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ВМЕСТЕ С ВАМИ 
В 2023 ГОДУ 

Напоминаем нашим читателям,
вы можете подписаться на 2023 год
в любое время. Для этого посетите 

ближайшее почтовое отделение связи. 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 

Индекс газеты ПН010
в каталоге «Подписные издания. 

РФ. Новый порядок ЕГЭ
Минпросвещения разработало новый поря-

док проведения ЕГЭ, следует из документа на
портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно предложенным нововведениям,
участники аттестации смогут менять перечень
учебных предметов, указанных в заявлениях об
участии в ЕГЭ, а также сроки сдачи экзаменов
при наличии уважительных причин. Планиру-
ется также изменить дополнительную дату про-
ведения итогового сочинения: вместо первой
рабочей среды мая – вторая среда апреля. До-
кумент вступит в силу 1 сентября 2023 года и бу-
дет действовать до 1 сентября 2029-го.

Кемеровская область.
Экоактивиста оштрафовали 
на 300 рублей

Кузбасский активист Сергей Шереметьев
признан виновным в «самоуправстве». Он про-
тестовал против угольных разрезов. Мировой
судья Новокузнецкого района Анастасия Му-
зыченко признала Шереметьева виновным и
оштрафовала на 300 рублей. Шереметьев уча-
ствовал в акции против открытой добычи угля
в Новокузнецком районе Кузбасса, вдоль до-
роги «Листвяги–Апанас».

Рязанская область. Многодетную
семью купили вместе с землей

Многодетную семью Андрея Гуназова вы-
селяют из дома в селе Аксеново под Рязанью.
Государственный колхоз, который выделил
это жилье, развалился, земли оказались в
собственности частника. Вместе с ними ново-
му владельцу отошел и дом с прописанными в
нем 9 членами семьи. Новый владелец высе-
ляет Гуназовых через суд. Новый собственник
Ольга Яловенко заявила, что «дом мешает
строить фермы». Яловенко – супруга владель-
ца крупного ООО «Агропромышленный ком-
плекс «Русь», в 2021 году он получил почетное
звание «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Российской Федерации». Сейчас в
доме живут Гуназов с супругой, трое детей и
четверо внуков. 

Белгородская область. 
Обстрелян завод

После обстрела загорелся завод, участво-
вавший в строительстве Крымского моста.
«Ночью был атакован со стороны Вооружен-
ных сил Украины гражданский промышленный
объект в Борисовке. Пожар локализован, сей-
час идет его ликвидация», – сообщило мест-
ное МЧС. Борисовский завод мостовых ме-
таллоконструкций осуществлял поставку кон-
струкций пролетных строений рабочих мостов
для моста через Керченский пролив. 

РФ. Экономия 
на детском питании

В 2022 году продажи детского питания и то-
варов детской гигиены сократились в нату-
ральном выражении на 7,8% год к году, следу-
ет из данных исследовательской компании Ni-
elsenIQ. Самое большое снижение потребле-
ния, по данным экспертов, произошло в сег-
менте вязкого детского питания (к нему отно-
сится, например, фруктовое и овощное пюре)
– его покупали на 20,2% меньше. Падение
спроса на потребительские товары побило ре-
корды за все последние двадцать лет и связа-
но в первую очередь с обнищанием населе-
ния, уверены исследователи.

ХМАО. Дом – декорации 
к фильму ужасов

Жители дома на Киевской, 66, в городе Ня-
гань сняли видео, как почернел и прогнил
подъезд, в котором они живут, а видео в шут-
ку отправили сотрудникам киностудии Para-
mount Pictures, пригласив их снимать в доме
фильмы ужасов: «Здравствуйте, уважаемые
представители компании Paramount Pictures!
К вам обращаются жители города Нягань, это
на севере России. Мы уже долгое время жи-
вем в доме, состояние которого настолько
ужасно, что напугает любого. Наш дом дей-
ствительно годится декорацией к фильму ужа-
сов. Просим вас посмотреть эти видео. Воз-
можно, вас это заинтересует», – написано в
комментарии к сюжету, отправленному в
США.

Бурятия. Из-за аварии закрыли
больницу

В бурятском поселке Новая Курба Заигра-
евского района из-за аварии без тепла оста-
лась местная больница. Здание замерзает,
прием пациентов прекратили. Тепла нет в
больнице уже две недели. В больнице остает-
ся работать только бригада скорой помощи,
так как помимо жителей Новой Курбы они об-
служивают население еще десяти близлежа-
щих поселений. «Здание построили в 1956 го-
ду и все помещения нуждаются в ремонте», –
написал в соцсети главврач районной больни-
цы Виталий Бабаев. В поселке Новая Курба
проживают 484 человека.

Социальная 
хроника 2023

ВНОВОСИБИРСКЕ в суббо-
ту, 4 февраля, впервые за
три года ковидных

ограничений прошла согласован-
ная властями протестная акция –
митинг против повышения комму-
нальных тарифов. Их рост соста-
вил от 9% до 17%. Раньше такие
акции проходили в центре города,
сейчас же активистов «сослали» на
окраину.

Акция была заявлена на 1000 че-
ловек, но к городскому аэропорту
«Северный» добрались протесто-
вать сотни человек. 

Буквально за 10 минут до начала
на площадку, где организаторы
устанавливали помост и аппарату-
ру, вдруг заехал снегопогрузчик,
разгоняя уже собравшихся людей.
Дорогу машине перегородил по-
жилой человек: «Ты кому угрожа-
ешь? Пенсионеров пугаешь?!» Бы-
стро соскочивший со своего места
машинист двинулся ему навстречу,
началась перебранка. После чего
погрузчик все же уехал.

Организатор митинга независи-
мый депутат горсовета Новоси-
бирска Антон Картавин рассказал,
что после повышения тарифов он
обратился в прокуратуру с пред-
ложением проверить законность
такого решения властей, но проку-
ратура отказалась проводить про-
верку, после чего депутат и подал
заявку на митинг. Митинг разре-
шили, но и погрузчик пригнать на
всякий случай не забыли.

– В Новосибирске был опыт, ко-
гда экс-губернатору Владимиру
Городецкому пришлось отреагиро-
вать на серию митингов, – напом-
нил Картавин. – Тогда власти так-
же повысили тарифы выше реко-
мендованных 6%, но после про-
тестных митингов отступили. Бу-
дем надеяться, и на этот раз нам
удастся чего-то добиться.

В Новосибирске тариф в среднем
повышен на 11%. Больше всего по-
дорожало водоотведение – на 17%.

Услуги горячего водоснабжения и
отопления – на 11,9%. Холодная во-
да стала дороже на 12%, газ – на
10%. Максимальное повышение та-
рифа в городе Куйбышеве – 12,3%.

Протестный опыт, о котором
вспоминает Картавин, – это де-
кабрь 2016 года. Тогда власти Но-
восибирска также резко повыси-
ли тарифы на ЖКХ. Постановле-
ние, подписанное тогдашним гу-
бернатором Владимиром Горо-
децким, вызвало массовое возму-
щение. Протестам не помешали
даже 30-градусные морозы. Ми-
тинги продолжились и в 2017-м. В
конце концов власти отступили.

– Городецкий тогда снизил тари-
фы, потому что был как-то зави-
сим от избирателей, а Травников
(губернатор Новосибирской обла-
сти с 14 сентября 2018 года. –
«СР») – варяг, который назначен,
и он зависит не от нас, – рассужда-
ет пенсионерка Татьяна Петровна.
– Поэтому они хотят и выборы мэ-
ра отменить, чтобы он тоже от нас
не зависел.

– Интересно, я первый раз в
жизни на митинге, – говорит один
из участников акции Валентин
Дьяченко. – Я в таком возрасте,
когда меня тоже бьет по кошельку
вся эта вакханалия. И дело не
только в этих тарифах. Просто на-
доели – пилят и пилят деньги, я это
из года в год наблюдаю.

– Пенсия у меня повысилась на
4%, а тариф за отопление – на
12%, горячая вода – около 10%,

капремонт – на 25%. Мы стано-
вимся беднее, а им больше брать
не с кого, с себя же они не будут
брать, – уверен пенсионер Юрий
Павлов.

– То, что, возможно, повышение
необходимо, я допускаю, но мы не
получили никакой информации о
том, что именно такое решение
было обосновано. И, самое глав-
ное, нет инструментов контроля за
использованием этих денег – дей-
ствительно ли они будут пущены
на модернизацию? – говорит пред-
приниматель Дмитрий Холявчен-
ко.

Организаторы включили рос-
сийский гимн и после первого куп-
лета объявили митинг открытым.
Ведущий Андрей Гладченко по-
просил поднять руки тех, кто уча-
ствовал в митингах против роста
тарифов в 2016–2017 годах. На
призыв откликнулось несколько
десятков человек.

Первой выступила независимый
депутат горсовета Светлана Ка-
верзина, одна из основательниц
коалиции «Новосибирск 2020»,
созданной местными активистами
и политиками для борьбы с «Еди-
ной Россией».

– Любое поднятие тарифов сей-
час преступно, а уж поднятие вы-
ше процента инфляции преступно
вдвойне. А закрытость информа-
ции о том, как и почему принима-
лось такое решение, еще больше
оскорбляет новосибирцев, – сказа-
ла Каверзина.

– Напомню, что нынешнее по-
вышение тарифов происходит на
фоне СВО, которая пожирает мил-
лиарды рублей ежедневно, – мик-
рофон взял Сергей Крупенько,
представитель информационного
ресурса левого толка «Красный
поворот». – Эти деньги, в том чис-
ле из Фонда национального благо-
состояния, уже давно должны бы-
ли направить, в том числе, на вос-
становление нашей порушенной
инфраструктуры. Это не сделано,
потому что невыгодно правящему
классу. Вопрос в том, как мы будем
жить дальше. Что будет с нами и с
нашей страной несчастной? Эту
катастрофу, куда ведет сегодня
правящий класс, придется расхле-
бывать многим поколениям рос-
сиян, нашим детям и, наверное,
внукам. Нужна смена политиче-
ского курса, что невозможно, не
убрав правящую клику с их наси-
женных мест!

В митинге принял участие 98-
летний ветеран войны Владимир
Степанов. Власть, по его словам,
боится, когда люди собираются в
центре города, поэтому митингую-
щие оказались здесь, на окраине.

– Тарифами ЖКХ в Новосибир-
ске управляет Москва. Встает во-
прос: доколе? Главная проблема в
том, что мы ничего за себя не мо-
жем решать. Следующий шаг вла-
сти – это отмена выборов мэра.
Скоро мы лишимся последней воз-
можности высказываться о том
или ином явлении в нашем городе.

Это нужно прекращать, люди
должны иметь право голоса, – ска-
зала Наталья Чубыкина.

Помимо нескольких десятков
полицейских, на митинге присут-
ствовали и чиновники мэрии, а
также представитель президента в
Сибирском федеральном округе
Анатолий Серышев. Выступить
перед собравшимися они не захо-
тели.

В конце митинга участники под-
писали письмо в адрес губернато-
ра Андрея Травникова, в котором
потребовали отменить повышение
тарифов и принять «разумный и
честный» размер оплаты комму-
нальных услуг, соответствующий
падению доходов граждан. «В слу-
чае отсутствия ответа мы соберем-
ся снова и нас будет больше!» – го-
ворится в письме.

l
В воскресенье аналогичные про-

тестные акции прошли в Алтай-
ском крае, Бийске и Рубцовске, где
приняты одни из самых высоких
тарифов в стране. Предельный
уровень индексации роста тари-
фов ЖКХ установлен на уровне
9%, при этом в Барнауле их подня-
ли на 14,7%, в Бийске – на 11,4%.

– Мы решили митинг организо-
вать, потому что увидели возму-
щение жителей, – говорит глава го-
родского отделения КПРФ Руб-
цовска Андрей Чернобай. – Люди
крайне недовольны повышением
тарифов, это видно и по обраще-
ниям, и по соцсетям. В связи с тем,
что ситуация обостряется, а власти
никаких мер не предпринимают,
мы вынуждены идти на публичное
мероприятие, чтобы показать эти
настроения. А как население к
этому готово – покажет сам ми-
тинг. Сейчас одни слова для ку-
хонь, другие для улиц, и пока лю-
ди с кухонь на улицы не выйдут,
ситуация в нашей стране меняться
не будет.

До копейки выгребают
наши кошельки

Владимирский обком КПРФ дал старт областному Народному
референдуму. На голосование жителей Владимирской области вы-
носятся инициативы Коммунистической партии, которые по ито-
гам референдума – в случае их одобрения гражданами – будут вне-
сены фракцией КПРФ в Законодательное собрание региона. 

Инициативы, которые предлагается оценить жителям Влади-
мирской области, касаются основных сфер жизни и главных про-
блем, которые сегодня волнуют граждан: медицина, социальная
поддержка, расселение аварийного жилья, решение проблем обма-
нутых дольщиков. Большинство проблем можно решить на регио-
нальном уровне, и КПРФ предлагает реальные механизмы. В част-
ности:

1. Учредить государственную сеть аптек, где продавать лекарст-
ва без наценки;

2. Наладить продажу лекарств через фельдшерско-акушерские
пункты;

3. Расширить целевое обучение медицинских работников, чтобы
по окончании вузов они пополняли штаты больниц и поликлиника
на своих территориях;

4. Установить единые по стране заработные платы для учителей
и медиков, чтобы пресечь «кадровый пылесос» в сторону Москвы;

5. Ввести ежемесячные выплаты «детям войны»;
6. Вернуть выплаты парам-юбилярам, прожившим в браке по 50,

60, 70 лет;

7. Снизить и заморозить зарплаты руководства области, глав го-
родов и районов и направить сэкономленные средства на дороги и
общественный транспорт;

8. Вернуть прямые выборы глав поселений, городов и районов;
9. Направить средства резервного фонда правительства региона

(3 млрд рублей в 2023 году) на решение проблем дольщиков и рас-
селение аварийных домов;

10. Существенно повысить государственные субсидии на гази-
фикацию домов;

11. Назначать жилищную субсидию при тратах более 10% дохо-
дов на оплату услуг ЖКХ (сегодня – 18% для пенсионеров и 22%
для остальных).

Все эти инициативы также войдут в региональную программу
КПРФ, рассказал первый секретарь Владимирского обкома, руко-
водитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Антон Си-
дорко. 

«Как депутаты, как коммунисты мы всегда находимся на пря-
мой связи с жителями и хорошо знаем проблемы нашей обла-
сти, каждого населенного пункта. Проблема №1 – конечно,
здравоохранение. Врачей катастрофически не хватает, скорую
помощь не дождаться, лекарства в селах не купить. КПРФ все-
гда стоит на защите медиков. Наша фракция решала проблемы
станций скорой помощи во Владимире и Радужном, спасала от
закрытия и превращения в амбулаторию Селивановской боль-
ницы. Именно по нашей инициативе сегодня идет работа по на-

лаживанию продажи лекарств через ФАПы. Но этого явно не-
достаточно.

Проблему нужно решать комплексно. Скорая не приезжает во-
время, потому что некому работать, и население обслуживает лишь
половина бригад. Медики уходят туда, где выше зарплата, поэтому
в первую очередь необходимо устранить этот перекос и поддержать
самих фельдшеров и врачей», – прокомментировал Антон Сидор-
ко.

То же касается и социально незащищенных категорий граждан.
Пенсионеры, «дети войны», селяне, жители аварийных домов, об-
манутые дольщики и просто малоимущие. После того, как губер-
натор Александр Авдеев согласовал повышение тарифов сразу на
11%, жители Владимирской области стали еще беднее. Поддержать
граждан в тяжелейших экономических условиях – первостепенная
задача, считают в КПРФ.

«Каждая инициатива, которую мы вынесли на областной Народ-
ный референдум, станет отдельным законопроектом. Уверен, что
большинство жителей Владимирской области поддержат нашу ра-
боту, а КПРФ оправдает их доверие», – заявил Антон Сидорко.

Принять участие в Народном референдуме можно в местных от-
делениях КПРФ. Также будут проводиться пикеты с опросом граж-
дан. 

Пресс-служба Владимирского обкома КПРФ

Владимирские коммунисты проводят региональный референдум

Производство
автомобилей

рухнуло 
Российский автопром – од-

на из крупнейших отраслей
промышленности, где напря-
мую заняты 300 тысяч чело-
век, а с учетом смежных про-
изводств – три миллиона, – от-
катился на полвека в прошлое.

По итогам 2022 года выпуск
легковых автомобилей упал на
67%, отчитался в среду Рос-
стат.

После ухода иностранных
концернов и прекращения по-
ставок компонентов с конвей-
еров автозаводов вышло 450
тысяч машин – минимум со
времен правления советского
генсека Леонида Брежнева:
так, в 1970 году СССР выпус-
кал 344 тысячи автомобилей в
год, а в 1975-м, после запуска
заводов в Горьком и Тольятти,
– уже 1,2 миллиона.

Санкции и иностранный
бойкот остановили крупней-
шие автозаводы – «ПСМА
Рус» в Калуге, где собирали
Peugeot, Citroen, Opel и Mitsu-
bishi; Mazda во Владивостоке;
Mercedes-Benz в Подмос-
ковье; Nissan и Toyota в
Санкт-Петербурге, а также ка-
лужский завод Volkswagen.

В конце года собирать ки-
тайские модели начали на
бывшем заводе Renault в
Москве и на калининградской
площадке «Автотор» – неко-
гда крупнейшей точке сборки
иномарок для российского
рынка.

И хотя в декабре автопром
начал подавать признаки жиз-
ни, по темпам обвала он
остался однозначным лидером
среди всех отраслей промыш-
ленности.

«Автомобильная инду-
стрия, похоже, стала опере-
жающим индикатором со-
стояния российской эконо-
мики, поскольку наиболее
быстро отреагировала на из-
менение экономических
условий», – говорит Ольга Бе-
ленькая, экономист «Фина-
ма». По данным Росстата, бо-
лее четверти работников ав-
тозаводов (27,1%) на конец
октября находились «в про-
стое», а еще 8,4% работали
неполное рабочее время.

В январе 2023 года в России
продажи легковых автомоби-
лей и LCV упали на 63,1% в
годовом измерении, до 32,5
тысячи единиц, сообщила Ас-
социация европейского бизне-
са. Снижение рынка к декаб-
рю 2022 года составило 49,3%.
По данным АЕБ, более поло-
вины рынка в январе состави-
ли модели Lada. Доля «Авто-
ВАЗа» составила 53,7% про-
тив 20,5% в январе 2022 года и
37,5% в декабре. На втором и
третьем месте по продажам на
российском рынке в январе
оказались китайские Great
Wall (бренды Haval и GW) и
Geely с долями 14,8% и 10,8%
соответственно.

Президент РФ Владимир
Путин разрешил АО «Авто-
дом» приобрести 100% долей
«Мерседес-Бенц Банк Рус» у
Mercedes-Benz Group AG. Для
совершения этой сделки не
требуется получение иных
разрешений, согласий и доку-
ментов, отмечается в распоря-
жении. Mercedes осенью 2022
года официально объявил об
уходе из России и намерении
продать «Автодому» доли в
своих местных дочерних ком-
паниях, а также ООО «Мерсе-
дес-Бенц Банк Рус» и OOO
«Мерседес-Бенц Капитал
Рус» (занимались лизингом и
факторингом автомобилей).

Сибиряки протестуют – незаконное повышение тарифов ЖКХ

Жизненные вопросы – на одобрение избирателей

Если в регионах, вслед за владимирцами, начнут проводить подобные обследования, 
просим о результатах сообщать в редакцию «СР»
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На календаре февраль. Зима еще в разгаре, а синоптики уже прогнозируют при-

ближение весны. В этом году она может наступить раньше обычного и будет теплой. 
Доброе обещание. Весна всегда в радость, это солнечные дни, оживание природы, 
предчувствие лета. 

Но у защитников лесов другие настроения. Они опасаются повторения прошло-
годних, 2022 года, весенних пожаров, которые в сибирской тайге начались с конца 
марта. Жары еще не было. Едва только установилась солнечная погода, а очаги огня 
уже поползли по сухой хвое, траве, валежнику. К 17 апреля пресс-служба Авиале-
соохраны сообщила, что сотни лесных гектаров в огне. В Иркутской области горит 
561 гектар, Хакасии – 437, Красноярском крае – 343, Омской области – 157, Алтай-
ском крае – 96. Чем теплее становилось, тем сильнее разгорался огонь. Гарью заво-
локло Новосибирск, Омск, Тюмень, Красноярск. В селах выгорали целые улицы. 

Пожары тушили. Но огненная стихия оставалась неподвластной МЧС. Пожары 
продолжались до осени, пока не пошли «бесконечные злые дожди». По данным рос-
сийского отделения «Гринпис», если в 2021 году, к осени, огонь прошел по 915, 6 
тысячи гектаров русской тайги, то в 2022-м от пожара пострадали 2,2 миллиона 
гектаров. 

О причинах масштабной гибели лесов – о болезненном облысении тайги – с трево-
гой и надеждой быть услышанным говорит в своем интервью «Советской России» 
депутат Госдумы фракции КПРФ, экс-губернатор Иркутской области Сергей Геор-
гиевич ЛЕВЧЕНКО. 

– Ситуация с лесами 
по всей территории Рос-
сии критическая. Они 
не только выгорают, но 
и хищнически истребля-
ются, причем там, где их 
легко добыть. Та часть 
лесов, которая находится 
далеко от дорог, от циви-
лизации, где их добыча 
осложнена, так как тре-
бует больших затрат, – 
она брошена. И это тоже 
плохо. Есть такая кате-
гория – спелые или пере-
стойные леса, такими они 
становятся после того, 
как перестают расти, деревья начинают 
падать, ломаться, возникают болезни. 

Леса требуют рачительного отно-
шения. Но в последние десятилетия к 
нашему зеленому богатству относятся 
совершенно потребительски – как к 
средству быстрого обогащения. Нару-
бить, хапнуть барыш – и никакой заботы, 
что оставил после себя. 

А лес – это серьезный природный 
ресурс, за которым надо ухаживать, 
его нужно лечить, прореживать, прово-
дить санитарные рубки. В постсоветское 
время об этом совершенно забыли. 

– Специалисты утверждают, что 
в неухоженном лесу часто возникают 
пожары, в жаркую погоду загорается 
толстый слой хвои, скопившийся на 
земле за многие годы. 

– Да, ухаживать за лесом перестали. В 
советские годы создавались организации 
по сбережению лесов. Но рыночникам 
они стали не нужны, и теперь все пущено 
на самотек. Кто сегодня будет платить 
специалистам, которые бы лечили лес, 
восстанавливали его? Коммерсанты на 
такие расходы никогда не пойдут. Ситу-
ация в лесном хозяйстве разложилась 
основательно. Какие-то попытки пред-
принимаются, чтобы исправить положе-
ние, но они, по-моему, пошли не в том 
направлении. 

– И что пошло не так? 
– Возьмем хотя бы нашу расчетную 

лесосеку. Мы на ней можем добывать 
древесины гораздо больше, чем сегодня. 
Но для этого надо углубляться в лес. В 
близлежащей сфере, где лесосводка, то 
есть вырубка товарных лесонасаждений, 
полностью осуществлена, добывать лес 
нельзя. А далеко ехать никто не хочет 
– это затратно, невыгодно. Получается 
тупик. Остается только одно: запретить 
вывоз кругляка за рубеж. Введем запрет 
– и бесшабашные рубки прекратятся. 

В апреле 2019 года, будучи губернато-
ром, я написал письмо президенту, что 
спасти леса сегодня можно только вот 
таким радикальным способом. Суще-
ствующие органы не смогут всё прокон-
тролировать, они пронизаны корруп-
цией, начиная с тех, кто лес рубит, кон-
чая чиновниками, железной дорогой, 
таможенниками и так далее… Потому 
и идет за рубеж эшелонами без перера-
ботки кругляк. Это колоссальный убыток 
для государства и бедствие для лесов. 

Через месяц получаю письмо из Мини-
стерства промышленности и торговли, 
где, как оказалось, и лесом занимаются. 
Немыслимо, что у такой огромной лес-
ной страны, как Россия, нет ведомства 
лесной промышленности! В советское 
время было. А сейчас к лесам относятся 
всего лишь как к одному из направле-
ний Минпромторга. Да и зачем отдель-
ное по лесу министерство, если по боль-
шому счету речь идет только о рубке 
леса и вывозе его в не переработанном 
виде? На государственном уровне сло-
жилось чисто потребительское отноше-
ние к нашему бесценному природному 
богатству. 

– Минприроды тоже дистанцируется 
от лесов? 

– Оно больше занимается экологией. 
– И что же вам ответили из 

Минпромторга? 
– Что нецелесообразно запрещать 

вывоз кругляка… 
– Для кого нецелесообразно? 
– Для страны, для народа – конечно 

же, целесообразно. А для тех, кто рубит 
и гонит за рубеж непереработанный 
кругляк, запрет на вывоз, разумеется, – 
нецелесообразно. 

Ответ подтверждал то, о чем я и гово-
рил. 

Но через год с небольшим вдруг появ-
ляется документ правительства РФ, 
который тут же раскрутили в СМИ как 
запрет на вывоз круглого леса. Меня это 
удивило. Год назад сказали, что это неце-
лесообразно, а теперь изменили пози-
цию? Но когда я прочитал документ, 
понял, что нет там никакого запрета. 
Как всегда, накрутили, наврали с три 
короба… Просто признали, что запрет 
назрел, а в прессу запустили тезис, что 
власть как бы готова запретить. И всё. 

А в лесах варварские вырубки продол-
жаются по накатанной дорожке. 

– Однако возник спор, кому руководить 
лесами? 

– Да, в этот спор вовлечены даже 
некоторые депутаты Госдумы. Дело в 
том, что на верху вдруг рассмотрели, что 
причина бесхозяйственного отношения 
к лесу заключается в том, что разреше-
ниями на рубки ведают регионы, следо-
вательно, процедуру надо поднять на 
федеральный уровень. 

– А вы как считаете? 
– Я с этим не согласен. Лесам лучше не 

станет, если выдача разрешений на рубку 
перейдет на федеральный уровень. В 
нашей коррумпированной системе чем 
выше разрешительный орган власти, тем 
круче коррупционные ставки. И вообще, 
перетаскиванием туда-сюда полномо-
чий, ничего не решить. 

Причина вторая – раздробленность 
управления и владения лесами. Есть 
городские леса, муниципальные, регио-
нальные, федеральные в виде различных 
особых экономических зон, леса запо-
ведников, ведомственные, например, 
Министерства обороны и других органи-
заций. Если посмотреть на карту любого 
лесного региона, то видно, как лес поде-
лен на заплатки. Только пожары не раз-
бирают, чьим лесам гореть. 

Поражает иногда абсурдность ситу-
ации. Вот пример. Регион получает 
сообщение, скажем, из какого-то заказ-
ника о возникновении пожара, кото-
рый распространяется уже на федераль-
ные и другие леса. Регион принимает 
единственно верное решение – срочно 
гасить. А как иначе? Не полагаться же 
на заказники? У них совсем ничего нет 
для тушения огня. Они всего лишь смо-
трят за флорой, фауной, а пожарных 
систем у них нет. Но в современной 
системе решимость региона может быть 
наказуема. Если зародившийся пожар 
пришел в региональный лес, а потом 
перекинулся на федеральную часть или 
того же Минобороны и ты, осознавая 
свою ответственность, начал его тушить, 
то тут же приходит прокурор и заяв-
ляет: не имеешь права тушить пожар не 
на своей территории, не имеешь права 
тратить деньги региональные на дру-
гие территории. А что делает пожар, 
пока идут подобные разбирательства? 
Он разгорается и охватывает все больше 
леса, не разбираясь, где чья территория. 
Понимаете, насколько запутана система 
управления? 

Абсолютно неработоспособная 
система. Потому и горим ежегодно. Я 
столкнулся с этой реалией, став губерна-
тором. У нас в Иркутской области самая 
большая в РФ расчетная лесосека, есте-
ственно, всех очень беспокоит состояние 
лесов. Чтобы работу вести планомерно, 
я сформировал областное министерство 
лесного комплекса. Стали мы вникать в 
глубь проблем. Выяснили, что в области 
около 300 организаций, которые полу-
чили нашу лесосеку в пользование, то 
есть в рубку, назвав это почему-то арен-
дой. Среди «арендаторов», жаждущих 
поживиться на нашей тайге, были и ино-
странцы. Да кого только не было! Пора-
жало то, что большинство «арендато-
ров» не были зарегистрированы там, где 
получили лесосеку. Они значились где 
угодно – в офшорах, на каких-то пред-
приятиях – только не в Иркутской обла-
сти, где рубили лес и наживались. 

– Как такое возможно? 
– Возможно! У нас же свобода, где 

хочешь – там и регистрируйся. Мы пол-
года потратили на то, чтобы разыскать 
юридических лиц, которым переданы 
леса в рубку. Занялись инвентариза-
цией, хотя «арендаторы» были заин-
тересованы в сохранении хаоса. И все 
же инвентаризацию провели, обнару-
жили, как я сказал, 300 организаций, 
многие из которых, получив несколько 
лет назад наши леса в рубку, никогда не 
были не только в Иркутской области, но 
даже в Россию не заезжали. Они находи-
лись где-то на Багамах, на Канарах, там 
регистрировались, а доход получали от 
вырубки иркутских лесов. 

– Выявленные юрлица были гражданами 
России? 

– Они прикрывались нашим граждан-
ством, но были иностранцами. 

– Как же им удалось обзавестись 
российским гражданством? 

– Да им и не нужно было наше граж-
данство. Они создали предприятие, 
учредили его и отдали право управлять 
им в «надежные» руки. И всё. 

– А это по закону? 
– Наше законодательство написано 

так, чтобы можно было жульничать, чем, 
естественно, и пользовались эти юрлица. 
Но, почувствовав, что мы начали до них 
докапываться, эти «инкогнито» поняли, 
что их «эффективному предприни-
мательству» пришел конец. Им наше 
Министерство лесного комплекса так 
сказало по моей просьбе: если вы в тече-
ние полугода не зарегистрируетесь в 
Иркутской области, непосредственно в 
том районе, где вам дали лесосеку, если 
не поставите на налоговый учет ваш биз-
нес и не начнете платить среднюю долю 

с кубометра добываемого леса, как пола-
гается платить в среднем по стране, то 
мы к вам придем… 

Тогда за полгода и вырос в два раза 
наш лесной налог, а потом – в три. Сто-
ило навести порядок с «арендаторами», 
поставить всех на учет, как сразу три 
с половиной миллиарда рублей в год 
начали поступать в бюджет области с 
лесного комплекса. А через три года 
сумма выросла до 9 миллиардов рублей, 
то есть доход утроился. 

– Бюджет увеличили, а как с пожарами? 
– Управление лесным комплексом в 

борьбе с пожарами тоже оказалось запу-
танным, из-за чего невозможно было 
эффективнее организовать работу таких 
служб, как Авиалесоохрана, десантники, 
МЧС. 

Начало моей работы в должности 
губернатора пришлось на лето 2015 года. 

Очень жаркий был год, в 
Иркутской области полы-
хало множество пожаров. 
Загорелись даже торфя-
ники, а они дают высо-
кое задымление. Тушили 
огонь всеми имеющимися 
у нас средствами и силами. 
Но наступил ноябрь, снег 
выпал, а торфяники про-
должали тлеть, дым из-под 
снега поднимался вверх. 
Как их унять? 

Решил провести сове-
щание с должностными 
лицами прямо на месте 
события, чтобы разо-
браться с неуемными тор-

фяниками. Попросили наше МЧС уста-
новить военную палатку. В нее созвали 
представителей предприятия-аренда-
тора, муниципалитета, района, местного 
отделения МЧС, федеральных струк-
тур… Полная палатка набилась. И этот 
народ начал при мне знакомиться друг с 
другом. Меня это крайне удивило. «Как 
же вы взаимодействуете, если даже не 
знаете друг друга? – Спрашиваю. – Как 
тушите пожары, не видя друг друга? Дым 
из-под снега валит, торфяники горят, их 
надо гасить, а вы друг друга не знаете?» 

Все стали отнекиваться, каждый дока-
зывал, что это дело не его. Получалось, 
торфяники – ничьи, гасить их некому. 
Спорили. В итоге мы справились, до 
Нового года все очаги дымящихся тор-
фяников были погашены. С тех пор они 
у нас больше не горели. 

После того совещания представи-
тели многочисленных ведомств почув-
ствовали, что никому не удастся уйти от 
ответственности, если на их подведом-
ственной территории будут происходить 
такие безобразия. А мой административ-
ный аппарат понял, что даже при этой 
системе можно добиваться положитель-
ного результата, конечно, путем неверо-
ятных усилий и потерь, почти детектив-
ных поисков ответственных лиц и при-
нуждения их к выполнению обязанно-
стей. 

– Хотя все должно работать четко и 
слаженно. Приняты тысячи законов для 
правового регулирования… 

– К сожалению, нынешняя система 
управления на любом уровне, устроен-
ная с помощью вот этих же законов, дей-
ствует вразнобой. 

– А жулики этим пользуются… 
– Конечно. Для чего еще пригодна 

такая система управления? Она ж непо-
нятна не только в лесном хозяйстве. Мы 
не зря писали, что иностранные орга-
низации, а их за рыночное время в Рос-
сии стаи развелись, еще до всех спецо-
пераций увидели и объективно оценили, 
что в РФ нет управления, одно подобие 
управления. Ситуация с лесом, торфяни-
ками – наглядный пример. 

– Качество законов – особая 
тема. Коммунисты в Госдуме часто 
критикуют принимаемые думским 
большинством законы, указывают на 
их изъяны, негативные последствия, 
отказываются поддерживать. Но 
«Единая Россия» ничего не слышит, 320 
человек голосуют «за». 

– Да. А потом вскрываются недо-
статки, их как бы пытаются исправить, 
но система запущена, изменить ее почти 
невозможно. 

Но я бы вернулся к лесным пожарам. 
Они были и в советское время, конечно, 
но не в таких масштабах, как сейчас. И 
преодолевали тогда эту стихию намного 
эффективнее. Была профилактика 
лесов, их очищали, контролировали 
состояние. Этим занимались лесхозы, 
специалисты по лесам. Колхозы обере-
гали от пожаров села и людей, в хозяй-
ствах была для этого техника. Произ-
вольный пал сушняка был запрещен. 
На региональном уровне работала ави-
ация. Всё было для оперативного устра-
нения пожаров. 

Так было до 2006 года, до принятия 
капиталистического Лесного кодекса, 
который урезал расходы на гашение лес-
ных пожаров. Не стало лесхозов в том 
виде, в каком они были в Советском 
Союзе, некому стало следить за лесами… 
Вот и горят они теперь с самой весны до 
поздней осени. 

– А куда уходят средства, необходимые 
для погашения пожаров? 

– В карманы известного круга лиц. 
Считается, что много тратить на лес-
ное хозяйство экономически нецелесоо-
бразно, что лес сам себя вылечит, обно-
вит и спасет. На фоне этих заблуждений 
устроена сумбурная система управле-
ния. 

Надо менять государственную систему 
управления. То, что сегодня мы видим, 
– нежизнеспособно для страны, губи-
тельно. И с лесными пожарами ей не 
справиться. 

КПРФ выступает за смену социаль-
но-экономического курса, предлагает 
программу восстановления промыш-
ленности, науки, спасения народа от 
нищеты. Россия должна быть самодо-
статочной страной, уметь эффективно 
справляться не только с пожарами, но в 
любой отрасли быть лидером. У нас для 
всё для этого есть. 

– Спасибо, Сергей Георгиевич. 

Беседовала 
Галина ПЛАТОВА

Леса в опасности

ИСТРЕБЛЯЮТСЯ
И ВЫГОРАЮТ «Протон» с метеоспутником вышел на орбиту

Тяжелая ракета «Про-
тон-М» вывела на низ-
кую околоземную орбиту 
разгонный блок ДМ-03 с 
новым метеоспутником 
«Электро-Л» № 4, прямая 
трансляция шла на сайте 
«Роскосмоса».

Ракета стартовала с 
космодрома Байконур 
в 12:13 мск 5 февраля. 
После выхода на около-
земную орбиту разгон-
ный блок доставит спутник 
на орбиту высотой 35,4 
тысячи километров. Для 
этого ему потребовалось 
три раза включить свой 
двигатель.

После выведения спут-
ник должен будет само-
стоятельно прибыть на 
геостационарную орбиту 
высотой почти 35,8 тысячи 
километров.

«Протон-М» с метеоспут-
ником стал первой россий-
ской ракетой, запущенной 
в 2023 году. В феврале 
пройдут еще два старта с 
Байконура по программе 
Международной косми-
ческой станции, а в марте 
– пуск еще одного «Про-
тона».

Сейчас на орбите рабо-
тают только два «Элек-
тро-Л» под номерами 2 и 

3, выведенные на орбиту в 
2016 и 2019 годах. Первый 
был запущен в 2011 году, 
но отказал в 2016 году. Как 
ранее сообщалось, «Элек-
тро-Л» № 5 должен отпра-
виться на орбиту в 2024 
году.

Спутники передают мете-
оданные каждые 15–30 
минут, отправка сним-
ков идет круглосуточно. 
«Электро-Л» помогают в 
прогнозе погоды, решают 
задачи мониторинга кли-
мата, выдают штормовые 
и экстренные телеграммы 
при выявлении чрезвычай-
ных ситуаций.

Продлить эксплуатацию 
российского сегмента МКС

 Совет главных конструкто-
ров рекомендовал продлить 
срок эксплуатации российского 
сегмента Международной кос-
мической станции до 2028 года, 
сообщили в «Роскосмосе».

Отмечается, что в работе 
Совета главных конструкторов 
приняли участие руководство 
«Роскосмоса», подразделений 
РКК «Энергия», организаций 
и предприятий-соисполнителей 
работ по проекту МКС, кото-
рые выступили с докладами о 
результатах полета и текущем 
техническом состоянии россий-
ского сегмента станции.

«Решение Совета глав-
ных конструкторов будет рас-
смотрено на заседании Науч-
но-технического совета Роскос-
моса, по результатам которого 
госкорпорация подготовит 
соответствующее обращение 
в правительство РФ», – сооб-
щили в «Роскосмосе».

26 декабря 2022 года испол-
нительный директор «Роскос-
моса» по пилотируемым кос-
мическим программам Сер-
гей Крикалев сообщил, что 
правительство РФ запросило 
у госкорпорации дополни-
тельные материалы о техниче-
ской возможности продления 
работы МКС.

В ноябре 2022 года Крика-
лев сообщал, что «Роскосмос» 
направил в правительство РФ 
документы для одобрения про-
должения работы российского 
сегмента МКС минимум до 
2028 года.

24 октября 2022 года вице-пре-
мьер РФ, глава Минпромторга 
Денис Мантуров сообщил, что 
правительство считает возмож-
ным продлить эксплуатацию 
МКС до 2028 года.

Действующее соглашение об 
эксплуатации МКС истекает в 
2024 году. Российская сторона 
заявляла о намерении выйти из 
проекта после 2024 года, однако 
точная дата не была опреде-
лена.

Как заявлял ранее глава 
«Роскосмоса» Юрий Борисов, 
выход из проекта МКС должен 
быть синхронизирован с нача-
лом развертывания новой Рос-
сийской орбитальной станции.

В минувшую пятницу стало 
известно о том, что главе пра-
вительства Красноярского края 
Юрию Лапшину избрана мера 
пресечения, и он находится под 
подпиской о невыезде. Оказыва-
ется, еще в октябре 2022 года он 
стал фигурантом уголовного дела 
о хищениях при строительстве 
метро в Красноярске, по кото-
рому также проходит председа-
тель совета директоров Красно-
ярского треста инженерно-строи-
тельных изысканий Олег Митволь, 
находящийся сейчас в СИЗО. 
Почему об уголовном деле Лап-
шина СМИ стало известно только 
спустя почти четыре месяца, и как 
эта информация повлияет на пер-
спективы главы края Александра 
Усса, желающего выдвинуться на 
второй губернаторский срок, до 
сих пор непонятно. Как и то, что 
дело против Лапшина возбудили, 
но с поста не уволили. Притом, 
что его подозревают в превыше-
нии должностных полномочий. 
Для чиновника такого уровня это 
серьезное обвинение.

«По версии следствия, именно 
он дал указания подчиненным 
подписать акты невыполненных 
работ по метро», сообщают крас-
ноярские СМИ. В пресс-службе 
правительства Красноярского 
края заявляют, что не могут под-
твердить информацию или не 
располагают такими сведениями.

Справочно: Юрию Лапшину 59 лет, 
он родился в Красноярске, окончил 
ВТУЗ. Занимался комсомольской 
работой: был первым секретарем 
горкома ВЛКСМ. Затем возглавлял 
коммерческие компании. С 2009 года 
перешел на госслужбу в Хакасии, 
сделав карьеру до первого замгла-
вы республики. С октября 2014 года 
Лапшин – зампред правительства 

Красноярского края, а с октября 2018 
года – председатель правительства 
и первый заместитель губернатора ...

«Советская Россия» в июне 
2022 года подробно рассказы-
вала о том, что по подозрению 
в хищении 900 млн рублей при 
строительстве метро в Красно-
ярске задержали председателя 
совета директоров Краснояр-
ского треста инженерно-стро-
ительных изысканий (ТИСИЗ) 
Олега Митволя. Сейчас он содер-
жится в СИЗО. Когда Митволя 
задержали, следователи сооб-
щили, что чиновник стал сотруд-
ничать со следствием и наме-
рен изобличить людей, причаст-
ных к совершению преступле-
ния. Через месяц после ареста 
Митволя силовики задержали 
главу краевого Минтранса Кон-
стантина Димитрова. А через два 
месяца в СМИ появилась инфор-
мация, что Митволь в показаниях 
упомянул губернатора Алексан-
дра Усса и главу правительства 
Юрия Лапшина.

В частности, Митволь расска-
зал, что в 2018 году он встречался 
с Уссом: обсуждался вопрос сроч-
ной реанимации проекта метро. 
Усс уточнил у Митволя, сможет 
ли ТИСИЗ вновь заняться проек-
том, и Митволь ответил утверди-
тельно. Затем власти края якобы 
требовали ускорить работы по 
бурению скважин, чтобы полу-
чить данные о реальной картине 
текущей и прогнозируемой гео-
логической обстановки на месте 
строительства. Из необходимых 
600 скважин было пробурено 
около 200, но при этом документы 
были сфабрикованы на все сква-
жины. По словам Митволя, о том, 

что на момент подписания актов 
приемки работ ТИСИЗ не пробу-
рил нужное количество скважин, 
знали Димитров и Лапшин.

Уже тогда следствие сходи-
лось во мнении, что если Лап-
шина затянет в коррупционный 
скандал, то это станет серьезным 
ударом для Усса, который плани-
рует идти на второй губернатор-
ский срок. Кроме того, напомним, 
что еще одним ударом по репу-
тации главы края стало объявле-
ние в розыск в России по уголов-
ному делу об отмывании денег 
его сына – Артема Усса, которого 
ранее задержали в Италии из-за 
претензий США по поводу воз-
можного обхода санкций.

Политолог Александр Белоу-
сов считает довольно странным 
появление в СМИ информации об 
уголовном деле Лапшина спустя 
почти четыре месяца после того, 
как его завели. Он допускает, что 
это может быть чьей-то попыт-
кой ослабить Усса в преддверии 
губернаторских выборов. «Если 
бы были железобетонные доказа-
тельства и человек во всем при-
знался, а в этом случае губерна-
тор поддерживал бы его, то это 
выглядело бы как покрыватель-
ство. Но до тех пор, пока не выяс-
нена истина, это выглядит по-дру-
гому: сдаешь ты или не сдаешь 
своего сподвижника. Если бы Усс 
отвернулся от Лапшина, зарабо-
тал бы себе много минусов», – 
поясняет Белоусов.

Политолог Юрий Москвич при-
ходит к выводу, что не исклю-
чена жесткая реакция федераль-
ного центра, который в последнее 
время несколько раз демонстри-
ровал, что Усс может оказаться 

во главе списка губернаторов, 
которые могут «уйти» в апреле. А 
может, на решение повлияют люди 
из разных экономических групп, 
которые много лет сотрудничали 
с губернатором Красноярского 
края», – подытоживает Москвич. 

Оставив факт, что 59-лет-
ний Юрий Лапшин, занимающий 
должности председателя пра-
вительства Красноярского края 
и первого вице-губернатора, на 
протяжении последних почти 
пяти лет, дал указание министру 
транспорта Константину Дими-
трову подписать акты приемки 
не до конца выполненных работ, 
у правоохранителей не вызы-
вает сомнений. «По версии след-
ствия, он дал указания подчинен-
ным подписать акты невыполнен-
ных работ по метро», рассказал 
источник «Тайги.инфо». 

Главный же фигурант рассле-
дования – бывший федеральный 
чиновник Олег Митволь, нахо-
дящийся в СИЗО Красноярска, 
обвиняется в мошенничестве в 
особо крупном размере (макси-
мальное наказание – десять лет 
лишения свободы). Он, кстати, 
единственный из фигурантов 
дела, кто содержится под стра-
жей, а 2 февраля был госпитали-
зирован в тюремную больницу 
из-за резкого ухудшения состоя-
ния здоровья.

Строительство метро началось 
в Красноярске в 1993-м. Главным 
инициатором считался губер-
натор Валерий Зубов. Планиро-
валось построить 30 станций на 
трех линиях. Работы прекрати-
лись к 2009 году. Первые шесть 
станций в 2020 году планирова-
лось построить от Октябрьского 
района до исторического цен-
тра города (Стрелка). Их хотели 
назвать: «Высотная», «Улица 
Копылова», «Вокзальная», «Пло-
щадь Революции», «Проспект 
Мира», «Ленинская». Их стро-
ительство должно было закон-
читься в 2022 году, но ничего так 
и не появилось. 

В телеграм-каналах распро-
страняется информация о том, 
что губернатора Александра Усса 
досрочно отправят в отставку, 
а его место займет федераль-
ный министр: в частности, об 
этом сообщает канал Brief, теле-
грам-канал «Преемник» и др. По 
этому поводу руководитель адми-
нистрации губернатора Сергей 
Пономаренко выразился успоко-
ительно: «Всем, кто с утра пере-
читал телеграм-каналы, хочется 
ответить фразой из мультфильма 
«Малыш и Карлсон» – «Спокой-
ствие, только спокойствие!». 
Губернатор Красноярского края 
Александр Усс находится в Крас-
ноярске, работает по плану. 
Александра Усса назначили и. о. 
губернатора осенью 2017 года, 
тогда он был спикером крае-
вого Заксобрания. В 2018-м Усса 
избрали главой края на выборах. 
Его полномочия истекают в сен-
тябре 2023 года.

По сообщениям информагентств.

Тему ведет 
Т. ЛЮБАНИН

ДЕЛО О МИФИЧЕСКОМ МЕТРО
Глава красноярского правительства предупрежден о невыезде

Сергей ЛЕВЧЕНКО, депутат Госдумы (КПРФ)
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АРТЁМОВСК, УГЛЕДАР И ДАЛЕЕ…
Ближайшая задача Вооружен-

ных Сил РФ – взять Артемовск 
(Бахмут) и Угледар. Это страте-
гически важнейшие города, пере-
ход их в наши руки позволит раз-
вернуть наступление на Славянск, 
Краматорск, Красный Лиман, в 
сторону Харьковской области. 

С конца января не прекраща-
ются бои за Артемовск, Угледар и 
расположенные рядом с ними на-
селенные пункты. Динамика во-
енных действий не в пользу ВСУ, 
о чем неустанно твердит украин-
ский президент Владимир Зелен-
ский: «на Артемовском и Угледар-
ском направлениях для ВСУ сло-
жилась очень жесткая ситуация, 
…наблюдаются постоянные штур-
мы, попытки российских сил про-
рвать оборону».

Более решительными заявления 
Зеленского (Зе) стали после 
официального саммита «Украи-
на – ЕС», состоявшегося в Киеве 
в первых числах февраля. Зелен-
ского подбадривали глава Евро-
комиссии Урсула фон дер Ляйен 
и прибывшие с ней глава внешне-
политической службы ЕС Жозеп 
Боррель, глава Европейского со-
вета Шарль Мишель, 14 евроко-
миссаров, замглавы Еврокомиссии 
Валдис Домбровскис. Они обеща-
ли Зе полную поддержку, и начнут 
с поставок танков – «леопардов», 
«абрамсов» и прочего железа не 
первой све жести. 

Исторический парадокс: недо-
битые в годы Великой Отечествен-
ной войны немецкие танки с кре-
стами на борту снова появятся на 
украинской земле, чтобы уничто-
жать потомков тех, кто однажды 
эти танки вместе с их командира-
ми победил. Участников нынеш-
ней сомнительной сделки ничто 
не смущало. Европейцы забыли 
уроки недавнего прошлого, а Зе-
ленский вдохновился, и голосом 
главнокомандующего заверил ев-

родобродетелей, что Артемовск не 
будет сдан. Его одобрительно хло-
пали по плечу. Ястребы желают 
продолжения войны с Россией ру-
ками украинцев на советской зем-
ле.

Однако едва высокопоставлен-
ные гости покинули Киев, как на 
Украине распространились сроч-
ные новости: началась агония Ар-
темовска, натиск российских под-
разделений вот-вот сломает обо-
рону ВСУ. Напряженная ситуация 
под Угледаром, туда ВСУ перебра-
сывают десантно-штурмовой бата-
льон 80-й бригады. 

Вскоре поступает следующее со-
общение: российские силы пере-
резали железную дорогу, связы-
вающую Северск, Соледар, Арте-
мовск, освобожден важный транс-
портный узел. И далее – совсем 
неприятная новость для Киева: 
бои за Артемовск ведутся на юж-
ных окраинах города. В числе пер-
вых вошли вагнеровцы. За южные 
кварталы Артемовска идут тяже-
лые городские бои. Киев бросает 
всё новые и новые части, попол-
няя потери за счет мобилизован-
ных украинцев. 

ВСУшники пытаются контра-
таковать россиян при поддержке 
танков и пешими группами, несут 
большие потери, но позиций не 
сдают. Им нельзя отступать, хотя 
их мощно теснят. В такие жаркие 
моменты нацисты оставляют тела 
своих убитых сослуживцев на поле 
боя. Их командование не обраща-
ет внимания на это кощунство, 
видно, что оно относится к лично-
му составу как к расходному мате-
риалу.

…Немилосердная схватка про-
должается. Бой идет за каждый 
метр земли, за каждый дом. Арте-
мовск разрушен более чем на 60%. 
Населения на улицах не видно – 
одни уехали, другие сидят по под-
валам без еды, без воды, без тепла. 

И сколько еще продлятся бои – 
неизвестно. ВСУ удерживают тер-
риторию, где проходит очень нуж-
ная им дорога. Через нее им до-
ставляется еда, оружие. 

Нашим эта дорога тоже очень 
нужна, прежде всего, для того, 
чтобы отрезать ВСУ от поставок, 
замкнуть их в кольцо и пленить, 
а самим двинуться на Славянск, 
Краматорск, Купянск, Харьков.  

На окраинных улицах Угледа-
ра – тоже ведут наступление наши 
бронегруппы. Все понимают, что 
 близок день, когда Артемовск с 
Угледаром перейдут под наш кон-
троль.

Киев тоже это понимает и мстит, 
нанося удары крупнокалиберной 
артиллерией по мирным городам: 
по Донецку – там снесены два эта-
жа многоэтажки, по Горловке – 
там уничтожен рынок, по Стаха-
нову, Алчевску – громили жилые 
дома. Погибли трое детей, двое 
мирных жителей, до 20 человек – 
ранено. Горе. Но, оно не вечно. 
Мир вернется на эту многостра-
дальную землю. Люди в это верят. 

И уже идут споры, как называть 
освобожденный город: Артемовск 
или Бахмут - в далекое прошлое 
переименовала город антисовет-
ская киевская власть? 

Народ говорит: пусть будет то 
название, при котором жилось 
лучше. Бахмут был неспокойной 
бунтарской казачьей крепостью. 
Артемовском стал в 1924 году, на-
зван был в честь большевика, ком-
муниста Федора Сергеева, осно-
вавшего Донецко-Криворожскую 
Республику. Позже Республи-
ка была упразднена, а Артемовск 
остался. С тех пор никому и в го-
лову не приходило возвращаться к 
Бахмуту. Зажил Артемовск актив-
ной трудовой жизнью, строились 
предприятия, дома, школы, двор-
цы. Завод шампанских вин просла-
вил Артемовск на весь Союз пре-

красным напитком, было создано 
несколько сортов шампанского! 

Спроси сейчас людей: хотели 
бы вернуться в советское время? 
И раздалось бы на весь Донбасс: 
да! А когда образовалась ДНР, то 
первый председатель Народного 
Совета Андрей Пургин подписал 
распоряжение, заявив: «Это поли-
тический документ о преемствен-
ности Донецко-Криворожской и 
Донецкой республик. Мы ощуща-
ем себя частью того историческо-
го конструкта, который был про-
возглашен в 1917 году».

Ни одного возражения не после-
довало. Так причем тут Бахмут? 
Бахмут – река, ее никто не переи-
меновывает, это история, это па-
мять. А сегодня Артемовск отби-
вается неофашистов. Наши воины 
спешат очистить этот город, Угле-
дар и близлежащие села-поселки 
до прибытия «леопардов» с кре-
стами.  

Канада объявила, что перво-
го «леопарда» уже направила на 
Украину, и скоро отправит еще 
три… Свои «леопарды» готовит 
к отправке Германия. Австрия с 
Венгрией договариваются не уча-
ствовать в вооружении Украины. 
Устоят ли от натиска евроколлег?

Какова тактика у наших ребят 
на передовой? Рассказывает боец: 
«Ты слышишь, как едет танк, тут 
же передаешь на командно-наблю-
дательный пункт. Взлетает коптер, 
и артиллерия успокаивает танк 
противника… Арта наша работа-
ет крепко! Батальонный миномет 
вообще не замолкает, постоянно 
бьет, «Рапиры», 100-миллиметро-
вые противотанковые пушки МТ-
12, стреляют бесконечно, гаубицы 
152-миллиметровые… Результат – 
победа!». 

Обзор подготовила  
Галина ПЛАТОВА

Спецоперация на Украине

Горнолыжники под лавинами
В минувшие выходные на нескольких гор-

нолыжных курортах в Альпах – на террито-
рии Австрии, Италии и Швейцарии – из-за 
схода лавин погибли по меньшей мере 13 
человек.

Австрийские власти ввели четвертый, 
второй по степени опасности, уровень угро-
зы схода лавин, который означает их высо-
кую вероятность. В этом случае неопытным 
лыжникам рекомендуется оставаться на от-
крытых лыжных трассах, а опытным – дер-
жаться подальше от очень крутых склонов.

Лавинная опасность возросла после 
обильных снегопадов и сильных ветров, 
которые обрушились на историческую об-
ласть Тироль, расположенную в Австрии и 
северной Италии.

В субботу только там было зарегистри-
ровано более 30 лавин. Некоторые люди до 
сих пор считаются пропавшими без вести, 
поскольку спасательные работы замедли-
лись из-за плохой видимости и ухудшив-
шихся погодных условий.

Несмотря на предупреждения властей, 
горнолыжные курорты в западной Австрии 
почти полностью заполнены на неделю, с 
13 по 19 февраля, на которую приходятся 
школьные каникулы.

В воскресенье австрийская полиция со-

общила о пяти погибших, в том числе о 
смерти 59-летнего мужчины, которого ла-
вина накрыла в тот момент, когда он очи-
щал от снега проезд к своему дому. Спаса-
тели также обнаружили тела лыжного гида 
в Санкт-Антон-ам-Арльберге и 62-летнего 
мужчины, который катался на беговых лы-
жах в Тироле.

В субботу погибшими были также най-
дены17-летний новозеландец, 32-летний 
гражданин Китая и гражданин Германии в 
возрасте 50 лет, которые, как сообщается, 
катались на лыжах вне установленных лыж-
ных трас.

В Швейцарии в субботу утром 56-летняя 
женщина и 52-летний мужчина также по-
гибли под снегом в юго-восточном кантоне 
Граубюнден. Швейцарская полиция сооб-
щила, что третьему члену их группы удалось 
спастись целым и невредимым.

В итальянском Тироле от схода лавины в 
субботу погибла женщина из Баварии.

Тем временем баварская служба преду-
преждения о лавинах также сообщила о се-
рии сходов лавин в выходные дни, которые, 
по ее словам, были в большинстве своем 
вызваны именно самими лыжниками, но 
также заявила, что серьезно никто не по-
страдал.

Разрушены города, сотни погибших
Мощное землетрясение маг-

нитудой 7,8 балла произошло 
на обширной территории на 
юго-востоке Турции, недале-
ко от границы с Сирией. По 
последним данным, более 1200 
человек погибли.  Неизвестно, 
сколько человек могут нахо-
диться под зава лами.

Геологическая служба сооб-
щила, что землетрясение маг-
нитудой 7,8 произошло в 04:17 
по местному времени на глуби-
не 17,9 км, вблизи Газиантепа 
– города с населением более 1 
млн человек.

Вице-президент Турции 
Фуат Октай заявил, что число 
погибших в Турции возросло 
до более 900 человек. В Сирии 
погибли более 350 человек, 
сообщают государственные 
СМИ. Министерство здраво-
охранения Сирии заявило, что 
жертвы землетрясения есть в 
провинциях Алеппо, Латакия, 
Хама и Тартус. Есть опасе-
ния, что число погибших резко 
возрастет в ближайшие часы. 
Многие здания рухнули, спа-
сатели ищут выживших под за-
валами.

Министр внутренних дел 
Турции Сулейман Сойлу зая-
вил, что пострадали 10 горо-
дов – Газиантеп, Кахраман-
марас, Хатай, Османие, Ады-
яман, Малатья, Шанлыурфа, 
Адана, Диярбакыр и Килис. 
В городе Диярбакыре сообща-
ют, что полностью обрушился 
торговый центр. По данным 
местных властей, в провинции 
Малатья, к северо-востоку от 
Газиантепа, погибли по мень-
шей мере 23 человека. В горо-
де Шанлыурфе – 17 человек. 
Еще больше смертей зареги-
стрировано в Диярбакыре и 
Османие.

По меньшей мере 2 323 че-
ловека получили ранения в 
Турции, 639 – в Сирии.

Толчки ощущались в столи-
це Анкаре и других турецких 
городах, а также по всему ре-
гиону – на Кипре, в Ливане и 
в Сирии, где, как и в Турции, 
много погибших.

Сирийские государствен-
ные СМИ сообщили, что в 
провинции Алеппо обруши-
лось большое количество зда-
ний. Источник в граждан-
ской службе Хамы сообщил, 
что там тоже обрушилось 
несколько зданий. «Со стен 
в доме упали картины, – на-
писал в соцсетях Самер, жи-
тель Дамаска. – Я проснул-
ся в ужасе. Мы все оделись 
и стоим у двери». По сло-
вам  очевидцев, люди в Да-
маске, а также в ливанских 
городах Бейрут и Триполи, 
выбегали на улицы и сади-
лись в машины, чтобы отъе-
хать от своих домов на случай 
обрушения.

Рушди Абуалуф, продюсер 
из сектора Газа, написал, что 
дом, в котором он жил, тряс-
ло около 45 секунд. Турецкие 
сейсмологи так же оценили 
магнитуду землетрясения в 
7,4. По их словам, через не-
сколько минут в регионе про-
изошел второй толчок.

Глава Турецкого Красно-
го Креста Керем Киник зая-
вил, что мобилизует ресурсы 
для помощи пострадавшему 
региону, поскольку имеют-
ся  серьезные повреждения и 
разрушенные здания, и ска-
зал, что Турция готова при-
нять международную по-
мощь.

Президент Турции Ред-
жеп Тайип Эрдоган сооб-

щил, что число жертв зем-
летрясения магнитудой 7,7 
балла в стране выросло, чис-
ло пострадавших состави-
ло около 5,4 тыс. Он назвал 
землетрясение «крупнейшей 
 катастрофой за последнее 
столетие». Президент доба-
вил, что спасательные работы 
продолжаются, и Турция по-
лучила предложения о помо-
щи от 45 стран, а также от ЕС 
и НАТО.

Повторное землетрясение 
магнитудой 7,7 зафиксиро-
вано и в понедельник в цен-
тральной части Турции, сооб-
щает Алтае-Саянский филиал 
Единой геофизической служ-
бы РАН. По данным опера-
тивной обработки, эпицентр 
второго землетрясения, за-
фиксированного в 13:24 по 
московскому времени, нахо-
дился в 10 км южнее города 
Эльбистан. По интенсивно-
сти сотрясений в эпицентре 
сейсмособытие оценивается 
как «уничтожающее».

Европейско-Средиземно-
морский сейсмологический 
центр также оценил магниту-
ду землетрясения в 7,7 балла, 
Геологическая служба США 
– в 7,5.

Мощное землетрясение в 
Турции и Сирии и последо-
вавшие афтершоки привели к 
обрушению многочисленных 
зданий в нескольких провин-
циях, подземные толчки ощу-
тили жители Ливана, Иорда-
нии и Израиля.

Турция находится в одной 
из самых активных сейсмо-
опасных зон в мире. В 1999 
году более 17 тысяч человек 
погибли после мощного зем-
летрясения в районе Измита, 
на северо-западе страны.

Мощное землетрясение в Турции

Инцидент привел в ярость американских боссов

Трагедия в Альпах

В Пекине предупредили Вашингтон, 
что имеют право на ответ 

Китайский МИД опублико-
вал на своем официальном сай-
те протест на действия США, 
которые привели к уничто-
жению аэростата. В Пекине 
очень недовольны решением 
Вашингтона об уничтожении 
зонда, заявив, что он являлся 
исключительно гражданским 
объектом, никакой угрозы не 
представлял, а в американское 
воздушное пространство попал 
случайно. При этом Китай уве-
домил США о нештатной ситу-
ации. Теперь Пекин оставля-
ет за собой право на ответные 
действия. 

В заявлении сказано: «Ки-
тай выразил свое сильное недо-
вольство и протест против при-
менения силы Соединенны-
ми Штатами для нападения на 
гражданские беспилотные ди-
рижабли. После проверки ки-
тайская сторона неоднократно 
информировала Соединенные 
Штаты о том, что дирижабль 
носит гражданский характер и 
попал в Соединенные Штаты 
из-за форс-мажорных обстоя-
тельств, которые были совер-
шенно случайными. Китайская 
сторона явно требует, чтобы 
американская сторона долж-
ным образом справилась с этим 
спокойно, профессионально и 
сдержанно. Представитель Ми-
нистерства обороны США так-
же заявил, что воздушный шар 
не будет представлять военной 
или физической угрозы для на-
земного персонала. В этих ус-
ловиях американская сторо-
на настаивает на применении 
силы, явно перегибая палку и 
серьезно нарушая междуна-
родную практику. Китайская 
сторона будет решительно за-
щищать законные права и ин-

тересы соответствующих пред-
приятий, сохраняя при этом за 
собой право принимать даль-
нейшие необходимые ответные 
меры». 

Между тем появились под-
робности «атаки» американ-
ского истребителя на аэростат. 
По информации CNN, для ней-
трализации китайского мете-
орологического зонда с авиа-
базы Лэнгли в Вирджинии был 
отправлен истребитель пятого 
поколения F-22. Пилот поднял 
самолет на высоту 17,7 км, по-
сле чего отстрелялся по аэро-
стату одной ракетой AIM-9X, 
поразив его. Сам зонд находил-
ся гораздо выше, достигая вы-
соты 19,8 км. Обломки аэроста-
та упали в море у побережья 
Южной Каролины, там сейчас 
завершилась операция ВМС 
и Береговой охраны США по 
их обнаружению и подъему. В 
Пентагоне намерены доказать, 
что сбитый зонд являлся «раз-
ведывательным воздушным 
шаром», с помощью которого 
Китай следил за стратегически-
ми объектами США. 

До инцидента, когда аэро-
стат из КНР, обнаруженный 
над Соединенными Штата-
ми, сильно отклонился от кур-
са из-за ветра, Пекин выразил 
сожаление, что аппарат ока-
зался над территорией США, 
что было отмечено в заявлении 
МИД Китая, которое было опу-
бликовано 3 февраля. 

«Китай сожалеет, что аэро-
стат из-за обстоятельств непре-
одолимой силы ошибочно ока-
зался над территорией США», 
– говорится в тексте заявле-
ния МИД КНР. В министер-
стве также сообщили, что ап-
парат сильно отклонился от 

курса из-за ветра и небольших 
возможностей самостоятельно-
го управления. Отмечено, что 
КНР будет поддерживать кон-
такты с Соединенными Штата-
ми, чтобы урегулировать инци-
дент, обусловленный форс-ма-
жорными обстоятельствами. 

Высшее руководство Китая 
считает, что «некоторые поли-
тики и СМИ» решили исполь-
зовать «абсолютно случайное» 
попадание метеозонда в амери-
канское воздушное простран-
ство, чтобы «оклеветать КНР». 
«Китай ясно попросил США 
разобраться с этим должным 
образом в спокойной, профес-
сиональной и сдержанной ма-
нере. США настаивали на при-
менении силы, очевидно реаги-
руя слишком остро», – заявили 
во внешнеполитическом ведом-
стве КНР. 

Но в данном случае никако-
го повода сбивать аэростат не 
было. Согласно ответу внешне-
политического ведомства Ки-
тая, аэростат носит граждан-
ский характер и используется 
для научных исследований, та-
ких как метеорология. 

Согласно официальной ин-
формации МИД, КНР всегда 
строго соблюдает международ-
ное право, уважает суверени-
тет и территориальную целост-
ность всех государств и никог-
да преднамеренно не наруша-
ет территорию и воздушное 
пространство какой-либо стра-
ны. Но некоторые политики и 
СМИ «воспользовались» этим 
поводом для нападок и дискре-
дитации Китая, указали в ми-
нистерстве. 

«Хуаньцю шибао» 

(Китай)

«ШАР-ШПИОН» НАД АТЛАНТИКОЙ
Американские военные сби-

ли у побережья Южной Каро-
лины китайский воздушный 
«шар-шпион», который в чет-
верг вторгся в американское 
воздушное пространство.

Фотограф агентства Reuters, 
который наблюдал за процес-
сом, сообщил, что шар был 
сбит истребителем, но при этом 
он не взорвался, а просто начал 
падать. Сбитый шар упал в Ат-
лантический океан, откуда его 
или его обломки намеревают-
ся извлечь для дальнейшего из-
учения.

Президент США Джо Бай-
ден поздравил пилота истреби-
теля, который сбил шар.

Тем временем Пекин заявил 
протест Вашингтону в связи с 
тем, что США сбили китайский 
шар, сообщил МИД КНР. Ки-
тайское внешнеполитическое 
ведомство обвинило Соединен-
ные Штаты в чрезмерной ре-
акции и серьезном нарушении 
международной практики. Там 
также отметили, что оставля-
ют за собой право дать ответ на 
действия Вашингтона.

Ранее в субботу Китай при-
зывал США сохранять спокой-
ствие и «холодную голову» в 
расследовании инцидента.

В Америке с самого нача-
ла раздавались призывы сбить 
этот не вполне опознанный ле-
тающий объект, но военные не 
хотели сбивать шар, поскольку 
он находился выше воздушных 
коридоров, которые использует 
гражданская авиация, и в воз-
духе опасности не представлял, 
а вот в случае падения его об-
ломков на землю кто-нибудь 
мог пострадать.

В субботу Федеральное 
управление гражданской ави-
ации США (FAA) в интересах 
безопасности закрыло три аэ-

ропорта, в том числе междуна-
родный аэропорт Миртл-Бич 
в Южной Каролине, куда воз-
душные потоки несли китай-
ский шар. FAA также закрыло 
для гражданских полетов воз-
душное пространство у побе-
режья Южной Каролины, ко-
торое патрулируют самолеты 
ВВС и пограничной береговой 
службы США.

После того, как в воздуш-
ном пространстве США был 
обнаружен гигантский китай-
ский воздушный «шар-развед-
чик», госсекретарь США Эн-
тони Блинкен отменил свой 
официальный визит в Пекин, 
назвав действия Пекина безот-
ветственными.

Однако одним шаром дело 
не обошлось: позже Пентагон 
сообщил, что над Латинской 
Америкой замечен еще один 
такой китайский «шар-развед-
чик».

По данным американской 
стороны, замеченный первым 
китайский летательный аппа-
рат прошел на большой высо-
те над территорией Аляски и 
Канады, после чего оказался 
над Монтаной, где находятся 
пусковые шахты американских 
баллистических ракет, способ-
ных нести ядерные боезаряды.

Инцидент привел в ярость 
американское руководство, и 
Энтони Блинкен заявил, что 
появление над территорией 
США китайского «шара-раз-
ведчика» является явным нару-
шением суверенитета США и 
международного законодатель-
ства, а также безответственным 
шагом, тем более неприемле-
мым, если учесть, что он был 
совершен накануне давно за-
планированного и первого за 
много лет визита в Пекин само-
го госсекретаря.

Блинкен намеревался посе-
тить Пекин с 5 по 6 февраля, 
чтобы обсудить ряд важных во-
просов, включая международ-
ную безопасность, Тайвань и 
ковид, однако после появления 
над Америкой китайского «ша-
ра-разведчика», который по-
следний раз видели над Миссу-
ри, визит отменили.

Пекин долго отмалчивался, 
но в пятницу признал, что это 
в самом деле его шар, но ника-
кой не разведчик, а мирный ме-
теорологический зонд, откло-
нившийся от курса из-за пло-
хой погоды, в связи с чем Пе-
кин выражает сожаление.

А в субботу в официальном 
заявлении Министерства ино-
странных дел Китая было от-
мечено, что Китай «никогда не 
вторгался на территории или в 
воздушное пространство суве-
ренных стран».

В заявлении говорится так-
же, что высокопоставленный 
сотрудник китайского МИДа 
обсудил этот инцидент с гос-
секретарем США и напомнил 
о необходимости держать от-
крытыми каналы связи на всех 
уровнях и сохранять спокой-
ствие и здравый смысл, «осо-
бенно, когда приходится стал-
киваться с неожиданными си-
туациями».

Сейчас второй китайский 
«шар-разведчик» завис над Ла-
тинской Америкой. О его точ-
ном местоположении не сооб-
щалось, однако, по имеющим-
ся данным, шар видели над Ко-
ста-Рикой и Венесуэлой. Китай 
пока никак не объяснил по-
явление второго воздушного 
шара.

Би-Би-Си

(Великобритания)

Пресс-секретарь польской Пограничной стражи Анна Михаль-
ская заявила, что Польша начинает строительство электронного 
барьера на границе с Россией в марте.

q q q 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ 
о создании комиссии, которая займется работой с обращениями 
оппозиционеров, желающих вернуться на родину. 

q q q 

В Великобритании проходит крупнейшая забастовка работ-
ников здравоохранения с требованием повышения зарплат. В 
забастовках принимают участие десятки тысяч медсестер и ра-
ботников скорой помощи. Тысячи несрочных записей и проце-
дур будут перенесены.

q q q 

Движение всех видов транспорта временно ограничено на 
участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии, сооб-
щает пресс-служба главного управления МЧС Грузии, в связи 
с ухудшением погодных условий, невозможностью обеспечения 
безопасного проезда автотранспортных средств, а также с уче-
том рекомендаций пограничной полиции. 

q q q 

Как минимум 23 человека стали жертвами лесных пожаров в 
Чили. Накануне было зарегистрировано 76 новых очагов, в вы-
ходные – еще 16, тушение пожаров осложняется погодными ус-
ловиями.

q q q 

США запросили у Японии разрешение на размещение на ее 
островах ракет среднего радиуса действия для обеспечения в 
регионе равновесия сил с КНР.

Коротко
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Новая планета, 
вероятно, обитаемая 

Астрономы обнаружили но-
вую экзопланету, которая может
быть потенциально обитаемой.
Она находится на расстоянии 31
светового года от Земли. Плане-
та, названная Wolf 1069 b, рас-
положена в обитаемой зоне
своей звезды – это область, где
условия подходят для существо-
вания жидкой воды на поверхно-
сти. На такой планете гипотети-
чески может существовать
жизнь. Планета получает около
65% излучения, которое доходит
до Земли от Солнца.

Неизвестная страна

На бронзовом щите урарт-
ского царя Аргишти I ученые
нашли название ранее не-
известной страны. Значение
надписи расшифровали благо-
даря идеограмме. Существо-
вавшее в древности государст-
во называлось Карини. Бронзо-
вый щит нашли в турецком Па-
тносе. Диаметр артефакта – 40
сантиметров. Страна распола-
галась на Армянском нагорье –
территории современной части
Турции, Армении, Ирана и
Азербайджана.

Споры ухудшают 
иммунитет 

Споры и секреты между парт-
нерами ухудшают не только их
психическое, но и физическое
состояние. Недомолвки и ссоры
могут привести к эмоционально-
му стрессу и ослабить иммуни-
тет. К таким выводам пришли
ученые в ходе исследования с
участием 42 супружеских пар,
каждая из которых сложилась
около 12 лет назад. Оказалось,
деструктивные модели общения
– грубость, избегание каких-то
тем – вредят здоровью обоих
партнеров, но особенно жен-
щин. 

Салат «индигирка» –
самый ужасный

Гастрономический путеводи-
тель TasteAtlas составил список
100 худших блюд в мире. С рей-
тингом 1,4 балла из 5 его воз-
главляет салат «индигирка». Это
самая низкая оценка на сервисе.
«Индигирка» – традиционный
салат якутской кухни. В состав
этого салата входят заморожен-
ная рыба, лук, подсолнечное
масло, соль и перец. В топ-10
попали также канадская пицца-
торт, жареные пауки из Камбод-
жи и французские анисовые
конфеты. 

Новая форма льда 

Ученые открыли новый тип
льда, плотность которого почти
равна плотности жидкой воды.
Он называется аморфным
льдом и не встречается в есте-
ственных условиях на Земле.
Чтобы создать новый вид веще-
ства, ученые использовали про-
стую технику. Они встряхивали
контейнер со льдом и шариками
из нержавеющей стали, охлаж-
денными почти до –200 граду-
сов по Цельсию. Исследовате-
лями двигало простое любопыт-
ство. Однако анализ показал,
что они создали аморфный лед. 

Подведены итоги 
премии «Грэмми»

В Лос-Анджелесе состоялась
церемония вручения премии
«Грэмми». В этом году сенса-
цией стал рекорд Бейонсе –
она получила 32-ю награду за
свою карьеру. Таким образом,
она обошла по числу премий
британо-венгерского дириже-
ра Георга Шолти, получившего
31 награду и остававшегося
рекордсменом в течение 20
лет. Призы в остальных номи-
нациях распределили следую-
щим образом: альбом года –
Гарри Стайлз; песня года –
Бонни Рэйтт; лучший рок-аль-
бом – Оззи Осборн, лучший
рэп-альбом и рэп-песня –
Кендрик Ламар; лучший новый
исполнитель – Самара Джой;
лучшее сольное поп-исполне-
ние – Адель. 

Древнее животное 
оказалось ульем

Ученые выяснили, что обнару-
женная в 2020 году в Индии ока-
менелость древнего животного
на самом деле – пчелиный улей.
Из-за ошибки геологи неверно
установили возраст пород, из
которых состоит большая часть
Индийского субконтинента.
Вначале палеонтологи подума-
ли, что нашли дикинсонию –
примитивное животное, жившее
550 миллионов лет назад.
Останки подобного существа в
Индии тогда обнаружили впер-
вые. В итоге ученые установили,
что окаменелость – гигантский
улей. 

Корица улучшает 
память 

Употребление в пищу продук-
тов с корицей может улучшить
память и способность к обуче-
нию, а также уменьшить некото-
рые симптомы беспокойства. К
таким выводам пришли иран-
ские исследователи из Универ-
ситета медицинских наук Бир-
джанда. Они провели метаана-
лиз 40 научных работ, в которых
основное внимание уделялось
воздействию корицы на здо-
ровье. В большинстве из них со-
общалось о положительном
влиянии специи на обучение и
память.

Калейдоскоп
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Кто атаковал «Северные потоки»?
В этом глобальном детективе в роли

подозреваемых выступают и Соединен-
ные Штаты, и Россия, и даже Великобри-
тания. 

Место преступления находится на дне
Балтийского моря, в холодных водах у
датского острова Борнхольм, недалеко от
южных берегов Швеции. Именно здесь в
конце сентября произошли мощные
взрывы, повредившие подводные газо-
проводы «Северный поток» и «Северный
поток – 2», которые соединяют Россию и
Германию. Это стало беспрецедентной
атакой на европейскую энергетическую
инфраструктуру. 

Три взрыва, повредившие стальные и
железобетонные трубы «Северных пото-
ков», обладали всеми признаками тех
дерзких операций, которые агенты Крем-
ля проводили в Европе еще до начала
российской военной
кампании на Украи-
не. 

На следующий
день после про-
исшествия советник
президента Украи-
ны Владимира Зе-
ленского Михаил
Подоляк заявил, что
эти взрывы пред-
ставляют собой тер-
рористические акты
и что их организова-
ла Москва. Запад-
ные страны прояви-
ли больше осмотри-
тельности и фор-
мально до сих пор
не возложили ответ-
ственность на Рос-
сию, несмотря на
широко распростра-
ненные подозрения,
что именно Кремль
приказал нанести
удар по трубопрово-
дам в рамках своей
гибридной войны. 

Вопрос о том, кто
санкционировал и
осуществил эту ата-
ку, пока остается од-
ним из главных во-
просов ХХI века. От
этой загадки зависит
судьба газопрово-
дов, которые обо-
шлись в 20 миллиардов долларов, на
строительство которых было потрачено
более 15 лет и которые могли бы поста-
вить Европу в зависимость от российско-
го газа на многие десятилетия вперед. 

«Некоторые аспекты этой истории на-
поминают роман Агаты Кристи, в кото-
ром практически все персонажи имели
мотив для совершения убийства или из-
влекали из него выгоду», – написал неза-
висимый аналитик Сергей Вакуленко в
своей статье, опубликованной Фондом
Карнеги. 

После атаки прошло уже четыре меся-
ца, но ни Дания, ни Германия, ни Шве-
ция, которые ведут три независимых рас-
следования, так и не объявили публично,
кто, по их мнению, несет за нее ответ-
ственность. В ноябре служба государст-
венной безопасности Швеции сообщила,
что ей удалось обнаружить следы взрыв-
чатки на месте происшествия, однако ни-
каких других подробностей она не пре-
доставила. 

Тишина вокруг расследований, в ходе
которых для установления обстоятельств
используются подводные датчики, субма-
рины и спутниковые снимки, породила
слухи и даже время от времени звучащие
обвинения в сокрытии преступления, а
также беспокойство по поводу очевидно-
го отсутствия прозрачности. 

«Я понимаю, что особенно в военное
время такие деликатные расследования,
вероятно, требуют секретности», – сказал
Константин фон Нотц, председатель ко-
митета немецкого парламента, курирую-
щего разведывательные службы, в интер-
вью газете Tagesspiegel.

«Но в конституционном государстве
общественность имеет право знать, что
на самом деле произошло. Федеральное
правительство должно как можно скорее
нарушить молчание, продемонстриро-
вать прозрачность или, по крайней мере,
предоставить правдоподобную версию
произошедшего». 

Если не сделать этого, скорее всего, по-
явятся опасные теории заговора и «дикие
гипотезы», предупредил Родерик Кисе-
веттер, заместитель главы этого парла-
ментского комитета. Аналитики считают
очень важным выяснить, как именно бы-
ла осуществлена эта атака, потому что в
условиях военного конфликта на Украи-
не опасности могут подвергаться и дру-
гие ключевые объекты европейской ин-
фраструктуры. 

По словам одного западного аналити-
ка, попросившего не называть его имя,
его удивляет чрезмерная скудость ин-
формации, которую озвучивают следова-
тели. «Это серьезная атака на инфра-
структуру. Очень странно, что мы так ма-
ло о ней слышим», – заявил он. 

Кремль решительно отвергает любые
гипотезы о том, что он мог нанести уда-
ры по собственным трубопроводам, на-
зывая эти обвинения «глупыми и абсурд-
ными». И некоторые западные чиновни-
ки, по всей видимости, с этим согласны.
Известно, что немецкое следствие прак-
тически не продвинулось вперед и чи-

новники до сих пор не обнаружили ника-
ких убедительных улик. Однако, насколь-
ко известно газете The Times, немецкие
следователи рассматривают в том числе
теории о том, что атаку на газопроводы
могло провести некое западное госу-
дарство с целью затем обвинить во всем
Россию. 

Кроме того, 23 чиновника дипломати-
ческих ведомств и разведывательных
агентств из девяти западных стран не-
давно сообщили газете Washington Post,
что они пока не видели никаких доказа-
тельств, которые позволили бы говорить
о причастности России к взрывам на тру-
бопроводах. А некоторые из них даже
признались, что они не верят в винов-
ность России. 

Некоторые задаются вопросом, зачем
Москве взрывать трубопроводы, в кото-

рые Кремль вложил миллиарды долларов
и в которых главным акционером являет-
ся российский энергетический гигант
«Газпром». Кроме того, «Северный по-
ток» приносил Москве устойчивую при-
быль и укреплял энергетическую зависи-
мость Европы от России. «Газпром» рез-
ко уменьшил объемы поставок по «Се-
верному потоку» сразу после начала во-
енной операции на Украине, и многие
эксперты назвали это попыткой оказать
давление на европейских союзников Кие-
ва. «Северный поток – 2», строительство
которого было завершено в 2021 году, так
и не был введен в эксплуатацию. Тем не
менее Россия все же могла взорвать
собственные трубопроводы, чтобы посе-
ять нестабильность в Европе. 

Симон Тальяпьетра, эксперт по энер-
гетической политике из аналитического
центра Брейгеля в Брюсселе, считает, что
удар по трубопроводам мог быть резуль-
татом распрей внутри России, где эти
трубопроводы рассматривались как одно
из главных достижений страны после рас-
пада Советского Союза. 

«Кто-то в Москве, вероятно, настаивал
на возобновлении поставок газа, учиты-
вая экономические последствия приоста-
новки потоков для самой России. И ата-
ки, возможно, стали способом прекра-
тить подобного рода дискуссии внутри
России», – пояснил он. 

Советник украинского президента По-
доляк предлагает гораздо более простое
объяснение. «Не стоит искать никакой
рациональной логики в действиях Рос-
сии, – сказал он в интервью Times на этой
неделе. – Россия действует иначе. Она со-
вершает шаги, которые совершенно не-
логичны, но которые, с ее точки зрения,
могут напугать. Сейчас состояние ее эко-
номики – дело десятое». 

Тем не менее в конце прошлого года
экс-глава немецкой спецслужбы Август
Ханнинг заявил, что, помимо России,
есть еще несколько стран, которые могли
быть заинтересованы в том, чтобы выве-
сти трубопроводы из строя. В частности,
он назвал Соединенные Штаты, Украину,
Польшу и Великобританию. «У них у
всех были свои причины», – сказал он. 

Все эти четыре страны, а также госу-
дарства Балтии выступали против строи-
тельства «Северного потока – 2», опаса-
ясь, что готовность Кремля использовать
энергоносители в качестве оружия уве-
личит политическое влияние России в
Европе в тот самый момент, когда отно-
шения между Москвой и Западом до-
стигли самой низкой точки со времен хо-
лодной войны. 

Россия тоже вступила в игру под назва-
нием «поиски виноватого». В октябре
Москва обвинила во взрывах британские
военно-морские силы. Министерство
обороны Великобритании заявило, что
Москва «распространяет ложные обви-
нения эпических масштабов», чтобы от-
влечь своих граждан от провалов ее ар-
мии в боях на Украине. 

С точки зрения некоторых экспертов,
те комментарии, с которыми президент

Байден выступил всего за две недели до
начала боевых действий на Украине, сви-
детельствуют о том, что главным подо-
зреваемым является Вашингтон. «Если
Россия начнет наступление, если ее тан-
ки пересекут границу Украины, то не бу-
дет никакого «Северного потока – 2», мы
положим ему конец. Обещаю вам, мы
сможем это сделать», – заявил президент
США. 

После взрывов на «Северных потоках»
российские чиновники припомнили сло-
ва Байдена, назвав их доказательством
намерения Вашингтона уничтожить тру-
бопроводы. Бывший польский министр
иностранных дел Радослав Сикорский то-
же сослался на заявление Байдена, напи-
сав в Твиттере: «Спасибо, США». Позже
он удалил эту публикацию. 

Белый дом подчеркнул, что Байден во-

все не угрожал взорвать «Северные по-
токи», указав на то, что эти комментарии
президента прозвучали во время беседы с
журналистами по поводу возможных
санкций, которые могли бы блокировать
работу трубопровода, если Россия ре-
шится на вторжение. Но российские бо-
ты активно распространяли в соцсетях
короткий отрывок из той беседы, вы-
рванный из контекста. 

Многие западные аналитики сомнева-
лись, что за взрывами могла стоять адми-
нистрация Байдена, которая в 2021 году
не стала вводить санкции против «Север-
ного потока – 2» в попытке укрепить свя-
зи с Берлином. 

«Соединенные Штаты десятилетиями
поддерживали энергетическую безопас-
ность Европы, – сказал Бенджамин
Шмитт, научный сотрудник Гарвардско-
го университета и бывший советник по
европейской энергетической безопасно-
сти в Госдепартаменте США. – Идея о
том, что эта же самая администрация
могла внезапно изменить свой курс в во-
просе защиты ключевой инфраструктуры
Европы и осуществить мощный удар,
просто невероятна». 

Тем не менее в недавней статье New
York Times говорилось, что Россия уже
начала оценивать стоимость ремонта тру-
бопроводов, и поднимался вопрос о том,
зачем Путину нужно было их бомбить.
Один источник сказал, что ремонт трубо-
проводов может стоить около 500 мил-
лионов долларов. 

«Если это была атака, призванная про-
демонстрировать, что энергетическая
связь между Россией и Европой может
быть прервана, а также показать масшта-
бы влияния России на Европу, тогда из
этого, очевидно, ничего не вышло, по
крайней мере пока. Поэтому возможный
ремонт мог бы стать хорошей возмож-
ностью сказать: «Что же, это не сработа-
ло, и нам нужно двигаться дальше, и
Москве было бы полезно вновь открыть
этот канал», – отметил Джозеф Майкут,
аналитик по энергетической безопасно-
сти в Центре стратегических и междуна-
родных исследований в Вашингтоне.
Мягкая зима в Европе и меры по дивер-
сификации энергопоставок помогли кон-
тиненту снизить зависимость от Кремля. 

В ближайшем будущем мы вряд ли
узнаем, кто стоял за взрывами на «Се-
верных потоках». А некоторые пред-
упреждают, что сложности со сбором до-
казательств в конечном счете могут ока-
заться непреодолимыми. 

«Меня не удивляет, что у нас до сих
пор нет убедительных доказательств, –
сказал Шмитт, бывший сотрудник Госде-
партамента. – Процесс сбора улик на дне
моря всегда занимает гораздо больше
времени. Вполне может оказаться, что в
данном случае мы не сможем найти ви-
новных». 

Марк БЕННЕТТС 

The Times
(Великобритания)

«Наташа так устала, 
что перестала трубку брать»
В селе Старая Брянь единственная медсестра отказалась 
работать в медпункте, зданию которого больше ста лет

В селе Старая Брянь Заиграев-
ского района Бурятии уволилась
единственный медик – медсестра
Наталья Агеева. Односельчанам
она сказала, что работать в здании,
которому больше ста лет, невоз-
можно. Наталья жаловалась на то,
что в кабинете постоянно холодно
и дрова приходится покупать за
свой счет. В итоге около 500 жите-
лей села остались без медицинской
помощи. До ближайшей больницы
в селе Новая Брянь – 18 километ-
ров. Автобус туда ходит три раза в
неделю.

Летом 2022 года Агеева ушла в
отпуск, а потом написала заявление
на увольнение. По словам местных
жителей, Наталья уже однажды
увольнялась, но ее уговорили
остаться. Обещали облегчить рабо-
ту. Единственное, что сделали, –
установили раковины в кабинетах,
но воду к ним так и не провели.

Администрация Заиграевской
районной больницы, к которой от-
носится Старо-брянский ФАП
после увольнения Агеевой решил
вопрос с медицинской помощью
так: утром по вторникам и четвер-
гам на служебной машине из сосед-
него села Шабур в Старую Брянь
приезжают фельдшер и медсестра.
Они ведут прием только с утра до
обеда. Если машина занята, меди-
ки в Старую Брянь не приезжают.

«У меня пятилетний ребенок бо-
лел, в садик не ходил, – рассказала
жительница села, 30-летняя Елена
Забелина. – Сейчас надо выйти в
садик, а справку взять негде, фельд-
шеры на этой неделе не приехали».

Елена живет в Старой Бряни с
рождения. Уезжала отсюда учить-
ся. Потом работала учителем ин-
форматики в училище Онохоя. Ко-
гда вышла в декрет, вернулась в
родное село. У нее двое детей, пяти
и полутора лет.

Когда Елена была маленькой, в
Старой Бряни была своя больница.
Работала она в другом здании, ко-
торого сейчас уже нет. В группе се-
ла в «Одноклассниках» есть статья
Александра Бурлакова об истории
Старо-брянской больницы. Бурла-
ков более 40 лет работал там фельд-
шером. Недавно он умер.

Больницу построили в 1956 году
«у подножия горы Шалгач», пишет
Бурлаков. Работал стационар на де-
сять коек, там даже проводили не-
большие хирургические операции,
в отдельном здании был свой род-
дом (сейчас там сельская библиоте-
ка). Бурлаков упоминает в статье
имена как минимум 20 врачей, в
том числе хирурга и стоматолога,
фельдшеров и медсестер, которые
вместе с ним работали в Старой
Бряни в 1960–1970-е годы. В мест-
ной аптеке был фармацевт со спе-
циальным образованием и заве-
дующая. Сейчас аптеки нет.

«Это была совсем другая больни-
ца, – рассказывает глава Старой
Бряни Светлана Игнатьева. – Что
вспоминать? Все пришло в упадок
в 1990-е не только в Старой Бряни,
но и во всей стране. Разрушили
наш колхоз «Гигант», развалилась
больница. Потом это здание совсем
разобрали. Чтобы не оставлять се-
ло без медицинской помощи, за-
играевский минздрав и купил не
приспособленный под эти цели
дом, в котором сейчас никто рабо-

тать не хочет».
Зданию, в котором сейчас нахо-

дится фельдшерско-акушерский
пункт (ФАП), 112 лет. Это обыкно-
венная бревенчатая изба, в которой
раньше жили люди. Около десяти
лет назад ее переоборудовали под
ФАП: подремонтировали, постели-
ли линолеум, побелили одну печь,
сложили вторую. Сразу после ре-
монта в Старо-брянский ФАП при-
шла работать медсестрой Наталья
Агеева, которой тогда было чуть
больше 20 лет.

За 10 лет все медики, кроме На-
тальи, из ФАПа уволились, ушли на
пенсию, кто-то уехал, а кто-то умер.
Так Агеева осталась на приеме од-
на. Работала вместо фельдшера на
двух участках – второй был в сосед-
нем поселке Атхатай, за девять ки-
лометров от Старой Бряни. Агеева
уезжала в Атхатай в пятницу утром
на рейсовом автобусе, за проезд
платила 85 рублей из своих денег.
После обеда ей приходилось искать
машину, которая бы отвезла ее об-
ратно.

Столетний дом, в котором нахо-
дится ФАП, уже отслужил свое. В
нем осыпается потолок, промер-
зают окна. В последние годы детей
там принимали только после обеда,
чтобы раздевать малышей в тепле.
Для этого топили печи с самого
утра. Единственным помощником
Натальи Агеевой была санитарка
Вера Белькова. Она работает до сих
пор: моет полы и топит печи. Дро-
ва, по словам местных жителей,
Агеева покупала тоже за свой счет.
Их привозили, высыпали у ворот
больницы, а медсестра сама долж-
на была придумать, как и кому за-
нести их внутрь.

Елена Забелина вспоминает, что
Наталья очень устала от такой на-
грузки. «Работа на два участка, вы-
зовы на дом. За работу после 16.00

ей не платили. А если кому-то вече-
ром становилось плохо, ей все рав-
но звонили и просили помочь. На-
таша потом даже трубку перестала
брать. У нее самой мама-инвалид,
еще и бабушка с ними живет. Им
тоже нужно время уделять», – рас-
сказывает Елена.

Я звонила Наталье Агеевой, но
она не брала трубку.

Глава села Игнатьева понимает:
вряд ли у них в ближайшее время
появится новый ФАП, это большие
расходы. «Да мы и не совсем бро-
шены. К нам приезжает фельдшер
из Шабура, а также терапевт, ма-
шина для маммографии и флюоро-
графии из Новой Бряни. Да, узких
специалистов мы не видим. Но если
что случится, ездим к ним в Новую
Брянь, подвозим друг друга. Я сама
всегда беру в машину людей, если
собираюсь поехать», – объясняет
она.

По словам Светланы Игнать-
евой, она разговаривала с жителя-
ми села, у которых есть медицин-
ское образование, чтобы кто-ни-
будь заменил Агееву в ФАПе, но
никто не согласился. Игнатьева го-
ворит, что в Старой Бряни пропи-
сано около 500 человек, но живет
меньше. Люди работают в школе,
котельной, администрации, клубе,
магазинах, а также на Тугнуйском
разрезе по добыче каменного угля
в 50 километрах от села.

Сама Игнатьева сейчас болеет.
Больничный лист ей открыли ме-
дики из Шабура. Закрывать тоже
будут они, если машина будет сво-
бодна и они смогут добраться в
Старую Брянь. За лекарствами
Светлане приходится ездить в Но-
вую Брянь. Оттуда же нужно вызы-
вать скорую помощь.

Ольга УСАЧЕВА

В Германии допустили причастность страны 
Запада к взрывам на «Северных потоках»

Российский боец Федор
Емельяненко закрыл свою вы-
дающуюся карьеру, увы, пораже-
нием уже в первом раунде от Ра-
йана Бейдера. Они с американ-
цем дрались за титул чемпиона
Bellator, второго по значимости
промоушена в смешанных едино-
борствах (MMA) после UFC, в
супертяжелом весе. 

Бой в калифорнийском Ин-

глвуде подтвердил, что смешан-
ным единоборствам жалость не-
свойственна, и даже со своими
величайшими героями они ино-
гда расстаются чрезвычайно же-
стоко. Федор Емельяненко выхо-
дил на этот поединок под звуч-
ные аккорды из прославляющих
его талант, его титулы, его, импе-
ратора MMA нулевых, шикарные
победы воспоминаний других

знаменитостей, пересекавшихся
с ним на разных площадках или
просто наслаждавшихся его да-
ром со стороны, не пробуя на се-
бе. Он выходил на него кумиром,
вынужденным в силу возраста (а
46 – это возраст даже не предель-
ный, а запредельный для любого
спортивного вида) уйти на покой
и решившим отблагодарить пуб-
лику последним выступлением.
Так выходят на прощальные кон-
церты гениальные дирижеры и
певцы. Но их, дирижеров и пев-
цов, прощание – это по опреде-
лению всегда очередной, скорее
всего, самый запоминающийся
триумф. Иначе не может быть –
так всё устроено. И в этом смыс-
ле прощание феномена MMA по-
лучилось совершенно иным.

Официально с момента старта
боя до его остановки прошла по-
ловина раунда – две с половиной
минуты. Но на самом деле рефери
Херб Дин, кажется, мог затормо-
зить его раньше: вряд ли он не за-
мечал очевидного. Но не исклю-
чено, Дину, как и болельщикам,
тоже безумно хотелось, чтобы
Емельяненко держался, не уходил
как можно дольше.

А вскоре после остановки нача-
лась та часть шоу, которая имела
ничуть не меньшее значение, чем
сам поединок. В ней вместо уда-
ров и тейкдаунов были слова. Ра-
йан Бейдер, словно смущаясь то-
го, что только что совершил, гово-
рил о том, что Федор Емельянен-
ко был когда-то его идолом и что
у нынешнего его успеха «горько-
сладкий» привкус. И Емельяненко
тоже рассказывал про двойствен-
ность ощущений: с одной сторо-
ны, не получилось выступить так,
как хотел, с другой – он все равно
чувствует себя счастливым.

Прощальный бой Емельяненко
Спорт

Наталья Агеева


