого начала предлагала людям
обратиться в СМИ, рассказать о
проблемах с водой. Написала в де-
ревенскую группу в вайбере, что
хочет пригласить журналистов. 

– Люди реагировали, скорее, не-
гативно. Отвечали: «Зачем СМИ,
толку-то, все равно ничего не изме-
нится, они что, приедут и воду нам
починят?» Убеждала, что если мол-
чать, не бороться за свои права, во-
обще никто ничего делать не будет.
До нас никому нет дела, а власти
просто замалчивают эту ситуацию.
Если же мы будем на слуху, может
быть, нас хоть завтраками переста-
нут кормить. В итоге получилось,
что я практически в одиночку до-
званивалась до чиновников и ава-
рийных служб, передавала их отве-
ты жителям, – говорит Екатерина. 

Только благодаря ее настойчиво-
сти власти наконец объяснили, что
именно случилось и почему нет во-
ды. Оказалось, сгорел, а после обо-
рвался и упал в скважину глубин-
ный насос, который качает воду.
Ремонтная бригада, которая может
его достать, с начала января рабо-
тает в другой деревне, где также
проблемы с водой. 

– Там жителей больше, есть шко-
ла и детский сад, и их, видимо, спа-
сать важнее. Сначала мне называ-
ли сроки восстановления насоса –
11–12 января. Потом заявили уже
про 18 января. 18 января – техники
по-прежнему не было, – говорит
Екатерина. – Мне непонятно, не-
ужели в таком большом крае с мил-
лионным городом в центре нет еще
одной бригады, которая могла бы
достать и починить насос?! Вода –

важнейшая для жизни вещь. Долж-
ны же быть какие-то приемлемые
сроки. 

Заместитель главы муниципально-
го образования Устюгский сельсовет
Ольга Астанина говорит, что дей-
ствительно сейчас ремонтная брига-
да находится в селе Талое, где также
произошла коммунальная авария. 

– Как только в Талом все работы
будут выполнены, бригада приедет
в Погорелку. Более подробной ин-
формации на сегодняшний день
нет. Что касается подвоза воды, то
он налажен, возят исправно, и во-
да, которую привозят, питьевая.
Просто многие городские жители,
которые живут в Погорелке, к ней
не привыкли. Она из скважины,
мягкая, прошла необходимые про-
бы, мы все ее пьем, – уверяет чи-
новница. 

Ремонтная бригада в Погорелке
появилась только 19 января, но во-
ды у жителей по-прежнему нет. 

За последний месяц произошло
больше десятка крупных комму-
нальных аварий только в сибирских
регионах. 10 января десятки домов
в ХМАО остались без воды и тепла
из-за аварии на теплотрассе, там же
десятью днями ранее разорвало
трубу. Ранее случилась авария в по-
селке Мама в Приангарье. Весь по-
селок на 2,7 тысячи человек остал-
ся без электричества. За последний
месяц аварии происходили в Брат-
ске, Слюдянке Иркутской области,
Уяре Красноярского края и в Якут-
ске. С подобными авариями жите-
ли России сталкиваются каждый
раз с наступлением холодов. Экс-
перты давно говорят, что износ
коммунальной инфраструктуры во
многих регионах России достиг
100%, и повсеместно требуется не
ремонт, а полная замена сетей. Они
прогнозируют рост числа аварий и
увеличение сроков ремонта с не-
скольких дней до нескольких не-
дель, а потом – и месяцев. 

– Сколько сейчас разных проры-
вов – три за неделю? Будет шесть в
неделю, потом по несколько в день,
– прогнозирует эксперт в области
ЖКХ, сопредседатель некоммер-
ческого партнерства «Управдом»
Евгения Юнисова. – На что наде-
яться? На чудо? Его не произой-
дет. Всё только ухудшаться будет –
каждую аварию продолжат латать
за счет ЧС, спасатели перейдут в
разряд коммунальщиков на посто-
янной основе. В какой-то момент
их станет не хватать. 

Никита РАЗВОЖИН 
Красноярский край 

Славным женщинам вручен
орден верности и мудрости

Молоко из конопли
Исследователи из Воронеж-

ского государственного универ-
ситета инженерных технологий
разработали технологию про-
мышленного выпуска молока из
конопляных семян. В России не
делают конопляное молоко в
промышленных масштабах. Од-
нако летом одна из компаний
планирует запустить такое про-
изводство. Разработчики отме-
чают, что конопляное молоко не
имеет постороннего запаха и от-
личается насыщенным белым
цветом и сладковатым вкусом. 

16-метровый папирус 
В некрополе древнеегипет-

ской Саккары в 25 километрах от
Каира археологи нашли пре-
красно сохранившийся 16-мет-
ровый папирус с текстами из
«Книги мертвых». Настолько пол-
ных текстов не находили уже сто
лет. Артефакт назвали «Папирус
Вазири» – в честь генерального
секретаря Высшего совета древ-
ностей. 

В «Ночном дозоре» 
необычное соединение

Команда европейских иссле-
дователей изучила химический
состав полотна Рембрандта
«Ночной дозор» и нашла необыч-
ное для антикварных картин со-
единение. Исследователи из-
учили крошечные образцы крас-
ки с полотна с помощью микро-
рентгеновских зондов. Так они
обнаружили формиат свинца –
соль свинца и муравьиной кис-
лоты.

Мы видим
меньше звезд 

Количество звезд, которые
люди могут видеть невооружен-
ным глазом, резко сократилось
за последнее десятилетие. При-
чиной стало искусственное осве-
щение. Изменение видимости
звезд эквивалентно ежегодному
увеличению засветки неба почти
на 10%. Это означает, что ребе-
нок, родившийся в районе, где
видны 250 звезд, через 18 лет,
вероятно, увидит менее 100
звезд в том же месте.

Запретили называть 
мумий мумиями

Лондонский Британский му-
зей и Национальные музеи Шот-
ландии отказались от термина
«мумия». В качестве альтернати-
вы ему предлагают фразу «му-
мифицированный человек», или
«мумифицированные останки».
Слово «мумия» не является не-
правильным, но оно дегуманизи-
рует некогда живших людей. В то
же время использование терми-
на «мумифицированный чело-
век» побуждает посетителей с
уважением относиться к ним.

Вера в паранормальное
ухудшает сон

Исследователи обнаружили,
что субъективные показатели
плохого сна могут быть связаны
с верой в призраков и другие па-
ранормальные явления. Это уда-
лось выяснить с помощью экспе-
римента, в котором приняли уча-
стие 8853 человек. «Было обна-
ружено, что более высокий уро-
вень веры в паранормальные яв-
ления был связан с наиболее
плохим субъективным качеством
сна, даже с учетом влияния воз-
раста и пола», – сообщают авто-
ры исследования. 

Антидепрессанты 
вызывают тупость

Антидепрессанты из группы
СИОЗС провоцируют эмоцио-
нальную тупость. Это состояние,
в котором эмоции и реакции сла-
бо выражены, чувства теряют яр-
кость, исчезает понимание тон-
костей общения с людьми, сни-
жается выразительность мими-
ки. «Лекарства снимают часть
эмоциональной боли, которую
испытывают люди с депрессией,
но, к сожалению, они также кра-
дут часть удовольствия от жизни.
При этом нет никаких сомнений,
что антидепрессанты полезны
для многих пациентов», – заяви-
ла ведущий автор исследования
Барбара Саакян.

Сотни окаменевших яиц
титанозавров

В индийской долине Нармада
палеонтологи обнаружили круп-
нейшее место гнездования тита-
нозавров – тысячекилометровый
участок. Удалось найти 256 ока-
меневших яиц в 90 гнездах яще-
ров, живших 67 миллионов лет
назад. Оказалось, что титанозав-
ры делали кладки, как крокоди-
лы, в неглубокие ямы. При этом
репродуктивная физиология у
древних ящеров была похожа на
современных птиц. Кроме того,
они гнездились колониями.

Калейдоскоп
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Дора Никитична Алексеева

Команда «Красная машина», капита-
ном которой являлась олимпийская
чемпионка 2018 года Алина Загитова,
одержала победу в Кубке Первого ка-
нала по фигурному катанию, опередив
команду «Нас не догонят» с капитаном
Камилой Валиевой. «Красная машина»
предсказуемо захватила лидерство
после первой же дисциплины – корот-
кой программы спортивных пар: Ана-
стасия Мишина с Александром Галля-
мовым и Евгения Тарасова с Владими-
ром Морозовым набрали больше бал-
лов, чем Александра Бойкова с Дмит-
рием Козловским и Ясмина Кадырова

с Валерием Колесовым. «Они лучшие!»
– эмоционально воскликнула Загитова,
а на просьбу дать более подробный ком-
ментарий добавила: «Все подробности
– в их катании». Результаты короткой
программы у мужчин оказались весьма
неожиданными: лучший результат по-
казал Андрей Мозалев, разменявший
рубеж в 100 баллов. Более того, два ге-
роя недавнего чемпионата России даже
не вошли в тройку лучших, которую
вместе с Мозалевым составили Глеб
Лутфуллин и Макар Игнатов. В третьей
части соревнований развернулась дра-
ма. Анастасия Зинина из команды «Нас

не догонят» во время проката короткой
программы упала на приземлении с
тройного лутца. Лучший результат в ко-
роткой программе показала Софья Му-
равьева из команды «Нас не догонят»,
второе и третье места заняли Аделия
Петросян и Софья Акатьева из «Крас-
ной машины». Команда Загитовой со-
хранила лидерство после третьей дис-
циплины, несмотря на спорное реше-
ние организаторов, которым олимпий-
ская чемпионка Пхёнчхана оказалась
недовольна. Что касается соревнова-
тельной части, то она продолжилась в
воскресенье произвольной программой

в парном катании, где выиграли Бойко-
ва и Козловский из команды Валиевой.
Второй и третий результаты показали
пары из команды Загитовой – соответ-
ственно, Тарасова/Морозов и Миши-
на/Галлямов. «Красная машина» сохра-
нила лидерство. Акатьева, выступавшая
последней, закрепила лучшим прока-
том дня, где были и два четверных тулу-
па, и тройной аксель, третий триумф
«Красной машины» в трех Кубках Пер-
вого канала. Команда Загитовой полу-
чила чек на 11 миллионов рублей,
команда Валиевой за второе место за-
работала девять миллионов.

Спорт
Кубок у «Красной машины»

Команда Загитовой стала лучшей

Якутия Жители деревни Погорелка с прошлого года живут без воды

Николай БУРЛЯЕВ, депутат Госдумы, известный актер и режиссер,

народный артист России, заявил с думской трибуны о создании «Культурного фронта России»:


