
СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  4 февраля 2023 г.  ✦  ¹ 12 [15274] 3

Глава «Росатома» Алексей Лихачев:

ЗАЭС: Обстановка критическая
Обстановка на Запорожской 

атомной электростанции еще не 
миновала критической фазы, хо-
тя в последние недели «приле-
ты» на ЗАЭС не были зафикси-
рованы, заявил глава «Росатома» 
Алексей Лихачев. «К сожалению, 
пока критическая фаза не мино-
вала, линия разделения войск 
проходит просто в контактной 
близости от атомной станции. Об 
этом говорят инспекторы МА-
ГАТЭ, они слышат взрывы, слы-
шат отголоски канонады», – ска-
зал Лихачев. Вместе с тем он от-
метил, что «в последние недели 
мы не фиксировали прилетов на 
атомную станцию, хотя попытки 
беспилотников входить на терри-
торию ЗАЭС были». Эти попыт-
ки, добавил Лихачев, были пре-
сечены службой безопасности. 
«Трудовой коллектив, несмотря 
на это давление, справляется с 
жизнедеятельностью, обеспе-
чением безопасности. В целом 
станция не вырабатывает сейчас 
электроэнергию по целому ряду 
причин, но два блока находятся 
в так называемом горячем оста-
нове», – сказал глава «Росатома». 
Он пояснил, что без ядерной ре-
акции, за счет электричества ре-
акторы вырабатывают тепловую 
энергию и устойчиво снабжают 
теплом город Энергодар. «Мы 
считаем ситуацию с теплоснаб-
жением Энергодара приемлемой, 
хотя, конечно, если так можно 
выразиться, это временная схе-
ма. Держится она не только за 
счет атомной станции, но и еще 
большого количества мобильных 

блочных котельных, которые мы 
поставили – Российская Феде-
рация, «Росатом» – на станцию, 
в город, но и ценой героических 
усилий коллектива», – сказал Ли-
хачев. 

Он выразил уверенность, что 
Энергодару удастся пережить 
тяжелые времена и вернуться к 
штатной эксплуатации атомной 
станции. 

Днем ранее советник главы 
концерна «Росэнергоатом» Ре-
нат Карчаа сообщил, что взры-
вов на территории и в непо-
средственной близости от АЭС 
в Энергодаре Запорожской об-
ласти в последние дни не было. 
«Никаких взрывов у стен и в не-
посредственном периметре атом-
ной станции не было в последние 
дни», – сказал Карчаа, комменти-
руя заявление МАГАТЭ. 

При этом он заявил об избира-
тельности заявлений экспертов 
МАГАТЭ. Как сказал Карчаа, 
эксперты игнорировали удары 
непосредственно по самой АЭС, 
хотя они каждый день осущест-
вляют пешие осмотры террито-
рии. 

«Мы расцениваем это как 
провокационную обеспокоен-
ность», – добавил советник главы 
концерна. Карчаа также подтвер-
дил, что ВСУ продолжают артил-
лерийские обстрелы береговой 
линии Энергодара, российские 
силы открывают ответный огонь 
из установок на значительном 
удалении от станции. 

В четверг МАГАТЭ в заявле-
нии, распространенном от имени 

главы агентства Рафаэля Гросси, 
проинформировало о сильных 
взрывах неподалеку от Запорож-
ской АЭС. 

После присоединения Запо-
рожской области к РФ, по ре-
зультатам референдума, объекты 
станции переведены в собствен-
ность РФ, создано ФГУП «Запо-
рожская АЭС». Оператором ста-
ло АО «Эксплуатирующая орга-
низация Запорожской АЭС», уч-
режденное АО «Росэнергоатом» 
(входит в ГК «Росатом»). 

По сообщениям Минобороны 
РФ, обстрелы АЭС велись прак-
тически ежедневно летом и пери-
одически осенью прошлого года. 
Энергоблоки они не повредили, 
но были попадания по вспомога-
тельным системам обеспечения. 
Модернизация Запорожской 
АЭС в Энергодаре фактически 
не проводилась с момента запу-
ска, сейчас российские специали-
сты проводят аудит для планиро-
вания таких работ, сообщил Ре-
нат Карчаа. 

«Здесь, на ЗАЭС, по имеющим-
ся у нас данным, которые под-
тверждаются фактическим со-
стоянием целого ряда систем, бы-
ло много имитаций при Украине. 
Деньги закладывались на модер-
низацию немалые, а фактически 
она не проводилась. Станцию 
просто держали на плаву. Это то, 
что называется плановым, теку-
щим ремонтом, не более того», – 
сказал Карчаа. 

По его словам, в России орга-
низована системная работа по 
модернизации атомных станций. 

«Поэтому сейчас ведется доста-
точно кропотливая работа по ау-
диту, выяснению реального тех-
нического состояния и блоков, 
и других систем с последующим 
выходом на планирование работ, 
связанных именно с модерниза-
цией станции. Конечно, деньги 
будут в это вкладываться. Мо-
дернизация будет проводиться», 
– отметил он. 

Сейчас на станции проводят-
ся восстановительные и текущие 
технические работы. «Ущерб об-
стрелами со стороны ВСУ на-
несен, конечно, колоссальный. 
Точных расчетов пока нет. Оце-
ночно – ущерб не на одну сотню 
миллионов рублей нанесен», – 
уточнил Карчаа. 

Кроме того, специалисты про-
должают работу по усилению 
безопасности объектов станции в 
условиях обстрелов. 

«Сделано очень многое и де-
лается очень многое. В том чис-
ле для защиты тех помещений, в 
которых находятся узлы свежего 
ядерного топлива и отработан-
ных отходов, радиоактивных ма-
териалов», – добавил советник 
главы концерна. 

Запорожская АЭС – самая 
крупная атомная станция в Ев-
ропе, имеет шесть энергоблоков 
ВВЭР-1000. По последним дан-
ным, работают два из них, но 
только на подачу тепла для Энер-
годара. Станция не вырабатыва-
ет электроэнергию с 11 сентября 
2022 года. 

Сербия рискует оказаться 
в изоляции в случае отказа от 
плана западных стран по уре-
гулированию ситуации в Косо-
во, заявил в парламенте прези-
дент Сербии Александр Вучич. 
Он уверен, что отказ от усилий, 
прилагаемых западными стра-
нами, может привести страну к 
полной изоляции. 

q q q 
Европейский парламент при-

нял резолюцию, в которой изло-
жил свои ожидания от предсто-
ящего саммита ЕС–Украина 
в Киеве. Касаясь перспективы 
членства Украины в ЕС, доку-
мент требует, чтобы Евросоюз 
«работал над началом перего-
воров о вступлении и поддержи-
вал «дорожную карту» с изложе-
нием следующих шагов для обе-
спечения присоединения Украи-
ны к единому рынку ЕС». 

q q q 
Европейский парламент 

на пленарной сессии в четверг 
проголосовал за лишение пар-
ламентской неприкосновен-
ности двух депутатов, которых 
подозревают в рамках дела о 
коррупции – итальянца Андреа 
Коццолино и бельгийца Марка 
Тарабеллу. 

q q q 
Правительство Соединенных 

Штатов в течение последних не-
скольких дней отслеживает над 
северной частью США разведы-
вательный аэростат, предполо-
жительно, принадлежащий Ки-
таю, сообщает представитель 
Пентагона Патрик Райдер. Он 
летел с Алеутских островов че-
рез Канаду в Монтану. 

q q q 
Австрийский МИД объявил 

персонами нон грата четырех 
российских дипломатов, ра-
ботающих в Вене. Речь идет о 
двух сотрудниках российско-
го посольства, которых запо-
дозрили в деятельности, несо-
вместимой с дипломатическим 
статусом. Также речь идет о 
двух сотрудниках постпредства 
России при ООН в Вене, их по-
дозревают в нарушении устава 
организации. 

q q q 
На юге Соединенных Шта-

тов в результате мощного ледя-
ного шторма погибли по мень-
шей мере десять человек, более 
полумиллиона домохозяйств 
столкнулись с отключением 
электроэнергии. Лед, мокрый 
снег в южные штаты принес че-
тырехдневный холодный фронт. 

q q q 
Страны Евразийского эко-

номического союза (ЕАЭС) 
продолжат обсуждение проекта 
соглашения о создании общего 
рынка газа, сообщил вице-пре-
мьер РФ Алексей Оверчук по 
итогам заседания Евразийско-
го межправсовета.

q q q 
Тбилиси будет только при-

ветствовать решение Москвы о 
восстановлении прямого авиа-
сообщения РФ с Грузией, за-
явил председатель правящей 
партии Грузии «Грузинская 
мечта» Ираклий Кобахидзе.

Коррупция, забастовки, 
скандалы и кризис 

Куда привел Британию Риши Сунак за 100 дней 
Великобритания провела 

весь прошлый год в невидан-
ном политическом кризисе и 
всего за два месяца выпроводи-
ла в отставку двух премьеров – 
Бориса Джонсона и Лиз Трасс. 
Ровно 100 дней назад их ме-
сто занял Риши Сунак. Он по-
обещал очистить запятнанную 
скандалами репутацию пра-
вительства и Консервативной 
партии и вернуть Британии ста-
тус страны с разумной полити-
кой и устойчивой экономикой. 

За первые 100 дней Суна-
ка-премьера Британия укрепи-
лась в статусе «больного чело-
века Европы». А подарком к 
юбилею стала крупнейшая за 
десятилетие забастовка. Учите-
ля, врачи, юристы, пожарные, 
машинисты – сотни тысяч бри-
танцев – бастуют, потому что 
жизнь дорожает, зарплаты не 
поспевают за рекордной ин-

фляцией, а здравоохра-
нение и социальная сфе-
ра – в глубоком кризисе. 
Рейтинги властей стре-
мительно снижаются и 
обещают конец 13-лет-
нему правлению Кон-
сервативной партии. 

Простые рецепты вы-
хода из кризиса исчер-
паны, лишних денег на 
борьбу с ним уже нет, а 
дальше будет еще мень-
ше. Все потому, что пока 
весь мир оживает после 
ковида, британская эко-
номика идет противопо-
ложным курсом. В этом 
году она выступит даже 
хуже российской, преду-
предил МВФ. Фонд по-
высил прогноз мирово-
го роста благосостояния 
и выделил Британию как 
единственную развитую 
экономику, которая пе-
реживает спад. 

НЕ В З РАЧ Н Ы Й 
у л ы б ч и в ы й 
42-летний финан-

сист и мультимиллионер 
индийского происхож-
дения справился с ро-
лью антикризисного ме-
неджера. При нем пра-
вительство отказалось 
от откровенных глупо-
стей и стабилизирова-
ло раскачанную Трасс 
лодку. Ситуация в стра-
не перестала резко ухуд-
шаться. Она стала ухуд-
шаться плавно. 

В этой обстановке Су-
наку предстояло закрепиться 
на новой для него политиче-
ской высоте – в должности ру-
ководителя ядерной державы 
и шестой экономики мира. В 
условиях кризиса сформули-
ровать политику своего разно-
шерстного правительства, в ко-
тором далеко не все являются 
единомышленниками премье-
ра. И доказать партии, что эта 
политика и он лично через два 
года спасут консерваторов от 
разгрома на выборах и вынуж-
денного ухода в оппозицию по-
сле полутора десятков лет во 
власти. 

Для этого ему нужно изба-
вить Британию хотя бы от од-
ной из пяти главных причин 
нынешнего печального поло-
жения дел. Причины эти: брек-
сит; забастовки; коррупция и 
скандалы в правительстве и 
парламенте; текущий острый 
экономический кризис; давние 
хронические болезни экономи-
ки. Справляется ли Сунак с эти-
ми задачами? Пока нет, но он 
выбрал себе другие пять. 

Войдя в курс дел, Сунак 
представил в январе свою про-
грамму из пяти пунктов. Полу-
чился легко выполнимый план 
на год-полтора, до следующих 
выборов, а не стратегическое 
видение будущего Британии 
на годы вперед, отмечает Хан-
на Уайт, директор британско-
го исследовательского центра 
Institute for Government. Сунак 
пообещал сократить инфля-
цию вдвое, вернуть экономи-
ку к росту, уменьшить госдолг 
и сократить очереди к врачам – 
все это и так почти неизбежно 
по мере выхода из экономиче-
ского и ковидного кризисов. А 
выполнение последнего обе-
щания – написать законопро-
ект о борьбе с нелегальной им-
миграцией – не зависит от ис-
хода этой борьбы. 

«В список приоритетов Су-
нака не попали более сложные 
проблемы, которые давно стоят 
перед страной, но так и не были 
решены предыдущими прави-
тельствами, – прокомментиро-
вала программную речь Суна-
ка Ханна Уайт. – Теперь важ-
но, сочтет ли население его ре-
цепты адекватными для нашего 
времени, когда многим прихо-
дится очень тяжело». 

Сунак мельчит, потому что 
для подхода к тяжелым снаря-
дам у него нет ни политическо-
го веса, ни правительства еди-
номышленников, ни сплочен-
ной фракции правящей партии 
в парламенте, ни поддержки 
населения. Он оказался на глав-
ной должности в стране волею 
судеб и депутатов Консерва-
тивной партии, без всеобщих 
выборов, в условиях пожарной 
необходимости найти кандида-
та, на которого ни у кого нет ал-
лергии. 

«У него немного аномаль-
ная ситуация, потому что обыч-
но новому премьеру положен 
«медовый месяц», всеобщая 
поддержка на первых порах. Я 
думаю, это не тот случай, – го-
ворит Ханна Уайт. – Ему при-
дется непросто, и он не полу-
чит той поддержки, на которую 
могли бы рассчитывать другие 
премьеры в начале срока». 

Разношерстное правитель-
ство и фракция, доставшиеся 
Сунаку в наследство от Бори-
са Джонсона, не дают ему вый-
ти из тени бывшего босса, при 
котором он служил министром 
финансов. 

За 100 дней премьерства 
 Сунак так и не смог выполнить 
главное обещание, данное в 
первый день у порога Дау-
нинг-стрит, 10, – восстановить 
доверие к правительству, по-
дорванное чередой коррупци-
онных и этических скандалов. 

Скандалы продолжились, 
пусть и с меньшим размахом. 
Его министр внутренних дел 
Суэлла Браверман постоянно 
попадает в истории из-за анти-
иммигрантской риторики, гра-
ничащей с разжиганием роз-
ни. На требования уволить или 
хотя бы осадить ее Сунак не ре-
агирует. Также он игнорирует 
призывы избавиться от своего 
заместителя и министра юсти-
ции Доминика Рааба, против 
которого с ноября ведется рас-
следование по многочислен-
ным обвинениям в буллинге от 
бывших подчиненных. Рааб го-
ворит, что ничего не было. Су-
нак его не трогает. Из-за этого 
главу правительства упрекали в 
слабости и нерешительности, в 
недостатке авторитета и поли-
тического веса. В конце января 
только 19% британцев счита-
ли Сунака «сильным» премье-
ром, тогда как про Лиз Трасс 
так говорили 23%, а про Бориса 
Джонсона – 30%. 

А в январе произошел самый 
крупный на сегодняшний день 
скандал с назначенцем Суна-
ка. Председатель Консерватив-
ной партии, бывший министр 
финансов и некогда кандидат 
в премьеры Надим Захави не 
просто забыл заплатить спол-
на налоги, но и угрожал судом 
тем, кто вывел его на чистую 
воду, а когда правда вскрылась, 
наотрез отказался уходить в от-
ставку. Сунак не стал его уволь-
нять, а попросил советника по 
этике разобраться что к чему. 
Тут уже обвинение в слабости 
ему бросил лидер оппозиции – 
в лицо и прилюдно. 

«Теперь видно, как он без-
надежно слаб – премьер-ми-
нистр хаоса – не справляется 
ни с одной проблемой, – сказал 
лидер лейбористов Кир Стар-
мер в парламенте, по традиции 
обращаясь к сидящему перед 
ним Сунаку в третьем лице. – 
Он даже не может выгнать не-
плательщиков налогов из соб-
ственного кабинета. Не начи-
нает ли он задумываться о том, 
что должность ему не по пле-
чу?» Если не должность, то соб-
ственное обещание Сунака раз-
грести авгиевы конюшни скан-
далов времен Джонсона пока 
не по силам премьеру. 

В результате Британия сполз-
ла в рейтинге восприятия кор-
рупции больше любой другой 
страны «Большой семерки». В 
свежем докладе на этой неделе 
Transparency International вы-
делила страну в отдельную гла-
ву как дурной пример в стиле 
современной российской авто-
кратии. 

«Британия служит предупре-
ждением о том, что даже стра-
ны в верхней части индекса 
уязвимы для восприятия кор-
рупции и ненадлежащего влия-
ния», – написала Transparency. 
«Доверие к властям тревожно 
низко после серии скандалов с 
коррупцией в политике и при 
распределении госзаказов, ко-
торые показали, с какой легко-
стью частные лица покупают 
политическое влияние, и обна-
жили дыры, позволяющие чи-
новникам устанавливать самим 
себе рамки дозволенного», – го-
ворится в отчете. 

СКАНДАЛЫ и перепалки 
с оппозицией отвлекают 
Сунака от главных задач 

– остановить сползание страны 
в кризис, сбить недовольство 
населения и вернуть партии 
хотя бы слабую надежду сохра-
нить власть. Забастовки Сунак 
сначала игнорировал в наде-
жде, что народу надоест нера-
ботающий транспорт и закры-
тые школы. Этого не случилось, 
симпатии к бастующим только 
окрепли. Потом Сунак решил 
ограничить право на забастов-
ки новым законом – у бастую-
щих появился еще один повод 
для недовольства. 

Согласно январским опро-
сам, более 60% населения под-
держивает забастовку медсе-
стер – вдвое больше, чем тех, 
кто против. К учителям и по-
жарным большинство так-
же относится с пониманием, 
а вот забастовками госслужа-
щих и работников обществен-
ного транспорта народ недо-
волен. Проигравшего в споре с 
профсоюзами британцы опре-
деляют единогласно – это Су-
нак. Большинство (51%) счита-

ет, что он не справляется с про-
блемой, и только 17% довольны 
подходом премьера к бастую-
щим. 

Экономисты говорят, что 
британцы живут все хуже и 
хуже по двум основным при-
чинам. Первая – хронические 
проблемы, накопленные за 15 
лет после финансового кри-
зиса, из которых почти 13 лет 
у власти была Консерватив-
ная партия. Вторая – брексит. 
«Рост доходов за последние 15 
лет был худшим со времен войн 
с Наполеоном, – сказал глава 
ведущего британского центра 
экономического анализа IFS 
Пол Джонсон. – И это в част-
ном секторе, а в государствен-
ном – даже хуже, там зарплаты 
ниже, чем в 2010 году. Так что 
неудивительно, что бюджетни-
ки возмущаются». 

Цены сейчас растут на 10–
11% в год, зарплаты – вдвое- 
втрое медленнее. В итоге к 
весне следующего года инфля-
ция сведет на нет весь рост до-
ходов населения за последние 
8 лет, а уровень жизни упадет 
на 7% по сравнению с теку-
щим, подсчитал независимый 
центр OBR, на оценки кото-
рого опирается правительство 
при планировании бюджета. 
Беднеющее население тратит 
все меньше, и экономика тор-
мозит. Британия – единствен-
ная из «Большой семерки» 
крупнейших развитых стран – 
до сих пор не наверстала по-
терянное за пандемию. И про-
должает отставать, потому что 
хроническая проблема низ-
кой производительности труда 
упорно не поддается властям. 
Стоимость произведенных то-
варов и услуг в расчете на од-
ного работника в Британии в 
среднем на 16% ниже, чем в 
других странах «Большой се-
мерки». А в США произво-
дительность труда и вовсе на 
50% выше британской. 

Британцы не рвутся рабо-
тать. Стареющее население 
вынуждает власти выделять 
все больше денег на здраво-
охранение, для чего под нож 
идут другие социальные рас-
ходы – школы, жилье, транс-
порт, суды. Результат полуто-
ра десятилетий экономии – де-
градация социальной сферы и 
забастовки. Забастовки толь-
ко усугубляют экономический 
кризис. Проблеск надежды на 
восстановление потребления – 
главного двигателя экономи-
ки – появился в ноябре, когда 
потребительская активность в 
Британии неожиданно вырос-
ла. Подъем оказался заслугой 
не правительства, а сборной 
Англии по футболу, которая 
сумела дойти до четвертьфина-
ла чемпионата мира. Всплеск 
был коротким, и даже Рожде-
ство не помогло – уже в дека-
бре британцы потратили на по-
купки вдвое меньше денег, чем 
в доковидные времена, а четы-
ре дня забастовок стоили ре-
тейлерам почти 1 млрд фунтов 
недополученной выручки, со-
гласно оценкам отраслевой ор-
ганизации. 

Чтобы выполнить требова-
ния бастующих бюджетников и 
повысить им зарплаты на 10%, 
достаточно 15–20 млрд фунтов, 
согласно разным оценкам экс-
пертов. 

У Сунака не осталось козы-
рей в рукаве, для выхода из 
кризиса потребуются непро-
стые решения и много време-
ни, которого у премьера нет, – 
следующие выборы должны со-
стояться не позже января 2025 
года, но, скорее всего, пройдут 
по традиции весной либо осе-
нью 2024-го. Вопрос о том, где 
взять деньги, тоже не решен. 
Можно заработать, но для это-
го нужен рост, а не спад эко-
номики. Можно увеличить на-
логи, но они и так стремятся к 
рекордному за все время после 
Второй мировой войны уров-
ню 37% ВВП. Можно, в конце 
концов, снизить налоги, чтобы 
оживить экономику. Но тогда 
придется занимать, а у Брита-
нии и так долг 2,5 трлн фунтов, 
да к тому же Сунак обещал со-
кратить его, а нынешними тем-
пами это случится не ранее 2027 
года, подсчитал OBR. Для се-
рьезных реформ Сунаку не хва-
тает политического веса и под-
держки расколотой фракции 
тори в парламенте. Без них он 
не сможет, даже если захочет, 
ни пойти на сближение с ЕС, 
ни увеличить иммиграцию, ни 
смягчить ограничения на стро-
ительство (ветряков на суше, 
домов в зеленой зоне и т.д.). А 
без прорыва и резкого улучше-
ния ситуации в стране кресло 
под Сунаком зашатается, даже 
несмотря на то, что он был по-
следним заметным кандидатом 
в премьеры на скамейке запас-
ных партии тори, и найти ему 
замену будет непросто. Рейтинг 
Сунака стремительно снижает-
ся с начала года и достиг глубин 
рейтинга Бориса Джонсона в 
худшие моменты его премьер-
ства – непосредственно перед 
отставкой. 

Редакционный 
материал Би-би-си 

(Великобритания) 

Зарубежное досье 

Черный сыр с активированным 
углем 

В Росбиотехе создали черный мраморный 
сыр с активированным углем. Он выводит из 
желудочно-кишечного тракта токсины и газы. 
Продукт помогает от диареи, метеоризма и 
повышенной кислотности желудочного сока. 
Черный сыр по вкусу такой же, как обычный. 
Цена его также не будет сильно отличаться – 
его можно производить на уже действующих 
сыроварнях. 

Дельфины помогают людям 
рыбачить 

Давно известно, что дельфины помогают 
людям ловить рыбу. Оказалось, они это де-
лают, чтобы самим заполучить больше до-
бычи, оставаясь в безопасности как можно 
дольше. К таким выводам пришли ученые, 
наблюдая за дельфинами у берегов Брази-
лии. Там дельфины большими стаями под-
плывают к рыбакам, которые не могут сами 
разглядеть косяки рыбы под водой. Кито-
образные ныряют, подавая сигнал, что пора 
забрасывать сети. Затем воруют попавшую-
ся в ловушку рыбу. При совместной рыбал-
ке у людей в 17 раз больше шансов поймать 

рыбу, а у дельфинов – на 13% ниже вероят-
ность смерти. 

Таверна шумеров с древним 
холодильником 

На месте древнего города Лагаш археоло-
ги обнаружили таверну возрастом почти пять 
тысяч лет. В ней нашли остатки еды древних 
шумеров – блюд из рыбы, сосуды для хране-
ния продуктов и другие артефакты. Таверна 
состояла из обеденной зоны под открытым 
небом и комнаты со скамейками, глиняной 
печью и древним подобием холодильной ка-
меры – зиром. Это система из двух глиняных 
горшков и прослойкой из песка между ними. 
Лагаш был одним из самых ранних и крупных 
городов на юге Месопотамии. Считается, го-
род основали примерно 4,9 тысячи лет назад. 

Подо льдом Мимаса скрывается 
океан 

Под ледяной оболочкой самого маленького 
спутника Сатурна – Мимаса может скрывать-
ся океан. К таким выводам пришли ученые по-
сле моделирования геологической активности 
небесного тела. Диаметр Мимаса – всего 396 
километров. Он покрыт водяным льдом и кра-

терами. Самый известный из них – кратер Гер-
шель. Результаты исследования помогут уче-
ным лучше понять строение колец Сатурна. 

«Невероятные» драгоценные 
камни 

Археологи в британском Карлайле нашли 30 
полудрагоценных камней, которые владельцы 
потеряли в бане около II или III века нашей эры. 
Скорее всего, в то время их просто смыли в ка-
нализацию при чистке бассейна. Камни были 
закреплены растительным клеем и в жаркой 
бане просто выпадали из колец людей, кото-
рые принимали ванну. Гравированные драго-
ценные камни – всего несколько миллиметров 
в диаметре, но нанесенные на них изображе-
ния говорят о чрезвычайном мастерстве и вы-
сокой стоимости предметов. 

Не общаться с бабушками 
и дедушками 

Верховный суд Италии постановил, что «не-
желательные отношения» с бабушками и де-
душками навязывать нельзя. Особенно если 
речь о подростках старше 12 лет, которые уже 
могут самостоятельно выбирать круг обще-
ния. Решение вынесено в рамках рассмотре-

ния дела семьи, в которой родители не при-
возили двух детей к бабушке, дедушке и дяде 
по отцовской линии из-за личного конфликта. 
Обиженные родственники подали в суд. 

Неизвестная пьеса Лопе де Вега 
Национальная библиотека Испании нашла 

в своем архиве ранее неизвестную пьесу Фе-
ликса Лопе де Вега – автора «Собаки на сене». 
Рукопись идентифицировали благодаря ком-
пьютерной программе, которая сопоставила 
1300 произведений с лексиконом 350 драма-
тургов. Выводы ИИ подтвердили филологи. 
Новая пьеса Лопе де Вега называется «Фран-
цуженка Лаура». Он написал ее в 1635 году, 
незадолго до смерти. 

Немые лягушки общаются 
прикосновениями 

В Танзании, в горных лесах Укагуру, открыли 
новый вид лягушек-прыгуний. У них необычный 
окрас, они не умеют квакать и взаимодейству-
ют друг с другом прикосновениями. Амфибии 
не больше 2,5 сантиметра в длину. В отличие 
от традиционно зеленых сородичей, эти лягуш-
ки золотисто-коричневые. Насчитывается боль-
ше 220 видов прыгуний. Семь из них не квакают. 

Калейдоскоп

Калейдоскоп

СВО – наступление по всем направлениям
Российские войска ведут на-

ступательные действия на Донец-
ком направлении, наносят удары 
по Вооруженным силам Украины 
на Купянском, Краснолиманском, 
Запорожском и Херсонском на-
правлениях, сообщило Министер-
ство обороны РФ на брифинге в 
пятницу. «На Купянском направ-
лении ударами оперативно-такти-
ческой авиации, огнем артиллерии 
«Западной» группировки войск 
нанесено поражение живой силе и 
технике подразделений 103-й бри-
гады территориальной обороны и 
92-й механизированной бригады 
ВСУ в районах населенных пун-
ктов Табаевка, Берестовое Харь-
ковской области и Новоселовское 
Луганской Народной Республи-
ки», – сказано в сообщении. По 
данным ведомства, «уничтожено 
до 40 украинских военнослужа-
щих, боевая бронированная ма-
шина, а также радиолокационная 
станция контрбатарейной борьбы 
производства США AN/TPQ–50». 

НА КРАСНОЛИМАНСКОМ 
направлении в результате 

огня артиллерии и наступатель-
ных действий группировки войск 
«Центр» нанесено поражение 
подразделениям 66-й механи-
зированной, 25-й воздушно-де-
сантной и 80-й десантно-штур-

мовой бригад ВСУ в районах на-
селенных пунктов Невское Лу-
ганской Народной Республики, 
Ямполовка Донецкой Народной 
Республики, а также Серебрян-
ского лесничества. Уничтожено 
свыше 70 украинских военнос-
лужащих, две боевые брониро-
ванные машины, боевая машина 
пехоты, гаубица Д-20 и артилле-
рийская система М-777 произ-
водства США. На Донецком на-
правлении в ходе наступатель-
ных действий подразделения 
«Южной» группировки войск 
заняли более выгодные рубежи 
и позиции. За сутки на данном 
направлении уничтожено до 40 
украинских военнослужащих, 
гаубица «Мста-Б», а также ради-
олокационная станция контрба-
тарейной борьбы производства 
США AN/TPQ–37. 

«НА ЗАПОРОЖСКОМ на-
правлении огнем артил-

лерии и подразделений группи-
ровки войск «Восток» нанесе-
но поражение подразделениям 
108-й и 110-й бригад террито-
риальной обороны в районах 
населенных пунктов Левадное, 
Марфополь и Луговское Запо-
рожской области. Потери про-
тивника на данном направле-
нии за сутки составили более 20 

украинских военнослужащих, 
артиллерийская система М-777 
производства США, две гауби-
цы Д-20, а также гаубица Д-30», 
– заявило МО РФ. На Херсон-
ском направлении в ходе контр-
батарейной борьбы за сутки 
уничтожены: самоходная гау-
бица «Акация» и две самоход-
ные артиллерийские установки 
«Гвоздика». В районе населен-
ного пункта Антоновка Херсон-
ской области уничтожена пуско-
вая установка реактивной си-
стемы залпового огня HIMARS 
производства США. 

Российские военные уничто-
жили склады боеприпасов ВСУ в 
Харьковской, Херсонской обла-
стях и ДНР. «В районе населенно-
го пункта Благодатовка Харьков-
ской области уничтожен склад ар-
тиллерийских боеприпасов ВСУ», 
– сказано в сообщении военно-
го ведомства. Склад боеприпасов 
также уничтожен в районе насе-
ленного пункта Красный Лиман 
в ДНР. В ДНР уничтожено храни-
лище топлива для военной техни-
ки ВСУ. «В районах населенных 
пунктов Кураховка и Михайлов-
ка Донецкой Народной Республи-
ки уничтожено два склада боепри-
пасов ВСУ. В Херсонской области 
поражены три склада с боеприпа-
сами ВСУ. 

«ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ ави-
ацией ВКС России в райо-

не населенного пункта Червоно-
армейское Херсонской области 
сбит самолет МиГ-29 воздушных 
сил Украины», – заявило Мино-
бороны РФ. Близ Красноармей-
ска в ДНР уничтожен зенитный 
ракетный комплекс NASAMS 
производства Норвегии и пуско-
вая установка тактических ракет 
«Точка-У». Кроме того, россий-
скими средствами противовоз-
душной обороны за сутки сбито 
семь украинских беспилотников 
в Харьковской, Херсонской об-
ластях, ДНР и ЛНР. Оператив-
но-тактической авиацией, ракет-
ными войсками и артиллерией 
группировок войск (сил) Воору-
женных сил Российской Федера-
ции нанесено поражение 86 ар-
тиллерийским подразделениям 
ВСУ на огневых позициях, живой 
силе и военной технике в 103 рай-
онах. 

Всего с начала проведения воен-
ной операции на Украине уничто-
жено 382 самолета, 206 вертолетов, 
3008 беспилотников и 403 зенитных 
ракетных комплекса, добавил офи-
циальный представитель Минобо-
роны РФ. 

В РОСГВАРДИИ сообщили 
об увеличении числа евро-

пейских наемников, обладаю-
щих значительным боевым опы-
том, в зоне проведения специ-
альной военной операции на 
Украине. В зоне СВО у про-
тивника отмечается увеличе-
ние числа наемников из Евро-
пы. Они имеют значительный 
опыт участия в вооруженных 
конфликтах в различных стра-
нах мира, соответствующую 
подготовку. Несмотря на это, 
при ведении боевых действий 
сотрудники и военнослужащие 
Росгвардии демонстрируют бо-
лее высокий профессионализм и 
выучку, сообщили в Росгвардии. 
В Херсонской области прошло 
служебное совещание, в ходе 
которого заслушаны доклады 
должностных лиц об обстанов-
ке в регионе и поставлены зада-
чи, в том числе по всесторонне-
му обеспечению подразделений 
ведомства. 

Руководитель «Вагнера» Ев-
гений Пригожин сообщил о взя-
тии подразделениями группы под 
контроль населенного пункта Ни-
колаевка в Донецкой Народной 
Республике. «В ходе боев подраз-
деления ЧВК «Вагнер» овладе-
ли населенным пунктом Никола-
евка», – говорится в сообщении 
Пригожина, распространенном 
его пресс-службой. 

ИнтерфаксСпецоперация на Украине

Коротко

Лондон. 2023 год.
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Прочитал в СР
Городские коллапсы

Хотя автор из Новосибир-
ска, но происходит это в Сама-
ре. По слухам на этот район го-
рода положил глаз один из са-
марских олигархов. Причем лю-
дей заставляют покинуть жилье 
якобы из-за того, что при стро-
ительстве метростанции дома 
могут просесть. А компенсации 
дают такие, что вместо двух-
комнатной квартиры, из кото-
рой выселяют, денег хватит 
только на приобретение кухни. 
Известно, что при капитализме 
интересы тружеников находят-
ся на последнем месте. Grigory

Вновь готовы к унижению
Я не сомневалась в том, что 

«россиянские» спортсмены об-
радуются, что им могут раз-
решить участвовать в этих со-
ревнованиях. Причина – опять 
деньги! Об уважении речь не 
идет, и то, что этим решением 
Запада унижают Россию, это 
уже мало кого волнует. Дожи-
ли… Rosa2145

Хранители времени
Дочитал до виноградников 

и ожидал, что будет рассказ и 
о донских винах той же стани-
цы Раздорской. Увы, о винах 
ни слова, а жаль. Раздорской, 
как и близкой к ней Пухляков-
ской есть что рассказать о сво-
ем виноделии, есть чем погор-
диться. Рассматриваю в своей 
коллекции этикетки советско-
го времени. Вот и «Раздорское 
белое» с тремя медалями, на-
градами международных кон-
курсов, рядом этикетки вина 
«Сибирьковый» с шестью ме-
далями, далее «Рислинг Ак-
сайский», «Белое донское». И 
это только часть того, что было 
 тогда. 

В начале же 2000-х годов, по 
пути в Усть-Донецкий специ-
ально заехал в станицу Пухля-
ковская купить памятных мне 
вин, увы не получилось, не 
было уже этих вин, не нахожу 
их и нынче в донской столице 
– Ростове-на-Дону. Вот бы му-
зею, рассказывая о «донских 
жителях», об удивительных ви-
ноградных лозах необыкновен-
ных размеров, подтолкнуть ста-
ничников к возрождению бы-
лого производства или хотя бы 
напомнить о славном прошлом. 
indago2020

«Leopard 2 будут гореть 
так же, как фашистские 
танки под Прохоровкой»

«Ближайшие месяцы во мно-
гом определят успех СВО. Та-
кая борьба – это всегда борьба 
потенциалов. Наш потенциал 
может быть усилен благодаря 
тесному взаимодействию с на-
шими друзьями – странами, с 
которыми Компартия и патри-
отические силы России име-
ют прочные связи. Это Китай, 
Индия, Вьетнам, ЮАР, Брази-
лия». Я пока не вижу достойно-
го ответа Западу от этих стран 
и, наверное, в ближайшее вре-
мя не увижу, а вот выгоду от 
России, тот же Китай и Индия 
имеют, получая энергоносите-
ли по сходным ценам… Я боль-
ше надеюсь на Иран, особен-
но, после нападения на него… 
Victorovich

Обратился в Кремль, 
вызвали на допрос

Прежде, чем писать, нуж-
но разобраться в деле, а не 
слушать всю эту либеральную 
чушь, льющуюся с телевизи-
онных экранов. Лучше узнай-
те сколько краснокнижных и не 
только животных убили члены 
так называемой правящей пар-
тии. Как говорится «вам и не 
снилось». Просто в чужом глазу 
и соринку заметите, а своими 
бревнами закидаете и все рав-
но их не увидите. Тамара По-
тапенкова (Пещерина) (ОК)

Американская киноакадемия 
объявила список номинантов на 
премию «Оскар», вручение кото-
рой пройдет 12 марта в Лос-Ан-
джелесе. В этом году состоится 
95-я церемония. В номинацию 
«Короткометражный докумен-
тальный фильм» вошла картина 
«Выход» якутских режиссеров 
Евгении и Максима Арбугаевых 
об ученом- одиночке, работаю-
щем на побережье Чу котки.

Фильм, который теперь пре-
тендует на главную междуна-
родную кинопремию, стал кине-
матографическим дебютом для 
фотографа Евгении Арбугаевой, 
которая сотрудничает с National 
Geographic, и уже получала пре-
стижные премии в области фо-
тографии. Ее брат Максим – ра-
нее профессиональный хоккеист, 
выпускник факультета докумен-
талистики ВГИКа – в свою оче-
редь, был отмечен наградой «За 
лучшую операторскую рабо-
ту» на фестивале независимого 
кино. Весь фильм «Выход» снят и 
смонтирован на деньги авторов.

В начале лета 2018 года брат 
и сестра Арбугаевы работали у 
Энурмино – небольшого чукот-
ского села за Полярным кругом, 
на побережье Чукотского моря. 
Евгения снимала кадры для свое-
го фотопроекта о Северном мор-
ском пути, брат помогал ей и па-
раллельно работал над своим до-
кументальным фильмом об охот-
никах на китов и моржей.

Однажды они высадились у 
мыса Сердце-Камень, в 12 кило-
метрах от Энурмино. На песча-
ном берегу стоял одинокий дере-
вянный домик. Местные охотни-
ки на китов и моржей рассказа-
ли, что сюда уже больше десяти 
лет на несколько месяцев приез-
жает молодой ученый Максим 
Чакилев, который ведет наблю-
дение за крупнейшим на Земле 
лежбищем моржей – около ста 
тысяч животных мигрируют из-
за глобального таяния льдов и 
выбираются на сушу, чтобы от-
дохнуть.

Попасть на Сердце-Камень 
можно только с пересадками: 
сначала из Анадыря (центр Чу-
котки) до села Лаврентия на са-
молете, оттуда – на вертолете, ко-
торый летает всего раз в месяц, а 
затем – на моторной лодке. Воз-
ле вертолета и произошла пер-
вая встреча документалистов 

и 30-летнего морского биолога 
Максима Чакилева. Однако в тот 
раз им не удалось толком погово-
рить: он прилетел, а они как раз 
улетали. На следующий год брат 
и сестра вернулись в то же место, 
чтобы закончить работу над сво-
им проектом. Они уже знали, что 
задержатся здесь на пару недель, 
чтобы поближе познакомиться с 
ученым.

А еще через год, в середине ав-
густа 2020-го, Максим и Евгения 
отправились на съемки фильма 
про жизнь Чакилева: заранее обо 
всем договорились, собрали тех-
нику, купили билеты из Москвы в 
Анадырь. Они прожили на мысе 
Сердце-Камень около трех меся-
цев, до ноября, когда дневная тем-
пература опускается ниже нуля.

Однажды ночью во время экс-
педиции Максим проснулся из-
за странных звуков снаружи. Они 
были похожи на глухое рычание. 
Открыв входную дверь, он не по-
верил своим глазам – перед ним 
на расстоянии вытянутой руки 
лежали тысячи тихоокеанских 
моржей.

– Я думал, что это какой-то 
сон, минуту не мог осознать, что 
это реальность. Был шокиро-
ван и рад. Я понимал, насколько 
удивителен наш мир, что есть та-
кие феномены. Смешались много 
разных чувств воедино, поэтому 
лучше один раз увидеть в филь-
ме, чем семь раз услышать, – так 
вспоминает о своих впечатлениях 
в тот момент Максим Арбугаев.

На побережье мыса Серд-
це-Камень, где находится домик 
Максима Чакилева, расположе-
но одно из крупнейших в мире 
лежбищ моржей: в 2009 году уче-
ные насчитали там около 97 ты-
сяч особей. На берегу моржи от-
дыхают после периода кормежки, 
на сушу они выходят уставшие и 
ослабленные.

Жизнь на суше непривычна 
для моржей: как правило, они 
располагаются на льдинах, а в на-
чале ноября уплывают в Беринго-
во море на зимовку. В последние 
двадцать лет в Арктике наблю-
дается потепление, из-за которо-
го уменьшается площадь льда. В 
2022 году, по данным исследова-
телей Copernicus, концентрацию 
льда ниже среднего за 30 лет на-
блюдений заметили в Баренце-
вом, Карском и Чукотском морях.

«Ледовый фон в Чукотском 

море сокраща-
ется, – говорил в 
2020-м Чакилев. – 
Многолетний лед 
сменился на одно-
летний. Ледовая 
кромка подходит к 
берегу позже, а ле-
том вообще уходит 
в море – далеко 
на север. Главный 
враг моржа сейчас 
– это климат».

Личные наблю-
дения режиссера 
Максима Арбугае-
ва, который родил-
ся на берегу Север-
ного Ледовитого 
океана, в якутском 
поселке Тикси, и 
много путешествовал по регио-
нам российского Севера, подтвер-
ждают эту тревожную тенденцию:

– Северный полюс, огромная 
территория льда, стремительно 
тает. Можно посмотреть карты 
ледового покрытия 1970-х годов 
и сравнить с нашим временем – 
большое количество льда уже не 
существует. Мне кажется, еще 
при нашей жизни может случить-
ся, что Северного полюса не ста-
нет. Температура Северного Ле-
довитого океана повышается, это 
напрямую отражается на живот-
ных и морских млекопитающих. 
Влияние человека на климат есть, 
мы живем в эпоху потребления, 
прогресс очень сильно скакнул, 
воздействие на экологию очень 
влияет.

– Для меня тема формируется 
из того, о чем я переживаю в дан-
ный момент, рассказывает Мак-
сим Арбугаев, допустим, в 2018 
году я снимал про футбол слепых 
– мне это было просто важно, вол-
новало: возможности людей, их 
внутренняя мотивация. С «Гене-
зисом 2.0» я хотел рассказать про 
то, как люди на Крайнем Севере 
живут, как они работают, что есть 
взаимоотношение человека, при-
роды и духов Арктики. Еще важ-
но, что это моя родина. И с филь-
мом «Выход» мы просто снимали 
на Чукотке, чувствовали, что есть 
проблемы, изменения. Порой бы-
вает, что не ты находишь исто-
рию, а история находит тебя.

– Мы с детства привыкли к та-
ким условиям: отец брал нас в 
экспедиции с малых лет. Было 

сложно, для меня и Жени это 
была самая длительная экспеди-
ция в нашей карьере. Мы жили 
бок о бок, сдружились, разгова-
ривали на разные темы, была те-
плая атмосфера. Мне кажется, 
для любого режиссера докумен-
тального кино очень важно иметь 
правильный психологический 
подход к человеку. Своего героя 
нужно любить, и это всегда чув-
ствуется, когда смотришь кино. 
У нас большое искреннее уваже-
ние к нашему герою, к тому, что 
он делает – он фанат своего дела, 
искренне отдается этому.

– Как приняли ваш фильм на 
фестивалях? То, что он прошел в 
программу короткого метра Бер-
линале и дошел до «Оскара», – 
это неожиданно?

– Это была очень приятная но-
вость. Последние несколько ме-
сяцев у нас был достаточно боль-
шой раунд хороших фестивалей, 
где мы получали Гран-при – сре-
ди них AFI (Американский ин-
ститут киноискусства) и IDA 
(Международная ассоциация до-
кументалистов), важные для ки-
ноиндустрии Америки фести-
вали, они были большим хоро-
шим бонусом для прохождения 
в шорт-лист. Мы верили в это, то 
есть новость нас не ошарашила.

– От кого вы узнали, что попа-
ли в шорт-лист?

– Это было официальное объ-
явление, оно вышло на сайте. Мы 
знали, что оно будет в определен-
ное время.

– Как вам работалось с се-
строй?

– Мы с Женей давно работа-
ем, мы очень близки и всегда друг 
друга поддерживаем. Женя, мож-
но сказать, привела меня в мир 
визуального искусства, я считаю 
ее своим мастером. Сейчас мы 
две крепкие творческие единицы, 
уважаем друг друга, дополняем и 
в таком тандеме работаем. Нам 
понравилось работать вместе, бу-
дем дальше продолжать.

– Вы родились в маленьком по-
селке Тикси. Каким было ваше 
детство?

– Я и Женя родились в Тикси, 
но в 1992 году наша семья уеха-
ла оттуда в Якутск, мне был год. 
Там я в шесть лет пошел на хок-
кей с шайбой, и он меня очень 
зацепил. Я мечтал стать Павлом 
Буре.

Наша команда показывала хо-
роший результат на чемпионатах 
Дальнего Востока, семь раз под-
ряд занимали первые места. И 
потом нашу «пятерку» из Якутии 
пригласили играть за хабаров-
ский «Амур». Мне было тогда 10 
лет, и мы с моим напарником по 
команде поехали в Хабаровск. В 

10 лет я уехал и не возвращался в 
Якутск, приезжал только на лето. 
Потом я играл в Высшей лиге в 
Москве, Оренбурге.

Спорт, команда формировали 
меня, дали большой жизненный 
опыт. Я считаю, что документаль-
ное кино – тоже командное твор-
чество. Прошлая жизнь спор-
тсмена и хоккеиста для меня мно-
гое значат, и из спорта я приношу 
в свою работу в документальном 
и игровом кино самодисциплину, 
а также физическую и психологи-
ческую подготовку. Спорт сильно 
закаляет и дает понимание, как 
себя вести в критических ситуа-
циях, как направлять команду и 
как существовать внутри нее.

Я думаю, что любовь к Северу, 
к Арктике у меня просто на под-
сознательном уровне. Наверное, 
большую роль играет то, что я 
там родился. Я очень люблю лю-
дей, которые живут в таких от-
даленных местах. Метеорологи, 
ученые, малые народы Севера – 
и мне всегда было интересно по-
знавать их. За шестнадцать лет, с 
момента, когда у меня появилась 
камера, я понял, что лучший спо-
соб познания мира – это докумен-
тальное кино.

– А как родители отнеслись к 
вашему решению уйти из спорта 
и поступать во ВГИК?

– Они всегда давали мне сво-
боду выбора. Не было такого, что 
за меня решали, что мне делать. 
Я за это сильно благодарен, по-
тому что всегда чувствовал тыл, 
знал, что есть огромная поддерж-
ка. Думаю, это ощущение на всю 
жизнь. Оно мне очень помогало: 
я не боялся принимать решения, 
не боялся рисковать и выбирать 
то, что меня привлекало.

Переход из мира спорта в мир 
творчества был сложным, но ин-
тересным. Не было страха, что 
я что-то потеряю, и там не про-
биться. Все зависит от человека, 
от того, какие он ставит цели, за-
дачи. Еще нужно учитывать воз-
раст, время – все должно, как 
пазл, сложиться. Большую роль 
играет семья, личные отношения, 
друзья, среда – все вместе.

Мой первый опыт в докумен-
тальном кино был еще до ВГИКа. 
Мне понравилась сама суть: ты 
путешествуешь и рассказываешь 
историю людей, создаешь некий 
документ. Я заранее определил-
ся, что хочу заниматься докумен-
тальным кино, для меня это тогда 
и по сей день было важно.

ВГИК на тот момент был един-
ственным вузом, который специ-
ализируется на кино, имеет бога-
тую историю. Дорога сама приве-
ла меня туда. Я ни капли не жа-
лею о выборе – это было одним из 
лучших времен для меня.

Когда человек поступает во 

ВГИК, для мастера и комиссии 
важно увидеть, что у тебя есть 
какой-то внутренний запал, же-
лание, стремление к выбранной 
стезе. И думаю, что меня мои ма-
стера взяли, потому что увидели 
во мне это.

Когда мы начали снимать, я, 
конечно, не думал о фестивалях 
или какой-то славе. Я настро-
ил себя на то, что нужно сделать 
классную историю: я давно думал 
о продолжении съемок охотников 
на бивни мамонта, это была идея 
моего дипломного фильма. Я по-
нял, что это большая возмож-
ность рассказать историю моих 
земляков из Булунского района, 
это моя родина – кто, если не я, 
сможет сделать это? Я отправил-
ся туда вдвоем с напарником Во-
лодей Егоровым на два месяца. 
Отсняли, привезли историю, на-
чали монтировать, и поняли, что 
в этом есть что-то интересное.

– Можно ли зарабатывать, 
снимая только документальное 
кино?

– Когда ты только начинаешь 
им заниматься, то, наверное, не 
стоит ставить деньги на первый 
план. Очень важно правильно 
выбрать творческий путь и идти 
по нему, рассказывать те исто-
рии, которые тебе важны и близ-
ки. Потом со временем, если че-
ловек талантлив и будет полно-
стью отдаваться своему делу, я 
думаю, постепенно начнут при-
ходить какие-то деньги.

– В последние несколько лет 
кино, снятое в Якутии, пробива-
ется в российский коммерческий 
кинопрокат, получает крупные 
кинопремии. Как вы думаете, по-
чему у критиков и зрителей поя-
вился интерес к якутскому кине-
матографу?

– Мне кажется, для многих зри-
телей это что-то новое. Люди рас-
сказывают историю из своей де-
ревни, своего района. Якутия – 
достаточно отдаленный от цен-
тральной России регион – шесть 
тысяч километров от Москвы. 
Свой менталитет, своя культура, 
язык, другой уклад жизни. И, на 
мой взгляд, люди там очень тес-
но связаны с природой, исконной 
культурой. Люди рассказывают 
про себя сами, и это ценно. Если 
история честная, настоящая, ис-
кренняя, это всегда чувствуется, 
даже если снято было не очень 
профессионально. Мне кажется, 
зрители и кинокритики почув-
ствовали эту настоящую свободу, 
самобытность. За счет этого и об-
разовалась волна якутского кине-
матографа.

 Юлия ШВАРЦЕВА
National Geographic

Фильм брата и сестры из Якутии 
номинирован на «Оскар» 

Максим АРБУГАЕВ

Не унижайте  
Россию

 Не стихает дискуссия по-
следних дней – возмож-
ное возвращение наших 
спортсменов на меж-
дународные турниры: 
Олимпиады, чемпионаты 
мира, этапы Кубка мира.

«Нельзя препятствовать 
участию спортсменов в со-
ревнованиях только на осно-
вании их паспортов. Следует 
рассмотреть возможность их 
участия в нейтральном ста-
тусе при соблюдении стро-
гих условий: они никаким об-
разом не будут представлять 
свое государство или органи-
зацию своей страны, а также 
следуют принципам олимпий-
ской хартии – не выступают 
против миротворческой мис-
сии МОК и не поддерживают 
активно боевые действия», – в 
свежем заявлении МОК мало 
конкретики.

Эти условия чисто полити-
ческие. Лично я считаю, необ-
ходимо приравнивать согла-
сие выступать в нейтральном 
статусе к предательству. Тем 
более, что теперь условия же-
стче – без музыки Чайковско-
го, без эмблемы с триколо-
ром на форме и любого упо-
минания страны в названии. 

Это унижение страны, вы-
ступать в нейтральном стату-
се, без флага и гимна нельзя, 
они ведь еще наверняка будут 
заставлять подписывать де-
кларацию, по которой спор-
тсмены должны будут отка-
заться от мамы, папы, страны. 
Если спортсмены хотят вы-
ступать в нейтральном стату-
се, то нужно жить в нейтраль-
ной стране. Такие решения 
могут расколоть спортивное 
сообщество, для этого все и 
делается. Теоретически воз-
можно, что некоторые спор-
тсмены на это согласятся, 
слабых всегда можно найти.

«Надо как-то отстаивать по-
зицию России и спортсменов 
в целом. И если нам не по-
зволят выступать с флагом и 
гимном, конечно, надо бой-
котировать. Ни в коем случае 
никакого нейтрального ста-
туса», – уверен двукратный 
олимпийский чемпион по би-
атлону Дмитрий Васильев. 
И я уверен, что он прав. Я не 
согласен с позицией прези-
дента Олимпийского комите-
та России (ОКР) Станислава 
Позднякова о том, что России 
не надо бойкотировать Игры-
2024 в Париже, несмотря на 
то, что спортсмены будут там 
выступать под нейтральным 
флагом. Ранее Поздняков за-
явил, что решение о бойкоте 
Олимпиады-2024 может при-
вести к изоляции российского 
спорта минимум на два олим-
пийских цикла. 

Президент Федерации би-
атлона Санкт-Петербурга Ва-
сильев уверен: «…наша толе-
рантность и вечная попытка 
не обострять отношения как 
раз ко всему этому и приве-
ли. Если бы мы с самого на-
чала давали отпор по многим 
позициям, умеренно жесткие, 
я бы так сказал, то, может, и 
не произошло бы это. А мы 
постоянно идем только на те 
условия, которые нам пред-
лагают. Мы вообще никаких 
условий не ставим, и с нами 
поэтому уже никто и не счита-
ется. Они нас уже везде заба-
нили. Нам уже ничего не по-
вредит. Я думаю, что пришла 
пора забыть про толерант-
ность на какое-то время и ве-
сти себя достаточно жестко 
и харизматично по крайней 
мере. Пока этой жесткости я 
что-то не наблюдаю у Станис-
лава Позднякова. 

Внутренняя дискуссия на 
тему «надо или не надо нам 
возвращаться в глобаль-
ный спорт на так называе-
мых строгих условиях» уже 
началась и будет только обо-
стряться. Точно так же было 
перед Пхенчханом, да и пе-
ред Токио и Пекином. Мно-
гие провожали нашу команду 
на эти Игры в 2018-м, 2021-м, 
2022-м, поджав губы и твер-
дя, что выступление без фла-
га и гимна есть не что иное, 
как отсутствие патриотизма и 
наплевательское отношение к 
 Родине.

Успехи в спорте всегда 
играли особую роль. Победы 
на спортивных аренах – это 
предмет национальной гор-
дости, они мотивируют лю-
дей в едином эмоциональ-
ном порыве болеть за своих, 
поддерживать атлетов, свою 
страну, друг друга. Для консо-
лидации общества, формиро-
вания преемственности поко-
лений, воспитания истинно-
го, глубинного, а не ложного 
и напускного и крикливого па-
триотизма спортивные дости-
жения на крупнейших сорев-
нованиях имеют колоссаль-
ное значение.

Считаю, нам нечего делать 
на Олимпиаде в Париже без 
наших символов. Это только 
унижает Россию!

Семен ГЛЯНКО.

Ленинградская обл.

«СОВЕТСКАЯ 
РОССИЯ»

ВМЕСТЕ С ВАМИ  
В 2023 ГОДУ

Индекс газеты 

ПН010 
в каталоге «Подпис-
ные издания. Офици-
альный каталог Почты 
России на первое по-
лугодие 2023 года».

Скидка 20%
С 13 по 20 февраля 
2023 г. в НОВОЙ АКЦИИ 
от Почты России! 
В отделениях Почты 
России и на сайте 
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ПОЗНАНИЕ МИРАПОЗНАНИЕ МИРА

Много слов на земле. Есть дневные слова –
В них весеннего неба сквозит синева.

Есть ночные слова, о которых мы днем
Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом.

Есть слова – словно раны, слова – словно суд, –
С ними в плен не сдаются и в плен не берут.

Словом можно убить, словом можно спасти,
Словом можно полки за собой повести.

Словом можно продать, и предать, и купить,
Слово можно в разящий свинец перелить.

Но слова всем словам в языке нашем есть:
Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь.

Повторять их не смею на каждом шагу –
Как знамена в чехле, их в душе берегу.

Кто их часто твердит – я не верю тому,
Позабудет о них он в огне и дыму.

Он не вспомнит о них на горящем мосту,
Их забудет иной на высоком посту.

Тот, кто хочет нажиться на гордых словах,
Оскорбляет героев бесчисленный прах.

Тех, что в темных лесах и в траншеях сырых,
Не твердя этих слов, умирали за них.

Пусть разменной монетой не служат они – 
Золотым эталоном их в сердце храни!

И не делай их слугами в мелком быту – 
Береги изначальную их чистоту.

Когда радость – как буря, иль горе – как ночь,
Только эти слова тебе могут помочь!

1956 г. Пушкинец

Принимать ли  
условия МОК? Вадим ШЕФНЕР

Слова

Как памятку лауреатам «Слово к народу» читатель Пушкинец предложил это стихотворение
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ПОРА ВЕРНУТЬ
ИМЯ СТАЛИНГРАД

Геннадий ЗЮГАНОВ

Россия празднует знаменательное собы-
тие – 80-летие разгрома немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве (17
июля 1942 года – 2 февраля 1943 года)...
Таблички «Сталинград» установлены на
въездах в город по Исторической улице,
шоссе Авиаторов, улице 40 лет ВЛКСМ, Не-
ждановой, на 3-й Продольной магистрали,
по улице Николая Отрады, а также на въез-
де со стороны моста через Волгу.

Волгоградская гордума в 2013 году ре-
шила возвращать городу-герою название
Сталинград девять дней в году: 2 февраля,
23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 авгу-
ста, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Не
пора ли вернуть Волгограду историческое
имя – без каких-либо оговорок?

Сталинградская битва была решающим,
переломным сражением в годы Великой
Отечественной войны. Она продолжалась
почти 200 дней и ночей. Фашисты рвались
на Северный Кавказ и пытались отрезать
советские войска от нефти, отбросив их за
Волгу. В те годы 80% моторов советских са-
молетов, танков и автомашин заправлялись
топливом из бакинской нефти. Поэтому
Сталинградское сражение имело решающее
значение. Если бы фашистам удалось пере-
крыть Волгу, наша армия попала бы в ката-
строфическое положение – Вторая мировая
была войной моторов.

В дни Сталинградской битвы все думаю-
щие и ответственные граждане планеты,
просыпаясь, бежали к радиоприемникам –
послушать, что творится под Сталинградом.
И не случайно после нашей победы во мно-
гих государствах улицы и площади были пе-
реименованы в Сталинградские.

Оказавшись в Париже, я был поражен.
Там есть станция метро «Сталинград», и
есть Площадь Сталинградской битвы. Всего
же во Франции около трех десятков улиц,
площадей, набережных и скверов, носящих
название «Сталинград».

Гитлер понимал, что это сражение имеет
ключевое значение. И это значение пре-
красно осознавали Сталин и Ставка Верхов-
ного главнокомандования.

Битва разворачивалась на огромных про-
сторах. Она охватила Воронежскую, Ро-
стовскую, нынешнюю Волгоградскую обла-
сти, а также Калмыкию. Операция по про-
тиводействию наступающим немецким вой-
скам была названа «Уран». Силы сторон к ее
началу соотносились так: наша армия имела
примерно 2200 орудий и минометов, 230
танков и 454 самолета. У фашистов было
3000 орудий и минометов, 250 танков и
1200 самолетов. Но немцы увязли в оборо-
нительных боях, в которых мы истребляли
фашистскую военную технику.

События Сталинградской битвы блестяще
показаны в романе Бондарева «Горячий
снег». Это удивительная книга, которая сви-
детельствует о мужестве, героизме, под-
линном товариществе, стойкости русского
духа.

Что касается войск, у нас под Сталингра-
дом был 1 млн 140 тыс. солдат и офицеров.
У фашистов – 987 тыс. И обратите внима-
ние на национальный состав: 400 тыс. нем-
цев, примерно 220 тыс. итальянцев, 200
тыс. венгров, 143 тыс. румын, плюс еще
хорваты и словаки.

Сражение было, конечно, грандиозное.
Мы сумели отмобилизовать все силы и пе-
ремолоть врага. Наше верховное командо-
вание во главе со Сталиным, Жуковым, Ва-
силевским показало удивительную способ-
ность принимать исключительно верные,
точные и быстрые решения.

Отличилась знаменитая 62-я армия под
командованием Василия Ивановича Чуйко-
ва. Я потом служил в этой армии, в составе
Группы советских войск в Германии. Она
стояла недалеко от Веймара и называлась 
з8-я гвардейская общевойсковая ордена
Ленина армия.

Когда Чуйков однажды приехал к нам, до-
рогу-бетонку от Веймара до Норы, где был
штаб, на протяжении всех семи километров
немцы вымыли эмульгаторами. Дорога была
белая, как скатерть, и пока Чуйков не про-
ехал, никого не пускали.

Нашу армию в Германии уважали – немцы
здоровались с нами через дорогу. Это была

армия героев, армия победителей. Наконец,
это была армия подлинных интернационали-
стов, которые проводили денацификацию
Германии. Мы не мстили, а делали все, чтобы
оттуда больше никто никому не угрожал вой-
ной.

К сожалению, Шольц и вся нынешняя гер-
манская камарилья забыли уроки Второй ми-
ровой. Как забыли политику Брандта, Коля,
Шредера по выстраиванию особых отноше-
ний с Россией.

Огромную цену пришлось заплатить за
победу в Сталинградской битве. Потери
были большими. Наша армия потеряла 479
тыс. человек, из них 324 тыс. – в обороне и
155 тыс. – в наступлении. Противник поте-
рял 300 тыс. немцев и 200 тыс. их подруч-
ных – почти полмиллиона человек. Плюс 91
тыс. была взята в плен. Из них 25 генералов
во главе с фельдмаршалом Паулюсом. Гит-
лер, напомню, присвоил ему это звание в
надежде, что армия не сдастся. Но после
того, как 6-я армия Паулюса была окруже-
на и расчленена, положение стало безвы-
ходным, и немцы сдались.

Последствия этого поражения для гитле-
ровцев были колоссальными. Япония, кото-
рая обещала начать поход в Сибирь, отказа-
лась от этой затеи. Турция, которая собира-
лась вторгаться на наши территории, тоже
поджала хвост. Румыны и итальянцы после
такого страшного поражения стали искать се-
паратного мира.

Так что победа под Сталинградом дей-
ствительно ознаменовала перелом. Она соз-
дала совершенно другое настроение в мире.
И уже в ноябре 1943 года состоялась первая
встреча «большой тройки» Сталин-Рузвельт-
Черчилль в Тегеране, где договорились о со-
вместных, более тесных действиях и о по-
бедном завершении войны. То есть результа-
ты этой победы были исключительно важны
для дальнейшего хода войны в целом.

Рузвельт уже 5 февраля направил совет-
скому руководству послание, в котором на-
звал Сталинград «эпической борьбой» и под-
черкнул, что вся Америка празднует эту вы-
дающуюся победу. Он также сообщил, что
принято решение наградить Сталинград гра-
мотой, и что «славная победа стала поворот-
ным пунктом войны союзных наций против
сил агрессии».

К сожалению, сегодня те же американцы
демонстрируют наглость и агрессивность,
идя по пути фашистского рейха. Черчилль,
не дожидаясь завершения операции, 1 фев-
раля отправил Сталину послание и назвал
победу под Сталинградом «изумительной».
А британский король Георг VI прислал
дарственный меч, на котором была грави-
ровка: «Гражданам Сталинграда, крепким
как сталь». Это был знак глубочайшего вос-
хищения британского народа. Меч Чер-
чилль вручил Сталину на встрече в Тегера-
не. Сталинградом мы подтвердили, что со-
ветская система – советский солдат, воспи-
танный советским учителем, советская во-
енная техника, сделанная советскими ра-
бочими, инженерами и учеными – оказа-
лась мощнее всего железа и всего потен-
циала фашистского рейха.

Победу в Сталинградской битве очень бур-
но праздновала Франция. У нее были на то
особые основания. Французский писатель-
антифашист Жан-Ришар Блок объяснил это
так: три немецкие дивизии, которые побед-
ным маршем вошли в Париж, сданный без
боя, – 100-я дивизия, 130-я и 95-я – в полном
составе полегли под Сталинградом, либо бы-
ли взяты в плен. Таким образом, русские ото-
мстили за позор, который понесла Франция,
сдав свою столицу…

Словом, победа под Сталинградом стала
началом превращения Советской страны в
одну из двух величайших мировых держав.
Это подтвердил полный разгром фашистов
на Орловско-Курской дуге и дальнейшее
освобождение от фашизма Европы и всего
мира.

На мой взгляд, Путину пора вернуть горо-
ду-герою подлинное историческое имя – Ста-
линград. Я считаю, этот шаг имеет принци-
пиальное значение. Потому что в мире знают
Сталинград. Вся планета высоко оценила по-
беду Красной Армии. Наша задача – восста-
новить эту историческую правду.

Торжества в городе-герое на Волге
1 февраля в Волгограде возле

Музея-панорамы «Сталинград-
ская битва» открыли памятник
генералиссимусу Иосифу Стали-
ну, а также еще двум советским
маршалам – Георгию Жукову и
Александру Василевскому. В
этот день к музею пришли тыся-
чи волгоградцев и гостей города.

Решение об установке трех бю-
стов на месте, где до этого стоял
памятник Георгию Жукову, было
принято сравнительно недавно.
Автором бюстов стал скульптор
Сергей Щербаков.

Выступавшие на церемонии
открытия рассказывали о роли
Сталина в истории страны, о той
могучей экономике, которую под
его руководством создал народ
СССР. Прозвучало много воспо-
минаний о Сталинградской бит-
ве в истории советского народа и
всего мира.

– Победа в Сталинграде стала
не только военной, но и мораль-
но-нравственной победой, кото-
рая еще больше укрепила нашу
духовную мощь, воодушевила
всех, кто приближал неминуе-
мый разгром фашизма на полях
сражений и в тылу, – напомнил
председатель совета ветеранов
региона А. Блошкин. – В послед-
нее время, когда во многих не-
дружественных странах разру-
шают мемориалы советским сол-
датам, предают забвению неоце-
нимый вклад нашего народа в
борьбу с фашизмом, в России
еще более трепетно относятся к
сохранению наследия Победы. И
сегодняшнее событие – это дань
уважения исторической правде и
справедливости. Наше героиче-
ское прошлое – это фундамент,
на котором строится будущее
России, он помогает быть силь-
ной, единой, несокрушимой дер-
жавой, а мы, ее граждане, долж-
ны передавать новым поколе-
ниям славные традиции защит-
ников Сталинграда. Жители Вол-
гограда, и особенно ветераны,
настоятельно просят депутатов и
чиновников переименовать Вол-
гоград в Сталинград… Наш го-
род 36 лет носил его имя. И мно-
гие горожане говорят о том, что
имя Сталина нигде в Волгограде
увековечено не было. Не было и
никакой дани памяти Алексан-
дру Василевскому. Единственно,
имя Георгия Жукова в городе но-
сит проспект. Сейчас все эти не-
справедливости исправляются.

Церемонию открытия памят-
ников завершила маршем рота
почетного караула.

В свое время в Сталинграде
было больше 20 памятников Ио-
сифу Сталину, в том числе и са-
мый большой памятник в мире у
первого шлюза Волго-Донского
судоходного канала. Сразу после
переименования Сталинграда в
Волгоград, по инициативе Ники-
ты Хрущева они стали исчезать
один за другим. До наших дней
дошел единственный мозаичный
портрет Иосифа Сталина в пла-
нетарии. 

– Памятники Сталину в неко-
торых районах Волгоградской

области все-таки сохранились, –
рассказала первый секретарь
Волгоградского обкома КПРФ
Тамара Головачева. – Их сохра-
нили и сберегли наши коммуни-
сты. Установленный у обкома
бюст из Ольховского райкома.
Бюст хранили почти восемьдесят
лет. В 2019 году его вернули в
областной комитет партии.

Бюсты Сталина сохранились в
Парке памяти Калачевского рай-
она, в музее Сталина – на Ма-
маевом кургане. Еще один Ста-
лин стоит во дворе частного до-
ма в Палласовском районе. В
Урюпинском краеведческом му-
зее есть памятник Сталину в пол-
ный рост, который несколько де-
сятилетий хранили в гараже от
разрушителей. Вспоминается не-
мало других историй о судьбах
монументов вождя.

– В городском саду на месте
современного колеса обозрения
также был памятник Сталину, –
рассказывает краевед Роман
Шкода. – Он меньше, чем на
площади Павших Борцов. Са-
мый большой памятник Иосифу
Виссарионовичу создали Евге-
ний Вучетич и Леонид Поляков.
Его торжественно открыли 27
июля 1952 года на набережной
Волго-Донского канала в Крас-
ноармейском районе. Высота па-
мятника – 24 метра. В марте 1962
года Сталина сняли с постамента
и увезли в неизвестном направ-
лении. Еще один Сталин укра-
шал вход в администрацию Трак-
торозаводского района Волго-
града и располагался недалеко от
проходной Сталинградского
тракторного завода. 

– Я хочу сегодня напомнить
слова выдающегося деятеля со-
временной эпохи генерала Шар-
ля де Голля, – обратился к со-
бравшимся на открытии бюста
Сталина депутат облдумы Алек-
сей Буров. – Бессмысленно опла-
кивать Сталина! Он не умер, он
просто растворился в будущем!

l
2 февраля Волгоград на один

день стал Сталинградом. Указа-
тели на въезде в город-герой из-
менили к годовщине контрна-
ступления во время Великой
Отечественной войны. 80 лет 
назад Красная армия начала
операцию «Уран», итогом кото-
рой стал разгром немецко-фа-
шистских захватчиков.

В этот день в городе прошли
митинги, патриотические акции
и флешмобы. 

Основные мероприятия тради-
ционно были на Мамаевом кур-
гане. Начались торжества теле-
мостом-перекличкой городов-ге-
роев «Говорит и показывает Ста-
линград!» и высадкой 80 кедров
в честь героев-сибиряков – за-
щитников Сталинграда. 

В 10 часов утра на площади
Павших Борцов стартовал парад.
Его техническую часть открыл
проезд легендарного танка Т-34,
собранного на Сталинградском
тракторном. Т-34 был признан
специалистами и военными экс-

пертами одним из лучших танков
Второй мировой войны. 

Параду предшествовала мас-
штабная подготовка. Технику
тщательно отполировали, на во-
енных блестящих машинах кра-
совалась надпись «Сталинград!»
и цитата Владимира Путина:
«Как нам без Сталинграда по-
беждать?!» Для ветеранов было
приготовлено особое место со
стульчиками. Хотя организаторы
заранее предупредили волго-
градцев, что на парад пустят не
всех желающих.

По главной площади города-
героя прошли строем 14 парад-
ных расчетов в количестве более
1600 человек, среди которых око-
ло тысячи – военнослужащие
ЮВО, курсанты и слушатели
Волгоградской академии МВД
России, казаки, воспитанники
ДОСААФ, сотрудники Росгвар-
дии, региональных управлений
МЧС, воспитанники кадетских
корпусов, члены «Юнармии» и
других молодежных военно-пат-
риотических движений. В соста-
ве механизированной колонны
по площади Павших Борцов
проехали более 30 единиц воен-
ной и специальной техники. Во
главе – легендарные участники
сражений Великой Отечествен-
ной войны – грузовик ЗИС-5 и
ГАЗ-51, полноприводные легко-
вые автомобили ГАЗ-67, пожар-
ные автомобили, тяжелые мото-
циклы.

Кроме того, зрители (некото-
рые наблюдали за праздничным
действом из окон) увидели совре-
менную и модернизированную
военную технику, в том числе бое-
вую машину пехоты «Басурма-
нин», БМП-2М и БМП-3, броне-
транспортеры БТР-82А, танки 
Т-90М «Прорыв»…

В качестве яркой финальной
точки парада в небе пролетели
три самолета АН-2 из авиацион-
но-спортивного клуба имени Ге-
роя Советского Союза А.М. Чи-
слова, которые сбросили на пло-
щадь более 3 тысяч поздравитель-
ных листовок. 

По традиции ровно в полдень
на южном склоне Мамаева кур-
гана прогремел «выстрел памя-
ти». Артиллеристы ЮВО про-
извели залп из орудий ЗИС-3
времен Великой Отечественной
войны.

Еще одним центром торжеств
стал железнодорожный вокзал го-
рода-героя, на фасаде которого
прошли показы аудиовизуальных
произведений искусства – и музы-
кально-драматический спектакль
по роману Константина Симоно-
ва «Живые и мертвые» с участием
камерного оркестра «Солисты
Москвы» под руководством Юрия
Башмета. 

На нижней террасе Централь-
ной набережной в день Сталин-
градской Победы – минута молча-
ния, сопровождавшаяся пиротех-
ническим музыкальным спектак-
лем. 

В полдень в город прилетел
президент России Владимир Пу-
тин, который возложил венки на
Мамаевом кургане, выступил на
праздничном концерте и провел

встречу с молодыми патриотами и
реконструкторами, а также за-
явил, что Россия не ограничится
бронетехникой при ответе на
угрозы Запада.

Визит в Волгоград Путина серь-
езно повлиял на ранее широко
озвучиваемые администрацией
мероприятия в знаковых местах
города.

– Очень обидно, что все эти
торжества не для людей, рядовых
жителей и гостей города. Всем
спасибо, – возмущаются в соцсе-
тях жители Волгограда. – Приеха-
ли к 17:00 на Мамаев курган, а нас
не пустили...

На кадрах, опубликованных в
телеграм-каналах, волгоградцы
пытаются пройти на Аллею Ге-
роев. А в ответ от сотрудников по-
лиции слышат лишь:

– Успокойтесь и идите домой!
– Вы что творите, в конце кон-

цов?! – возмущаются волгоградцы.
Однако на сотрудников поли-

ции просьбы пропустить горожан
посмотреть инсталляцию не по-
действовали.

– После приехали к 19:00 на па-
нораму. Тут тоже все перекрыто и
простым смертным не суждено
попасть. Люди ждут, стоят, тол-
пятся, – недоумевают волгоград-
цы.

На встрече Путина с патриоти-
ческой молодежью большинство
вопросов касались популяриза-
ции подвигов предков среди ны-
нешнего поколения. 

80-летие
Сталинградской 

битвы



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  4 февраля 2023 г.  ✦  ¹№ 12  [15274] 2

ДЛЯ ТОГО, чтобы лечить людей, 
нужно знать анатомию. Для того, 
чтобы ремонтировать технику, не-

обходимо знать ее устройство. Другими 
словами, без знания общего невозможно 
разобраться в частном. На этой ошибке – 
на нежелании понимать общее – основы-
вается большинство манипуляций челове-
ческим сознанием. Приведем такой при-
мер. В интернете появилась своего рода 
«методичка» или инструкция, как следует 
вести себя в разговоре с оппонентами-па-
триотами на тему Украины или взаимоот-
ношений Запада и России. В инструкции 
предложены варианты ответов на наибо-
лее расхожие суждения в означенном во-
просе. Так, например, по поводу украин-
ского неонацизма «методичка» предла-
гает, в частности, такой ответ: «Смотри, 
Зеленский – русскоговорящий еврей. Раз-
ве его могли избрать, если бы все обще-
ство было нацистами? А на парламент-
ских выборах в 2019 году из 450 мест – 0 
заняли националистические радикальные 
партии. Ни одна партия не набрала нуж-
ный процент поддержки населения». Чело-
век, не знающий устройство современно-
го мира, легко может купиться на благо-
желательный тон и словоблудие и даже не 
заметить логической ошибки: ведь если 
общество избирает власть, которая геро-
изирует нацизм, называя улицы имена-
ми фашистских прихвостней и утверж-
дая в качестве государственного празд-
ника день образования организации на-
цистского толка, то значит, это общество 
поддерживает нацистов. Но если человек 
понимает, как устроен современный мир, 
его такими глупостями с толку не сбить. 
Беда лишь в том, что люди, в том числе и 
патриоты-государственники, «ленивы и 
нелюбопытны», отчего сами становятся 
жертвами всевозможных манипуляций и 
тащат других в пропасть абсурдов. Так в 
чем же особенности устройства современ-
ного мира?

Если совсем кратко, то в современном 
мире государства утратили свою незави-
симость и существуют в большинстве слу-
чаев лишь номинально. Фактически же 
мир принадлежит крупным корпорациям 
и нескольким сотням семей, владеющих 
этими корпорациями. Для осуществления 
управления миром служат специальные 
организации, такие как Федеральная ре-
зервная система США, Международный 
валютный фонд, Всемирная торговая ор-
ганизация, Всемирная организация здра-
воохранения и пр. Свои планы «хозяева 
мира» обсуждают на разных международ-
ных форумах – например, на Всемирном 
экономическом форуме. Каждое государ-
ство развивается не так, как хотелось бы 
его народу, а как велено хозяевами мира. 
Нашей стране предписано торговать ре-
сурсами, поэтому просто так мы никогда 
«не слезем с нефтяной иглы». А если и по-
пытаемся, оставаясь частью системы, то 
нам быстро укажут наше место. Кстати, 
именно этой теме – теме устройства со-
временного мира – посвящено недавнее 
интервью секретаря Совета Безопасно-
сти РФ Н.П. Патрушева, опубликованное 
в газете «Аргументы и факты». «Реальная 
власть на Западе находится в руках обла-
дающих ресурсами кланов и транснацио-
нальных корпораций», – говорит Николай 
Платонович. 

СЕГОДНЯ хозяева мира пытают-
ся провести всемирную перестрой-
ку, чтобы вернуться, по сути, к ра-

бовладению, но только на новом техно-
логическом уровне. Эту новую систему, 
или Новый мировой порядок, продвигает 
Всемирный экономический форум и лич-
но его основатель Клаус Шваб со товари-
щи. А эта публика, уже ничего не стесня-
ясь, открытым текстом рассуждает о том, 
как изменится цивилизация в ближайшие 
годы. Под предлогом борьбы за экологию 
предполагается подсократить население 
планеты, а с оставшимися поступить так, 
чтобы они не размножались и не забивали 
головы сложными вещами, как то: свобо-
да, равенство, братство, права человека, 
свобода совести или слова и пр.  

Тотальная цифровизация, вакцинация, 
куаркодизация и расселение в гетто – вот 
что готовит мировая элита остальному че-
ловечеству. И это не преувеличение. Так, 
в Оксфорде к 2024 году планируется уста-
новить «климатические ограничения» 
для жителей «пятнадцатиминутного го-
рода», то есть крупные города в ближай-
шем будущем будут разделены на зоны, 
где местные жители смогут получать «всё 
необходимое» в пятнадцатиминутной до-
сягаемости. Из гетто, или из «пятнадцати-
минутного города», будет позволено выез-
жать сто раз в год. Разумеется, перемеще-
ние будет отслеживаться с помощью ка-
ких-то там «умных» камер. И конечно, все 
это делается «ради спасения планеты» от 
глобального потепления. Не нужно спра-
шивать, какая связь между потеплением 
и гетто. Связи нет и не должно быть, как 
не было никакой связи в 2020 году, когда 
по всему миру изолировали здоровых лю-
дей, а от медицинской помощи отлучили 

всех, кроме больных ковидом. Как сооб-
щила из Давоса журналистка Нур бен Ла-
ден, «они подготовили общественность к 
принятию оцифровки нашего общества 
с помощью так называемой пандемии, и 
теперь они занимаются изменением кли-
мата, чтобы оцифровать все аспекты на-
шей жизни».

Словом, это перспектива, уготован-
ная глобальной элитой всему остально-
му миру. На Всемирном экономическом 
форуме Клаус Шваб объявил себя отцом 
(или Папой – вероятно, в смысле «Понти-
фик») Нового мирового порядка, а один 
из его подельников Юваль Харари еще 
раньше сообщал, что со свободой воли 
человека покончено, что «вирусы, бананы 
или люди – это всего лишь биохимические 
алгоритмы». Те же, кто станет сопротив-
ляться, будут иметь дело с некой тайной 
полицией. Поскольку очень скоро у всех 
в мозгу появятся имплантаты, то будут от-
слеживаться мысли, кровяное давление, 
движение глаз каждого человека. Это оз-
начает, что человек при помощи, в част-
ности, сбора и обработки биометриче-
ских данных должен в ближайшем буду-
щем превратиться из личности в биоло-
гический организм с номером, полностью 
подконтрольный власти. А еще министр 
здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах 
поведал, что маски, карантины и прочие 
антиковидные меры никогда не имели ме-
дицинской цели, а были использованы, 
дабы напугать и сломить сопротивление 
экспериментальным вакцинам.

Чем еще порадовал ВЭФ в этом году? 
Автомобилей скоро не будет, зато мозго-
вые чипы станут повсеместными (помнит-
ся, пару лет назад кто-то задорно смеялся 
над предположениями о чипировании). 
Будет создана цифровая база данных для 
контроля за тем, кто был вакцинирован, а 
кто нет. Про свободу слова стоит забыть 
и приготовиться к тому, что сомнения в 
пользе вакцинации будут приравнены к 
терроризму. Продолжится пропаганда 
ЛГБТ, появится новая мировая религия 
вокруг культа защиты окружающей сре-
ды, ускорится насаждение пищи из насе-
комых (к слову, Acheta domesticus, или до-
машний сверчок, уже официально разре-
шен в ЕС в качестве нового продукта пи-
тания). Ну и, конечно, никуда не деться от 
электронных денег.

ПОЧЕМУ мы так подробно останав-
ливаемся на Всемирном экономи-
ческом форуме? Потому что там 

собирается мировая элита, действительно 
навязывающая свои дебильные идеи все-
му миру. Но осуществить эти идеи невоз-
можно без цифровизации, без оцифровки 
всевозможных данных. Не так давно вла-
сти Нигерии объявили о переходе на элек-
тронные деньги. Но поскольку необходи-
мое приложение на смартфоны никто не 
загрузил, электронная валюта в отдельно 
взятой африканской стране не задалась. 
Это к тому, что общество в состоянии от-
казаться от навязываемой цифровизации.  

Но общество должно понимать, что 
сомнительные болезни, вакцинация но-
выми и неисследованными препарата-
ми, цифровизация чего бы то ни было, 
введение кодов, чипов, датчиков, треке-
ров и прочей ерунды делается в интере-
сах глобальной элиты и Нового мирового 
порядка, но никак не в интересах нацио-
нального государства и его независимо-
сти. Поэтому принятый поспешно Думой 
и прошедший все ступени закон № 572-
ФЗ «Об осуществлении идентификации 
и (или) аутентификации физических лиц 
с использованием биометрических персо-
нальных данных, о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации и признании утратив-
шими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации» 
не сулит российским гражданам ничего 
хорошего. Помимо сказанного выше, лу-
кавство этого закона уже не замедлило 
проявиться. 

Все мы хорошо помним «доброволь-
ную» вакцинацию, когда отказывавшие-
ся жертвовать здоровьем ради смутных 
целей граждане были подвергнуты остра-
кизму и оскорблялись теленедоумками 
много раз на дню. Многих тогда отстрани-
ли от работы, цинично объяснив добро-
вольность возможностью уволиться, раз-
рушить карьеру или сменить профессию. 
История повторяется. Депутаты уверя-
ли, что новый закон принят во благо, что 
отныне никто не сможет заставить чело-
века сдавать свои данные. РИА Новости 
разразилось заголовком: «Путин запре-
тил принудительный сбор биометрии». И 
что же? Кто бы мог подумать! С 16 янва-
ря 2023 г. сотрудники Московского метро-
политена могут попасть на работу… толь-
ко по системе распознавания лиц! Нет, 
конечно, можно заплатить и пройти как 
раньше. Но в таком случае о льготах при-
дется забыть. Все как с добровольной вак-
цинацией – можете не вакцинироваться, 
но на работу в таком случае не выходите. 
Нет сомнения: очень скоро подобная «до-
бровольность» коснется всех льготников. 

Добиться же отмены очередного произво-
ла можно только в одном случае: следуя 
примеру граждан Нигерии. 

Ведь идею мнимой добровольности 
можно развить и в длину, и в ширину. Еще 
в 2021 г. российские СМИ писали, что от-
ечественные вузы получили разрешение 
проводить сессии в дистанционном фор-
мате с помощью Единой биометрической 
системы. Через год, то есть в 2022 г., Ми-
нистерство цифрового развития РФ уже 
предложило использовать биометрию на 
экзаменах в вузах на постоянной основе. 
Летом 2022 г. то же Министерство пред-
ложило осуществлять внутренние авиапе-
ревозки только с использованием единой 
биометрической системы. На биометрию 
переходят и МФЦ, данные ЕБС предлага-
ют вовсю использовать в школах. Власть и 
СМИ продолжают настаивать, что все это 
исключительно добровольно, что застав-
лять никого не будут. Но можно ли этому 
верить, учитывая уже внедряемую прак-
тику? Не получится ли, что для нежела-
ющих участвовать в глобалистском спек-
такле будут созданы такие условия, когда 
получить услуги окажется невозможно? 
А в итоге сделают так, что «всем, малым 
и великим, богатым и нищим, свободным 
и рабам, положено будет начертание на 
правую руку их или на чело их, и что ни-
кому нельзя будет ни покупать, ни прода-
вать, кроме того, кто имеет это начер-
тание» (Откр. 13:16-17). 

ИВЕДЬ что интересно: те, кто про-
двигает цифровизацию в нашей 
стране, бывают замечены в очень 

странных связях и делах. То пишут преди-
словия к книгам Клауса Шваба, то оказы-
ваются членами попечительского совета 
того самого Всемирного экономического 
форума, а заодно международного совета 
крупнейшего по активам банка США, то 
регистрируют на себя компании в недру-
жественных государствах, попутно указы-
вая своим местом жительства Соединен-
ные Штаты Америки... Получается, что в 
стране, воюющей на территории Украи-
ны с Мировой Жабой, агенты этой самой 
Жабы продвигают ее же проекты. И как 
нам к этому относиться?! 

Сегодня во всем мире публикуется все 
больше информации о связи так назы-
ваемой эпидемии внезапных смертей и 
вакцинации мРНК-вакцинами от коро-
навируса. Раскрываются данные и о пря-
мой зависимости роста заболеваемости от 
вакцинации. Свидетельств так много, что 
можно подготовить по этому поводу от-
дельную публикацию. В общем, сбывают-
ся прогнозы врачей и ученых, сделанные 
еще в 2020–2021 гг. Болезни сердца, тром-
бы, рак – во всем мире небывалый рост за-
болеваемости. К России все это тоже от-
носится. Правда, в нашей стране смерти 
вакцинированных упорно не замечают-
ся властью. Никакой статистики, хотя бы 
уровня западных стран, в России по это-
му поводу нет. Более того, упорство по-
литиков, которых вакцинация уже довела 
до могилы, свидетельствует в пользу того, 
что они просто не понимали, что делали. 
А где гарантия, что ситуация не повторит-
ся с биометрией? Что невежество, неже-
лание слушать специалистов, стремление 
угодить хозяевам мира и вызванная этим 
поспешность не приведут еще к одной ка-
тастрофе? Такой гарантии нет.

Что же говорят специалисты о сборе 
биометрических данных? Как и с вакци-
нацией, незаинтересованные, неангажи-
рованные, честные специалисты в голос 
повторяют: нельзя этого делать. 

Нет нужды представлять Н.И. Каспер-
скую, которая уверена: «Разговоры о том, 
что биометрические данные более защи-
щены, чем какие-либо другие данные, не яв-
ляются правдой». Миллионы данных уте-
кают ежегодно во всем мире. И утекают 
не по причине взлома, а, как правило, по 
вине тех, кто собирает и хранит эти дан-
ные. Вернее хранит беспечно, или торгует 
этим. Ответственность же за подобное в 
нашей стране предусмотрена символиче-
ская. Биометрические данные не меняют-
ся в течение жизни человека. Но если из-
за утечки гражданин, например, оказался 
виновен в том, чего не совершал, как по-
том восстановить доброе имя и убедить 
пресловутый Искусственный Интеллект, 
что ты не верблюд? Н.И. Касперская зада-
ется вопросом: «Готовы ли мы рискнуть 
данными 150 миллионов граждан Россий-
ской Федерации?» Ответа от власти нет.

Какой можно сделать вывод. Либо 
власть опять взялась за то, в чем ничего 
не смыслит, либо все это делается в инте-
ресах Мировой Жабы, с которой мы вроде 
как воюем. И то, и другое ничего хороше-
го не сулит.

Мы не против вакцин как таковых и не 
против компьютеров. Одним словом, мы 
не против прогресса. Но что называть 
«прогрессом»? Если наука и техника не 
служат во благо человеку, если человека, 
напротив, пытаются сделать рабом техни-
ки при помощи науки – кому и зачем ну-
жен такой «прогресс»? Очень много во-
просов без ответов.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

В интересах Мировой Жабы

Первоначальные прогнозы 
подвергаются ревизии, даже 
МВФ меняет свой прогноз 
по России на 2023 год с нега-
тивного на позитивный.

Информационное агент-
ство Bloomberg News толь-
ко что опубликовало статью 
Putin’s War Machine Helps Keep 
Russian Industry Humming («Во-
енная машина Путина помога-
ет поддерживать российскую 
промышленность в рабочем со-
стоянии»). Начинается статья 
со следующего утверждения: 
«Рост военного производства 
помогает российской промыш-
ленности оставаться сильной, 
компенсируя большую часть 
ущерба, нанесенного междуна-
родными санкциями и другими 
последствиями вторжения на 
Украину».

Это при том, что в конце 
февраля – начале марта про-
шлого года России прочили 
глубочайшую экономическую 
рецессию. Так, рейтинговое 
агентство Moody’s 6 марта 
опубликовало прогноз, соглас-
но которому валовой внутрен-
ний продукт (ВВП) Россий-
ской Федерации в 2022 году 
сократится на 7%. Всемир-
ный банк примерно тогда же 
дал прогноз падения россий-
ского ВВП на 8,9%. Банк Рос-
сии в своем базовом прогно-
зе предрек падение ВВП РФ 
на 8–10%. Российский Мин-
фин даже предсказал, что па-
дение может составить 12% 
(оценка из документа для вну-
треннего пользования). Гла-
ва Счетной палаты Алексей 
Кудрин в апреле заявлял, что 
спад российского ВВП по ито-
гам 2022 года составит от 8,8% 
до 12,4%. В апреле Всемирный 
банк пересмотрел свой перво-
начальный (мартовский) про-
гноз и сообщил, что в России 
ожидается падение на 11,2%.

Таких чревовещателей было 
очень много. Все прочили са-
мый глубокий с 1994 года спад 
российской экономики. Одна-
ко шоковые снижения объе-
мов, которые фиксировались 
в марте, апреле и отчасти мае, 
летом стали слабеть.

Уже осенью прошлого года 
все первоначальные прогно-
зы по экономике России при-
шлось подвергнуть существен-
ной ревизии. Тот же Всемир-
ный банк в начале октября 
понизил оценку ожидаемого 
падения ВВП РФ до 4,5%, но 
и тут просчитался. На заседа-
нии правительства РФ 28 де-
кабря премьер М. Мишустин 
сообщил, что по итогам 11 ме-
сяцев снижение ВВП на годо-
вой основе (по сравнению с 11 
месяцами 2021 года) составило 
лишь 2%.

Только что Банк России 
опубликовал первый в этом 

году номер своего бюллетеня 
«О чем говорят тренды». Точ-
ной цифры изменения величи-
ны ВВП РФ в прошлом году в 
бюллетене не приводится, но 
отмечается: «…по итогам 2022 
г. снижение ВВП может соста-
вить 2–3%».

Судя по всему, публикация 
в Bloomberg News базирует-
ся на тех данных, которые со-
держатся в бюллетене «О чем 
говорят тренды», и собствен-
ных источниках. Авторы пу-
бликации дают оценку, соглас-
но которой падение промыш-
ленного производства в Рос-
сии в прошлом году было, по 
сути, символическим – всего 
на 0,7%. Почти в пределах ста-
тистической погрешности.

Промышленность в целом 
выдержала лучше испытания 
прошлого года, чем другие 
сектора российской экономи-
ки. Но в пределах промыш-
ленности динамика отдельных 
отраслей была неравномер-
ной.

Некоторые отрасли про-
мышленности понесли серьез-
ные потери. В основном речь 
идет о гражданских секторах. 
Производство автомобилей 
упало почти на 50%, текстиль-
ная и деревообрабатываю-
щая промышленность – более 
чем на 10%, производство хи-
мической продукции – на 4%. 
Впрочем, некоторые граж-
данские отрасли промышлен-
ности продемонстрировали 
рост. Он обусловлен тем, что 
в срочном порядке пришлось 
наращивать производство для 
компенсации потерь, вызван-
ных санкционными запретами 
на поставку товаров в Россию. 
Особенно нарастили произ-
водство фармацевтика и поли-
графия.

И, как отмечается, некото-
рые отрасли, связанные с рос-
сийским ОПК, продемонстри-
ровали даже прирост по срав-
нению с прошлым годом.

Авторы особо выделяют та-
кой сегмент промышленно-
сти, как «Готовые металличе-
ские изделия». Он включает 
производство оружия, бомб и 
боеприпасов. Продукция это-
го сегмента выросла на 5% за 
первые 11 месяцев прошлого 
года.

«Производство компьюте-
ров, электронной и оптиче-
ской продукции» – сегмент 
промышленности, включаю-
щий выпуск деталей для ави-
ационных и ракетных двига-
телей, оптических прицелов и 
других систем. Он продемон-
стрировал рост на 4%.

«Прочие транспортные 
средства и оборудование» 
включают производство та-
кой продукции, как военные 
корабли, самолеты, броне-
транспортеры и транспортные 

средства военного назначе-
ния. Как пишут авторы публи-
кации, этот сегмент промыш-
ленности продемонстрировал 
«всплеск в конце года».

В статье отмечается, что 
военное производство в про-
шлом году росло благодаря на-
ращиванию бюджетных расхо-
дов на оборону (примерно на 
треть по сравнению с расхода-
ми 2021 года).

«Война на Украине подтол-
кнет промышленное произ-
водство в этом году еще выше 
– на 2% по сравнению с 2022 
годом – но ценой падения 
уровня жизни и стагнации по-
требления», – цитируют ав-
торы статьи эксперта Алек-
сандра Исакова из Bloomberg 
Economics. Авторы согла-
шаются с такой оценкой, но 
оговариваются, что во вто-
рой половине текущего года 
тормозом для развития воен-
ной промышленности может 
стать нехватка рабочей силы 
на предприятиях российского 
ОПК. Авторы ссылаются на 
данные Банка России, соглас-
но которым численность ра-
бочей силы сократилась в не-
которой степени в результате 
частичной военной мобили-
зации 300 000 человек и в ре-
зультате того, что примерно 
вдвое большее число сограж-
дан в прошлом году покинуло 
Россию.

Примечательно, что 31 ян-
варя МВФ неожиданно изме-
нил свой прогноз по России 
на 2023 год с негативного на 
позитивный: с падения ВВП 
на 2,3% на рост ВВП на 0,3%. 
Очевидно, если по всей эконо-
мике России ожидается хоть 
небольшой, но рост, то тем бо-
лее должен быть рост по про-
мышленности, которая в про-
шлом году развивалась более 
динамично, чем другие секто-
ра.

От себя добавлю: рост воен-
ных расходов и военного про-
изводства – не единственный 
драйвер экономического раз-
вития России. Не менее мощ-
ный импульс экономике стра-
ны может придать импортоза-
мещение во всех отраслях эко-
номики.

При наличии хорошо про-
работанной программы им-
портозамещения и умелой ее 
реализации Россия может не 
просто компенсировать эко-
номические потери, вызван-
ные санкциями, но и выйти на 
беспрецедентные темпы эко-
номического роста. Напом-
ню: индустриализация в СССР 
сопровождалась рекордными 
темпами развития народного 
хозяйства, а сама индустриа-
лизация была порождена тем, 
что Запад ввел против Совет-
ского Союза торговую и кре-
дитную блокаду.

Ленинградская область. 
Бывший Ford  
наладит выпуск дров?

Деревообрабатывающая компа
ния планирует наладить производ
ство на бывшем автозаводе Ford во 
Всеволожске. Об этом сообщил ко
митет экономического развития и 
инвестиционной деятельности Лен
области. «Площадка бывшего заво
да Ford вынуждена была приостано
вить процесс запуска производства. 
Часть территории арендована де
ревоперерабатывающим производ
ством, и компания успешно функ
ционирует. Инвестор работает в ре
жиме отладки производства», – со
общило ведомство. Ленинградцы 
недоумевают. В соцсетях разгоре
лись споры, что будут производить 
на некогда высокотехнологичном 
предприятии. Большинство скло
няется к мысли, что кроме дров там 
делать ничего не смогут.

Брянская область.  
Нефтепровод «Дружба» 
поврежден артобстрелом 

Снаряд попал по нефтепере
гонной станции «Новозыбков» АО 
«ТранснефтьДружба». Поврежде
ны коммуникации, электропитание 
и здание операторской насосной 
станции. Обнаружена воронка 20 
на 4 метра. Во время удара станция 
находилась в режиме отключения, 
перекачка не велась. После удара 
электричество пропало в двух по
селках – Мамай и Тростань.

Калужская область.  
Заставить управдом  
работать

Мая Еременко – 85летняя жи
тельница Калуги – через суд требу
ет от управляющей компании, чтобы 
она исполняла обязанности. Пенси
онерка установила видеонаблюде
ние, изучила законы и решила до
биться справедливости сама.   Она 
требует, чтобы управляющая ком
пания убирала двор, починила про
текающий козырек над подъездом, 
вывезла со двора крупногабарит
ный мусор, отремонтировала огра
ду двора. Сначала просто писала 
жалобы в жилищную инспекцию, 
потом установила видеокамеру, за
фиксировала все нарушения и по
дала в суд.

Башкирия. Жизнь без газа 
и воды – катастрофа

Жители Уфы провели акцию про
теста у мэрии изза отсутствия газа 
и горячей воды в квартирах на про
тяжении двух месяцев. Фото опу
бликовал активист Альберт Рахма
туллин. На плакатах было написа
но: «В Европе газ, а где у нас?», «Нет 
газа и горячей воды 2 месяца!» и 
«Газ в Европе, Уфа в …». «…без го
рячей воды уже два зимних месяца 
сидят сотни жителей республики. И 
это уже не ЧС, это катастрофа!» – 
заявляют протестующие.

Самарская область.   
Марафон  
патриотических отцов

Совет отцов в Самарской области 
инициировал проведение патрио
тического марафона хорового пе
ния отцов. Он начнется у горельефа 
«Скорбящей МатериРодине» и за
вершится 9 мая. Песенный марафон 
посвятят 80летию со дня победы в 
Сталинградской битве. 

Красноярский край.  
Горсовет против  
губернатора-единоросса

Губернатор Красноярского края 
Александр Усс не справился с наци
ональным проектом «экология», за
явил горсовет Красноярска. Депу
таты представили заявление в про
куратуру. По мнению авторов обра
щения, изза губернатора жители 
дышат загрязненным воздухом. Де
путаты считают, что в регионе также 
не исполняются указы Путина. Счет
ная палата края признала провал 
гос программ, на мероприятия по ко
торым потратили около 860 млн ру
блей, из которых почти 500 млн – это 
средства федерального бюджета.

РФ. Рекордная  
заболеваемость  
онкологией

Более 12 тыс. случаев онкологи
ческих заболеваний зарегистриро
вано в Иркутской области за год. 
Это самый большой показатель за 
последние годы. Об этом сообщила 
заместитель главврача Иркутского 
областного онкодиспансера Свет
лана Сидорова. Ежегодный прирост 
злокачественных новообразований 
идет постоянно. По данным Ассоци
ации онкологов России, Иркутская 
область лидер по удельному весу 
опухолей четвертой стадии. Хуже 
ситуация была только в Брянской 
области – 28,6%. Также в числе «ли
деров» оказалась Тува (27,3%).

Иркутская область.  
В Нижнеудинске  
закончился уголь

Администрация Нижнеудинска 
ввела режим «повышенной готовно
сти» в связи с «дефицитом твердого 
топлива на котельных Нижнеудин
ска. «Без отопления могут остаться 
жилые дома, образовательные уч
реждения и иные социальные объ
екты. В городе живут 30 тысяч чело
век. СК увидел в этом признаки пре
ступления, по статье «халатность», – 
сообщили в Управлении следкома. 
В 2019 году Нижнеудинск пережил 
сильнейшее наводнение, охватив
шее города и районы Иркутской об
ласти. Тысячи людей остались без 
крова.

2023�Социальная
�хроника

Коммунальщики похитили 
более 40 млн субсидии  

на закупках угля 
В Иркутской области по делу 

о мошенничестве задержано ру-
ководство трех теплоснабжаю-
щих организаций. Махинации 
связаны с получением субси-
дии на закупку угля в поселок 
Мама. Ущерб превысил 40 млн 
рублей. Кроме того, фигурантам 
вменяется незаконное возмеще-
ние НДС на десятки миллионов. 
Уже предъявлено обвинение ру-
ководителям и бухгалтеру те-
плоснабжающей организации, 
сообщает СК. Уголовное дело 
возбуждено по материалам на-
логовой службы и УЭБиПК ГУ 
МВД России по Иркутской об-
ласти.

«В результате проведенного 
комплекса оперативно-разыск-
ных мероприятий установлено, 
что двое руководителей одной 
из теплоэнергетических компа-
ний заключили договоры о по-
ставке угля в поселок Мама. По 
условиям договора уголь по-
ставлялся на север по цене око-
ло 8,5 тысяч рублей за тонну, од-
нако фактически услуги оказы-
вала другая фирма и по мень-
шей цене – за 6,5 тысяч рублей 
за тонну угля, – рассказали в 
ГУ МВД региона. – Оператив-
ники экономической безопас-
ности, проверив деятельность 
фирмы-поставщика, установи-
ли, что она является собствен-

ной аффилированной организа-
цией и создана с целью увели-
чения затрат при утверждении 
тарифов, связанных с оказанием 
услуг отопления и горячего во-
доснабжения населению». Под-
ставную фирму использовали 
для получения субсидий на вы-
падающие доходы, в результате 
ущерб бюджету Иркутской об-
ласти превысил 42 млн рублей. 
Помимо этого, подозреваемые 
совершили хищение 37 млн ру-
блей из бюджета РФ в виде не-
законного возмещения НДС, а 
также покушение на незаконное 
возмещение еще 11 млн рублей.

Директора школ украли  
7,5 миллионов рублей
Сотрудники министерства об-

разования и науки Дагестана и 
директора местных школ похи-
тили более семи миллионов ру-
блей, направленных из бюджета, 
под видом компенсаций за неис-
пользованный отпуск, считает 
прокуратура.

«Советская Россия» недавно 
рассказывала, что педагоги шко-
лы села Уцмиюрт Бабаюртов-
ского района Дагестана заявили 
об отсутствии стимулирующих 
выплат и о задержках зарплаты. 
Такая ситуация наблюдается и в 
других районах республики, от-
метили они. Результаты провер-
ки, проведенной прокуратурой, 
могут повергнуть в шок. Пяте-
рых директоров школ Левашин-
ского района Дагестана обвиня-

ют в мошенничестве. По версии 
следствия, они украли 7,5 мил-
лионов рублей, получая льго-
ты за вымышленных сотрудни-
ков. «Мошенничество», «Злоу-
потребление полномочиями» и 
«Служебный подлог» – с таким 
набором обвинений перед су-
дом предстанут директора пяти 
школ Левашинского района Да-
гестана. Нажить состояние мо-
шенникам помогла простая схе-
ма: они подделывали ежеквар-
тальные отчеты, через фонд 
социального страхования полу-
чали пособия за беременных и 
молодых матерей. Таким обра-
зом директора зарабатывали на 
вымышленных сотрудниках два 
года. По данным Генпрокурату-
ры, образование – одна из самых 
коррумпированных сфер Даге-
стана. И руководители школ до-
вольно часто становятся главны-
ми героями уголовных сводок. В 
ноябре под следствие попал ди-
ректор школы в Цунтинском 
районе. По версии правоохра-
нителей, педагог получил 280 
тысяч рублей, присваивая зар-
плату вымышленных работни-
ков. Другой школьный руково-
дитель из Левашинского рай-
она обманул Фонд социально-
го страхования на миллион 600 
тысяч рублей – подготовил под-
ложные отчеты о вымышленных 
людях, которым якобы полага-
ются страховые выплаты. А ди-
ректор детской школы искусств 
в Кайтагском районе рискует 
отправиться за решетку за 65 
тысяч рублей. Эти деньги он по-
лучил за учителей, которых вы-
думал.

Второй год в Дагестане идет 
антикоррупционная чистка. И 
власти не собираются ее свора-
чивать. Теперь всем мздоимцам 
от образования грозит до  деся-
ти лет лишения свободы.

В Дагестане остро стоит про-
блема с нехваткой школ. Также 
ранее жители республики неод-
нократно жаловались на про-
блемы с условиями обучения де-
тей. Так, дети из Ботлихского и 
Тляратинского районов были 
вынуждены учиться в непри-
способленных помещениях, по-
скольку новые, полностью обо-
рудованные школы были по-
строены на землях отгонного 
животноводства, не предназна-
ченных для строительства капи-
тальных объектов.

По сообщениям  
информагентств
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