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С праздником возрождения!

Идеям верны. Боремся до Победы!
Заявление бюро МГК КПРФ

14 февраля 2023 года – знаменатель-
ная дата: 30-я годовщина с момента вос-
создания Коммунистической партии 
Российской Федерации – КПРФ. Долгая 
и кропотливая работа видных представи-
телей левопатриотических сил, борьба 
в Конституционном суде за отмену ель-
цинского указа о запрете Компартии по-
зволили отстоять право на деятельность 
первичных партийных организаций, вос-
становить партию и добиться официаль-
ной регистрации. Большую работу в деле 
борьбы за восстановление Коммунисти-
ческой партии провел вместе со свои-
ми соратниками Председатель ЦК КПРФ 
Геннадий Андреевич Зюганов. При этом 
коммунистам и их сторонникам удалось 
сорвать целый ряд разрушительных пла-
нов «демократов», осуществление кото-
рых грозило обернуться развертыванием 
массовых репрессий против сторонни-
ков социализма и левых идей. Провали-
лась попытка новоявленной власти капи-
тала лишить трудящихся политической 
защиты в лице Коммунистической пар-
тии. Поэтому Коммунистическая партия 
Российской Федерации возродилась как 
организация, стоящая на страже принци-
пов социального равенства, справедли-
вости, дружбы народов, патриотизма и 
подлинного народовластия.

Текущий год – год еще одного славно-
го юбилея. 125 лет назад, весной 1898 
года, появилась Российская социал-де-
мократическая рабочая партия – леген-
дарная ленинская РСДРП, которой пред-
стояло сыграть важную роль в приближе-
нии и осуществлении Великой Октябрь-
ской социалистической революции, 
изменившей весь мир. За всю свою исто-
рию последователи и идейные наслед-
ники Карла Маркса, Фридриха Энгель-
са, Владимира Ленина и Иосифа Сталина 
продемонстрировали способность вы-
держивать любой натиск классового про-
тивника, добиваться победных для на-
рода результатов даже в самых тяжелых 
условиях. Коммунисты Москвы считают 
важным делать все, чтобы соответство-
вать высокой планке, заданной нашими 
предшественниками, гордо нести впе-
ред знамя партии большевиков, верной 
защитницы рабочего класса.

КПРФ, обладая в 1996–1999 гг. в Госу-
дарственной Думе крупной фракцией, 
сумела совместно с союзниками по на-
родно-патриотическому блоку воспре-
пятствовать попыткам ельцинских «ре-
форматоров» окончательно добить, раз-
рушить и разграбить Россию, полностью 
лишить народ социальных завоеваний. 
Так, усилиями коммунистов и сочувству-

ющих удалось заблокировать или при-
остановить попытки либералов провести 
приватизацию и коммерциализацию выс-
шей и средней школы, здравоохранения, 
ЖКХ. Тем самым за жителями России со-
хранилось право пользоваться хотя бы ча-
стью доставшихся в наследство от СССР 
социальных благ. Недопущение в 1990-е 
годы депутатами-коммунистами прива-
тизации земель сельскохозяйственного 
назначения и лесов, объектов электро-
энергетики и транспорта остановило раз-
витие процессов, способных обернуть-
ся расчленением России, окончательным 
уничтожением экологии, еще более стре-
мительным обострением социального не-
равенства. Именно КПРФ инициировала 
процедуру импичмента Президента РФ 
Бориса Ельцина. В 1998 г. представители 
Компартии совместно с председателем 
правительства Евгением Примаковым, 
реализуя программу левопатриотической 
оппозиции, смогли принять экстренные 
меры по преодолению тяжелейшего кри-
зиса капитализма, остановить финансо-
во-экономическую катастрофу, чреватую 
окончательным обвалом производствен-
ного комплекса, стремительным и массо-
вым вымиранием народа, дезинтеграци-
ей России, переходом страны под полный 
контроль иностранных держав. В свою 
очередь постоянно проводимая комму-
нистами работа на протяжении всех по-
стсоветских лет по разоблачению проза-
падной внешней политики правящего ре-
жима, разрушительных «реформ», под-
рывающих боеспособность Вооруженных 
сил России, принесла свои плоды. В ре-
зультате под давлением КПРФ власть по-
шла на уступки, отказавшись от воплоще-
ния в жизнь мер, угрожавших существо-
ванию нашего государства. В частности, 
удалось не допустить проведения натов-
ских учений в Нижнем Новгороде, воспре-
пятствовать размещению базы Североат-
лантического альянса под Ульяновском, 
отправить в отставку разрушителя  армии 
Анатолия Сердюкова, добиться призна-
ния Донбасса.

На протяжении всех последних три-
дцати лет в рядах Коммунистической пар-
тии идеалы Советского народовластия, 
социализма, социальной справедливо-
сти отстаивал целый ряд легендарных 
деятелей, отличавшихся высокими сози-
дательными способностями и глубоким 
чувством советского патриотизма. КПРФ 
всегда будет гордиться уникальными хо-
зяйственными руководителями – Юри-
ем Маслюковым, Валерием Сайкиным, 
Виктором Видьмановым, Петром Рома-
новым, Павлом Грудининым, Иваном Ка-

занковым, Ильей Сумароковым, Галиной 
Костецкой и многими другими достойны-
ми товарищами. Никогда не будут забы-
ты славные имена советских военачаль-
ников, а также руководящих работников 
правоохранительных органов, ведомых 
стремлением восстановить законность 
и защитить народ от беспредела крими-
нала и олигархии. Валентин Варенников, 
Альберт Макашов, Владимир Комоедов, 
Виктор Соболев, Геннадий Бенов, Вик-
тор Илюхин, Юрий Скуратов, Юрий Си-
нельщиков конкретными примерами до-
казали возможность служения стране, а 
не новоявленной «элите», жалкой горстке 
сверхбогатых во власти. Никому не дано 
забыть таких талантливых ученых, режис-
серов и артистов, как Валентин Коптюг, 
Жорес Алфёров, Николай Губенко и др. 
Своими действиями все они подавали 
стране пример, борясь за Россию, за на-
род, за возрождение социализма.

Три десятилетия – уже немалый по 
меркам стремительно меняющегося ми-
ра срок. Выстояв в самых сложных по-
литических кризисах, Компартия сегод-
ня – это сильная структура с десятками 
тысяч местных и первичных партийных 
отделений и широким фронтом левопа-
триотических сил. КПРФ – это опыт стар-
шего поколения и колоссальная энерге-
тика молодежи. Это пять активно разви-
вающихся вертикалей партии: организа-
ционная, информационная, депутатская, 
социально-экономическая и связи с тру-
довыми коллективами и профсоюзами.

Столичные коммунисты встречают 
30-летие восстановления Компартии с 
чувством решимости и исторического 
оптимизма. Коммунисты честно боро-
лись все эти годы за интересы рабочего 
класса и всего трудового народа, про-
тиводействовали наступлению капита-
листической реакции, всегда защищали 
и будут защищать историческую правду.

КПРФ имеет огромную базу сторон-
ников. Наши товарищи возглавляют ряд 
крупных регионов. Наши народные пред-
приятия дают образ совершенно иной 
системы хозяйствования, даже в усло-
виях разгула государственно-монополи-
стического капитализма. Те, кто борется 
сегодня со всевластием капитала, кон-
кретными делами доказали востребо-
ванность отстаиваемой нами концепции 
обновленного советского социализма, 
нового курса на восстановление в Рос-
сии социальной справедливости.

Приверженность КПРФ идеям марк-
сизма-ленинизма, идеалам трудово-
го народа четко отражается в таких про-
граммных документах, как «Десять шагов 

к власти народа», «Двадцать неотложных 
мер для преображения России» и др. В их 
основу заложены идеи, реализация кото-
рых позволит возродить отечественную 
экономику, укрепить национальный суве-
ренитет, покончить с нищетой и с соци-
альным неравенством. Речь идет о про-
ведении национализации стратегических 
отраслей экономики и природных ресур-
сов, о введении системы централизован-
ного планирования развития произво-
дительных сил, о выходе России из ВТО, 
о поддержке народных предприятий, о 
введении прогрессивной шкалы подо-
ходного налога, о воссоздании бесплат-
ных и качественных образования и здра-
воохранения, о государственном регу-
лировании цен, о социальной защите 
человека труда, отмене пенсионной ре-
формы, оздоровлении выборного зако-
нодательства и электоральных процедур, 
глубоком ремонте судебной и правоох-
ранительной системы в целом, а также о 
многом другом.

Впереди – трудные испытания нарас-
тающей капиталистической реакцией, 
кознями криминально-олигархическо-
го режима, глубокими кризисами капи-
тализма, пороховым дымом расползаю-
щихся по планете военных конфликтов. 
Однако прогрессивный и созидатель-
ный характер коммунистических идей 
невозможно отменить . Они вдохновля-
ют народ на борьбу за действенную аль-
тернативу буржуазной системе. КПРФ 
опирается на уже имеющиеся и выстра-
иваемые в настоящий момент связи с ра-
бочим классом, боевитыми и действен-
ными профсоюзами, широкими массами 
трудовой интеллигенции, работающей и 
учащейся молодежи, ветеранами Воору-
женных сил, всем трудовым народом.

Пусть славные подвиги наших предше-
ственников-большевиков и все мировое 
коммунистическое движение вдохнов-
ляют нынешних и будущих борцов с ка-
питализмом на новые свершения! Пусть 
крепнет солидарность трудящихся и ре-
шимость в противостоянии с олигархией 
и ее прислужниками! Пусть идеи комму-
низма освещают путь, а красное знамя 
гордо реет над крепнущими рядами бор-
цов за лучший мир!

Только в борьбе трудовой народ об-
ретет свободу!

Капитализм порождает фашизм!

Идеям Ленина верны, боремся до 
полной Победы!

Мы восстановим социализм!

Бюро МГК КПРФ

Мои соратники, товарищи и друзья!
У  российских  коммунистов  важная  дата. 

Возрождению  нашей  партии  –  30  лет.  13–14 
февраля 1993 года съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации объявил о готов-
ности сражаться за идеалы Великого Октября, 
отстаивать ленинско-сталинские свершения и 
подвиги строителей социализма.

КПРФ всегда была вместе с народом. Нас не 
сломили горбачевское предательство и ельцин-
ские запреты, постоянные гонения и злобная 
клевета. Мы работали в коллективах. Боролись 
на улицах. Издавали газеты и листовки. Склады-
вали усилия с истинными патриотами Родины. 
Возродив партию, мы не позволили оттереть ее 
на обочину политической жизни России, сдела-
ли ее сильнейшей на постсоветском простран-
стве, крепили международную солидарность ле-
вых сил.

Все эти годы коммунисты шли в авангарде 
борьбы трудящихся против разрушительных 
реформ и обнищания народа. Мы сражались 
против воровской приватизации и купли-прода-
жи земли, «монетизации льгот» и «оптимиза-
ции» здравоохранения, роста цен и грабитель-
ской «пенсионной реформы». КПРФ защищала 
от погрома российское образование, Академию 
наук, Армию и Флот, оборонную промышлен-
ность. 

Мы формировали программу созидания и от-
стаивали пролетарский характер нашей партии. 
Возрождали Комсомол и Пионерию. Огражда-
ли от рейдеров и запретов «Правду» и «Совет-
скую Россию». Создавали телеканал «Красная 
линия». Боролись за возвращение Сталинграду 
его великого имени, за сбережение историческо-
го облика Красной Площади. Первыми протяну-
ли руку помощи рабочему Донбассу. 

Жизнь показала нашу правоту. Левопатриотиче-
ское правительство Примакова-Маслюкова проде-
монстрировало перспективность наших подходов. 
Опыт управления коммунистов в Новосибирске, 
в Иркутской, Орловской, Ульяновской областях, в 
Республике Хакасия, успехи коллективных и на-
родных предприятий крайне важны для формиро-
вания Правительства народного доверия. 

Впереди большие задачи, многие испытания 
и широкие горизонты. Мы не отступим в борьбе 
за социализм. Вместе с друзьями и союзниками 
партия продолжает великое сражение за нашу 
советскую Родину.

Мы горды тем, что высоко несем Красное Зна-
мя Победы – Знамя Правды, Добра и Справед-
ливости!
С праздником!

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

В Барнауле прошел самый 
массовый митинг против повы-
шения тарифов ЖКХ. На акцию 
вышло более 600 человек. На 
митинге участники единоглас-
но приняли резолюцию, в кото-
рой потребовали установить та-
рифы, не превышающие индек-
сации в 9%, рекомендованной 
правительством России. Резо-
люция митинга принята едино-
гласно, под ней было собрано 
около 400 подписей. На акцию 
протеста в сквере им. Г.С. Ти-
това съехались жители Троиц-
кого, Заринского, Первомайско-
го районов, городов Новоалтай-
ска и Заринска. Резкий рост та-
рифов ЖКХ никого не оставил 
равнодушным. В квитанциях, 
которые жители края получи-
ли в январе текущего года, рост 
стоимости услуг порою достига-
ет 30%.

Первый секретарь Алтай-
ского крайкома КПРФ, депу-
тат Госдумы Мария Прусакова 
в своем выступлении отмети-
ла, что более 4000 подписей жи-
телей Алтайского края против 
резкого роста тарифов ЖКХ 
уже передала в правительство 
России. Теперь протестная кам-
пания разворачивается на ули-
цах городов – на прошлой не-
деле массовый митинг прошел в 
Рубцовске, сегодня люди вышли 
и в Камне-на-Оби, добиваются 
проведения публичной акции и 
в Бийске. О том, что народ воз-
мущен ситуацией в ЖКХ, мож-
но судить не только по коммен-
тариям в соцсетях, но и по ко-
личеству людей, выходящих на 
уличные акции протеста, не-
смотря на мороз. Власть обя-
зана урезонить аппетиты мо-
нополистов. Об этом говорили 
выступавшие депутаты АКЗС 
Андрей Кривов, Дмитрий Мо-
исеев, Александр Волобуев, де-
путаты Барнаульской гордумы 
Юрий Красильников, Анатолий 
Барсуков, представители обще-
ственных организаций Марина 
Василенко, Николай Поддуб-
ный. А жители Барнаула Виктор 
Базильчук и Галина Савостина 
рассказали собравшимся, как 
рост тарифов ударил по карма-
нам потребителей ЖКУ.

Участница митинга Валенти-
на Демьянова заявила, что она 
не согласна не только с тарифа-
ми на коммунальные услуги, но 
и с тем, как рассчитывается кви-
танция. За свою однокомнатную 
квартиру до декабрьского повы-
шения прошлого года платила 
около 3 тысяч рублей. Сейчас ей 
приходит квитанция на 5 тысяч 
рублей.

На митинг пришли не только 
пенсионеры. Оксана Скребцо-
ва вместе с мужем и двумя деть-
ми проживает в трехкомнатной 
квартире на ул. Балтийская, 2. 
До последнего повышения ее 
семья платила за коммунал-
ку девять тысяч рублей, сейчас 
приходит квитанция на 16 тысяч 
рублей. «Я считаю, когда ком-
муналка почти такая же, как ми-
нимальный размер оплаты тру-
да, – это беспредел…» Женщи-
на заявила, что ее семья новые 
тарифы на ЖКУ уже не тянет. 
За последние два месяца они 
не смогли оплатить по квитан-
циям. Скребцова добавила, что 
она впервые в жизни вышла на 
митинг, поскольку не знает, как 
быть в сложившейся ситуации.  

Одна протестующая девуш-
ка на своем плакате изобразила 
крысу, выглядывающую из уни-
таза, и написала, что даже гры-
зуны в шоке от новых тарифов 
на коммунальные услуги.

Жители Петрозаводска в вос-
кресенье вышли на митинг из-
за роста тарифов ЖКХ. Его ор-
ганизовали депутаты Госдумы от 
КПРФ. Митинг состоялся в го-
родском Гайд-парке в устье реки 
Лососинки. После череды гнев-
ных выступлений петрозавод-
цев, рассказавших о бедствен-
ном положении простых людей 
в области, собравшиеся потре-
бовали отправить правительство 
Карелии в отставку. По мнению 
людей, именно областное пра-
вительство виновато в том, что 
рост тарифов в регионе состав-
ляет до 55%. У митингующих 
были плакаты с надписями «Нет 
коммунальному грабежу!», «Та-
рифы ЖКХ вырывают потроха». 
При этом коммунист Сергей Ан-
друневич критиковал федераль-
ные власти за мизерные пенсии 
стариков и нищенские зарплаты 
бюджетников. Это первая акция 
протеста в Петрозаводске, кото-
рую не разогнала полиция.

Коммунальные 
протесты

«НЕТ!»  
ГРАБЕЖУ

Алтайский край

30 лет в борьбе за народные интересы

Карелия

Февраль 1993 г.

Уличное сопротивление

Думское обличение

Братская помощь
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РФ. Жители покидают регионы

Росстат опубликовал данные о социально-
экономическом положении страны. Один из
докладов касается миграции населения. По
данным ведомства, жители России массово
покидают Дальний восток, Сибирь и Белго-
родскую область. Больше всего разница
между приезжающими и уезжающими на
Дальнем востоке: по данным за январь – но-
ябрь количество уехавших больше приехав-
ших на 33 тысячи. На втором месте – Сибир-
ский федеральный округ: он обеднел на 25
тысяч человек. Из Приволжского округа в це-
лом уехало на 18 тысяч человек больше, чем
приехало. Россияне предпочитают пере-
езжать в Краснодарский край, Тюменскую
область и в Татарстан. 

Нижегородская область. 
Забастовщикам выплатили 
зарплату

Как сообщала «Советская Россия», около
1500 дорожных рабочих, строивших трассу
Москва – Казань, объявили о забастовке из-
за того, что они не получали зарплату. За-
бастовка увенчалась успехом. Деньги на
зарплату нашлись в тот же день. 

Тамбовская область. В регионе
зачищают самоуправление

Как сообщил политолог Артем Алексан-
дров, в едином порыве районы региона при-
нимают решения о необходимости преобра-
зоваться в округа. Чтобы затем ликвидиро-
вать местное самоуправление – сельские со-
веты. Единороссы, руководящие районами,
утверждают, что это решение позволит им
более эффективно вести управленческую
деятельность и поднимет качество местной
власти на более высокий уровень. Люди же
уверены, что начнут с ликвидации сельсове-
тов, а потом перейдут к более высоким уров-
ням так называемого самоуправления, от ко-
торого осталось только название. 

РФ. Число разводов достигло
максимума 

В России за 2022 год зарегистрировано
625 тыс. разводов, следует из данных Рос-
стата. Это – абсолютный максимум с 2014
года. Количество браков не стало рекорд-
ным в РФ. В стране поженились 974 тыс.
пар. В 2014-м в стране зарегистрировали
1,3 млн браков.

Татарстан. Муляжи тушенки 
на прилавках

В супермаркетах Набережных Челнов на
полки выставили муляжи банок с тушенкой.
«На витрине муляж. Данный товар спраши-
вайте на кассе» – гласит подпись к ценнику.
По объяснениям владельцев магазинов, это
сделано для борьбы с магазинными кража-
ми, количество которых в республике вы-
росло за 2022 год на 17%. Простой народ,
доведенный до нищеты, все чаще идет на
крайние меры, крадет еду в магазинах. 

Челябинская область. 
Учеников заперли в классе

В Копейске родители школьников возму-
щены визитом в учебное заведение губер-
натора области Алексея Текслера. На все
время его работы в школе учеников закры-
ли в кабинетах. «Алексей Леонидович, вам
не показалось ничего странным, пока вы ин-
спектировали школу? Все учащиеся нахо-
дятся по кабинетам и никого нет в коридо-
рах. Вы не спросили, сколько по времени
дети так сидели? Для вашего визита с про-
веркой детей заперли в аудиториях! Они
более двух часов пробыли в классах», – на-
писала одна из родительниц.

Оренбургская область. Люди
спасают городской троллейбус

В 2023 году оренбургскому троллейбусу
исполнится 70 лет. Мэрия собирается от-
метить юбилей полной ликвидацией трол-
лейбусной сети по всему городу, объясняя
это «дороговизной троллейбусов, высокой
себестоимостью их эксплуатации, мнимой
экологичностью». Пытаясь привлечь внима-
ние к проблеме, оренбуржцы устраивают
акции протеста, для чего даже привлекли
художников и дизайнеров. Под давлением
горожан в мэрии уже заявили, что возмож-
но сохранят часть троллейбусных маршру-
тов.

Бурятия. Рост цен на хлеб 
бьет рекорды

За первую неделю февраля стоимость
ржаного хлеба в Бурятии повысилась до 80
рублей 84 копеек за килограмм. При этом за
год средняя цена на килограмм хлеба в ре-
гионе подскочила на 11,4% до 89 рублей в
феврале 2023 года. «…В марте 2022 года гла-
ва республики Цыденов уверял, что в регио-
не цены на хлеб не вырастут, потому что
«принято федеральное решение о субсиди-
ровании производителей хлеба с целью
удержания стоимости», напоминают жители
республики в соцсетях и подчеркивают, что
хлеб начал дорожать уже через шесть дней
после этих слов. Подорожали и другие про-
дукты питания: рост цен на мясо превысил
14%, сосиски и сардельки – 8%, мясные кон-
сервы – 24%, сельдь – 26,5%, майонез – 15%.

Волгоградская область.
ВС разрешил жить четырем 
курам и петухам 

Завуча кафедры хирургической стомато-
логии ВолгГМУ Ивана Химича из Волгогра-
да хотели оштрафовать на 10 тыс. рублей за
проживание на его придомовом участке не-
скольких птиц – кур и петухов. Региональ-
ное управление Росреестра сочло этот факт
нецелевым использованием дачного участ-
ка. В итоге тяжба дошла до Верховного су-
да. Высшая судебная инстанция встала на
сторону стоматолога и его «домашних пи-
томцев». 

Социальная 
хроника 2023 Новых побед и свершений!

14 февраля исполняется 30 лет с мо-
мента воссоздания Коммунистической
партии Российской Федерации, партии,
которая всегда стояла на защите интере-
сов простого народа и никогда не отхо-
дила от коммунистических принципов и
идеалов, заложенных Лениным и Стали-
ным.

К сожалению, в конце 80-х годов часть

переродившегося руководства предала и
коммунистов, и всех граждан нашей
страны, пообещав «золотые горы»,
жвачку и джинсы каждому. А что мы по-
лучили вместо этого «рога изобилия»?!
Катастрофическое разделение обще-
ства, ограбленный народ, кучку милли-
ардеров и вороватых чиновников.

Еще недавно наши властители гордо

заявляли о «последнем гвозде, заколо-
ченном в гроб коммунизма», но не тут-
то было. Россияне сыты по горло много-
численными обещаниями-обманками.
Они хотят реальных свершений, кото-
рыми властям всех уровней и похва-
статься-то не получается. Нами сегодня
командуют юристы и менеджеры, ни дня
не проработавшие на производстве и не
отличающие рожь от пшеницы. Люди
понимают, что только власть народа
сможет переломить ситуацию в России и
что только социалистический строй вер-
нет Российской Федерации прежнее мо-
гущество и уважение народов мира.

Все больше молодых людей связывают
свою дальнейшую жизнь с Коммунисти-
ческой партией, справедливо считая, что
только она может вывести страну из ту-
пика. Мы отдаем дань уважения ветера-
нам, которые стояли у истоков создания
отделений КПРФ в Республике Марий
Эл и продолжают по мере сил и здоровья
участвовать в партийной и обществен-
ной жизни. Благодаря серьезной работе
коммунистов и сторонников партии,
благодаря вашей поддержке Республика
Марий Эл вот уже несколько лет входит
в «красный пояс» регионов России. Мы
и впредь будем делать всё, чтобы закре-
питься на лидирующих позициях.

С юбилеем вас, дорогие товарищи и
друзья!

Новых побед и свершений!

Год «Звениговского»
Ушел в историю 2022 год, год больших

перемен и испытаний для нашей страны.
Таким он был и для «Звениговского» –
одного из крупнейших агропромышлен-
ных производств России. Но трудовой
коллектив народного предприятия с
честью преодолел сложности, вызван-
ные антироссийскими санкциями, про-
должая развивать и совершенствовать
производство. О том, как жил и работал
«Звениговский» в ушедшем году, – в на-
шем обзоре. 

Производство. В 2022 году «Звенигов-
ский» продолжил наращивать выпуск
продукции. Объединение народных
предприятий переработало более 40 ты-
сяч тонн свинины и говядины, что на 2
тысячи тонн больше показателя 2021 го-
да. Производство колбасных изделий и
полуфабрикатов превысило 30 тысяч
тонн, молочной продукции – достигло
19,5 тысяч тонн (+12%).

Улучшение поголовья. Руководством
совхоза «Звениговский» в минувшем го-
ду была поставлена новая задача по по-
вышению производства молока. С этой
целью в хозяйстве приступили к массо-
вой замене поголовья крупного рогато-
го скота, начав завоз чистопородных не-
телей голштинской породы, матери ко-
торых давали более 10 тысяч литров мо-
лока за период лактации. Также в 2022
году в совхозе на 100% выполнен план
по получению поросят – 500 тысяч голов
приплода.

Проект года. В 2023 году ООО «Зве-
ниговский» запускает производство в
особой экономической зоне Новоче-
боксарска (Чувашия), где уже построен
первый цех по переработке мяса, зало-
жен фундамент для производства кон-

дитерских изделий. 14 декабря вице-
премьер – министр сельского хозяйства
Чувашской Республики Сергей Арта-
монов встретился с руководителем
СПК «Звениговский» Иваном Казан-
ковым и обсудил этапы реализации ин-
вестпроекта в Новочебоксарске, а так-
же возможности расширения про-
изводственных мощностей в Чувашии.
Звениговцы создадут сотни рабочих
мест для жителей Чебоксарской агло-
мерации и приволжских селений Ма-
рий Эл.

Новинки. «Звениговский» внима-
тельно изучает потребительский спрос
и расширяет ассортимент своих това-
ров. В фирменных магазинах представ-
лено более 250 наименований продук-
ции. Но на прилавках ежегодно по-
являются все новые и новые виды про-
дукции. В прошлом году в молочном
цехе выработали творожную массу со
вкусом ванили (5% жирности), плавле-
ные сыры, линейку молочной продук-
ции с добавлением экстракта стевии
(растительного заменителя сахара).
Новинки колбасного цеха – «Смалец
по-домашнему», «Рулька свиная в ма-
ринаде» и «Ребрышки свиные в мари-
наде», сыровяленая колбаса из отбор-
ной говядины «Махан», а также четыре
вида колбасных изделий, полностью со-
стоящих из свинины: сосиски «Со слив-
ками», сардельки «Сочные», колбаса
вареная «Из окорока» и варено-копче-
ная «Боярская».

Поддержка соотечественников. С 2014
года, с начала боевых действий, развер-
нутых киевским режимом на Донбассе,
«Звениговский» оказывает регулярную
помощь соотечественникам, оказавшим-
ся в зоне военных действий, снабжая гу-
манитарные конвои продовольствием и
предметами первой необходимости.
Только за 2022 год предприятием оказа-
на помощь на общую сумму более 60 млн
рублей. «Поддержка Донбасса, тех, кто
оказался в беде, – дело чести для нас!» –
говорит И.И. Казанков.

Диверсия. Работникам «Звениговско-
го» не привыкать давать отпор различ-
ным атакам на предприятие. Однако в
апреле 2022 года они столкнулись с но-
вой помехой работе – серверы мясоком-
бината подверглись хакерской атаке из-
за рубежа, в результате которой постра-
дала система бухучета. Вероятно, это
была своеобразная месть за помощь зве-
ниговцев Донбассу.

Временно пришлось приостановить
отгрузку продукции. Но сотрудники
предприятия среагировали очень бы-
стро, подключив также экспертов из
Москвы. Работа была восстановлена.

Победа года. В октябре в Москве со-
стоялась престижная агропромышлен-
ная выставка «Золотая осень», собрав-
шая лучших производителей в сфере
АПК из России и Белоруссии. В номи-
нации «За производство высококаче-
ственной пищевой продукции» «Звени-
говский» представил 10 видов своей
мясной продукции. И все они завоева-
ли золотые медали! В конкуренции с
десятками предприятий страны звени-
говцы вновь подтвердили: их продук-
ция – лучшая!

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Финансовый провал 
или сезонное колебание?
Никакие финансовые маневры уже не по-

могут – нужны радикальные реформы, на-
целенные на возрождение реального секто-
ра экономики.

6 февраля Минфин опубликовал данные
об исполнении федерального бюджета за
первый месяц нынешнего года. Обнародо-
ванные цифры стали сенсацией, мимо кото-
рой не могло пройти ни одно российское
СМИ. Воспроизведу некоторые из этих
цифр. По сравнению с январем 2022 г. дохо-
ды сократились более чем на треть (35,1%),
а расходы выросли почти на 60% (59%). В
итоге между ними образовалась «дыра» раз-
мером 1,76 трлн рублей. Это примерно 60%
от общей величины дефицита, заложенного
в федеральном бюджете на весь 2023 г. (2,93
трлн руб.).

Основной причиной недополучения бюд-
жетом доходов стало снижение поступления
нефтегазовых доходов на 43,5% по сравне-
нию с январем 2022 г. Что, в свою очередь,
объясняется снижением цен на энергоноси-
тели, поставляемые Россией на мировой ры-
нок. Экспортная пошлина на нефть привя-
зана непосредственно к котировкам цен на
российскую марку Urals. А эта марка в ян-
варе подешевела до 49,5 долл. за баррель.
Для сравнения: год назад она торговалась в
1,7 раза дороже – по 85,6 долл. Санкции кол-
лективного Запада на сырую нефть, всту-
пившие в силу в декабре прошлого года (за-
прет на поставки и введение ценового «по-
толка»), заставили российских экспортеров
соглашаться даже на более серьезные цено-
вые скидки, чем ранее. Вливания «Газпро-
ма» в бюджет упали на 42,5% по сравнению
с январем 2022 г. Падение было обусловлено
снижением выплат экспортных пошлин и,
особенно, налога на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ).

Сильно просели поступления в бюджет и
от других секторов экономики. В виде по-
ступления налогов на прибыль и налога на
добавленную стоимость (НДС). Ненефтега-
зовые доходы сократились на годовой осно-
ве на 28,1%.

Что касается резкого взлета бюджетных
расходов в январе (до 3,12 трлн руб.), то
Минфин очень скупо объяснил причины та-
кого скачка. В ведомстве сослались на уско-
ренное заключение контрактов и их раннее
авансирование, не уточнив, о каких именно
сделках идет речь. Расходы на госзакупки
превысили 40% всех январских расходов,
составив 1,3 трлн рублей. По сравнению с
январем 2022 г. рост более чем в пять раз.
Судя по всему, речь идет о дополнительных
расходах, связанных с российским оборон-

но-промышленным комплексом (ОПК), а
также выплатами военнослужащим, уча-
ствующим в специальной военной операции
(СВО) на Украине. Общие январские рас-
ходы этого года стали одними из самых ре-
кордных месячных бюджетных расходов за
все годы. Явно более рекордными были
лишь расходы декабря прошлого года, кото-
рые превысили 7 трлн рублей. Именно они и
создали дефицит бюджета прошлого года,
который составил 3,35 трлн руб. Говорят,
что в рекордные расходы декабря 2022 г. бы-
ли в срочном порядке включены некоторые
непредвиденные расходы, которые следова-
ло бы осуществить в 2023 г., но которые не
нашли своего отражения в уже утвержден-
ном трехлетнем бюджете 2023–2025 гг. И бы-
ло принято решение: в целях более равно-
мерного распределения расходов перенести
часть их из 2023 г. на декабрь 2022 г. Если
бы такого маневра не было сделано, то в ян-
варе мы могли бы получить дефицит бюд-
жета как минимум в 3 триллиона рублей.

Впрочем, и тот дефицит федерального
бюджета, который был получен по итогам
января, является рекордным месячным де-
фицитом за всю историю Российской Феде-
рации. Более того, январская бюджетная
«дыра» вполне сопоставима по величине с
годовыми дефицитами российского бюдже-
та. Так, бюджет 2017 г. был сведен с дефи-
цитом в 1,33 трлн руб. В 2018 и 2019 гг. бюд-
жет Российской Федерации был профицит-
ным. А затем он опять стал дефицитным
(величина дефицита, трлн руб.): 2020 г. –
4,10; 2021 г. – 2,76; 2022 г. – 3,35.

Кстати, замечу, что раньше в учебниках
по экономике черным по белому писалось:
одной из главных причин инфляции яв-
ляются дефициты государственного бюдже-
та. Совершенно верно: бюджетные «дыры»
закрываются деньгами, которые не обес-
печены товарной массой. Бюджетные дефи-
циты создают дисбаланс между товарной и
денежной массами в пользу последней. Се-
годня об этом принято не вспоминать. Де-
фициты бюджета будут разгонять в России
инфляцию. А Центральный банк будет ее
«таргетировать» путем повышения ключе-
вой ставки. Следовательно, путем удушения
реального сектора экономики.

Чем и как Минфин собирается закрывать
бюджетные «дыры», которые неизбежны по
всем месяцам текущего года? Он будет дей-
ствовать примерно также, как он действовал
в прошлом году и в январе нынешнего года.
Во-первых, прибегая к заимствованиям на
внутреннем рынке, размещая свои долговые
бумаги. Во-вторых, расходуя средства своей
кубышки под названием «Фонд националь-
ного благосостояния».

Только что Минфин представил данные по
операциям на рынке ценных бумаг за 12 ме-
сяцев 2022 г. Как и прежде, представленная

информация касается сделок купли-продажи
акций и облигаций. Но что примечательно: за
исключением операций с государственными
долговыми бумагами, т. к. Минфин перестал
раскрывать такого рода сведения. Размеще-
ния новых партий облигаций проводились в
январе этого года, имеются данные по от-
дельным размещениям, но обобщенную ста-
тистику Минфин уже не публикует. Впрочем,
суммарные показатели можно подсчитать и
самому. В ноябре-декабре 2022 г. мини-
стерство регулярно размещало ОФЗ на сотни
миллиардов рублей, а совокупный спрос в ря-
де случаев превышал 1 трлн руб. А вот ян-
варские размещения оказались очень вялы-
ми. На первых в этом году аукционах, 11 ян-
варя, Минфин предложил инвесторам два вы-
пуска ОФЗ с постоянным купонным доходом
(ОФЗ-ПД) с погашением в ноябре 2032 г. и
июле 2036 г. Совокупный спрос составил
129,2 млрд руб., а объем размещения – всего
40,5 млрд руб. (минимальный результат с сен-
тября прошлого года). Минфин понял, что со-
бирать приличные суммы на рынке он смо-
жет лишь с помощью бумаг с плавающими
ставками (ОФЗ-ПК), которые дают большую
доходность. Но, которые, естественно, будут
требовать все больших процентных расходов
из федерального бюджета. Всего в январе
объем размещения ОФЗ составил 209,5 млрд
рублей. Как мы видим, этого сбора хватило на
то, чтобы закрыть примерно лишь 12% ян-
варской бюджетной «дыры».

Основной «палочкой-выручалочкой» для
Минфина стала «копилка» ФНБ. Уже в на-
чале января Минфин оценил, что бюджет
недополучит в первом месяце года нефтега-
зовые доходы в размере 54,5 млрд руб. Для
компенсации этих потерь было принято ре-
шение в период с 13 января по 6 февраля в
рамках действия механизма бюджетного
правила, частично перезапущенного с 2023
г., продавать на рынке китайские юани на
3,2 млрд рублей в день.

На начало нынешнего года в «копилке»
Минфина из валют остался лишь китайский
юань и немного евро. Минфин сообщил, что
в декабре зачищал ФНБ от «недружествен-
ных» валют: были проданы остатки йен и
фунтов стерлингов, а запасы евро сокраще-
ны в четыре раза – до 10,5 млрд евро. Дол-
лары США были исключены из состава
ФНБ еще в 2021 г. Тогда же в резервы «ко-
пилки» было добавлено золото. В прошлом
году было принято решение о новой струк-
туре ликвидной части ФНБ: она должна на

60% состоять из китайского юаня и на 40%
из драгоценного металла. К началу нынеш-
него года запас золота в ФНБ уже достиг ве-
личины 554,9 тонны.

По итогам января Минфин продал из
своей «копилки» 2,3 млрд китайских юаней.
А также впервые продал небольшой объем
золота – 3,6 тонны (0,6% золотого резерва
ФНБ). Вместе с золотом объем продаж из
ФНБ в январе составил 38,5 млрд рублей.

В феврале масштабы продаж из ФНБ
значительно увеличиваются. С 7 февраля
объем ежедневных продаж вырастет почти
втрое, до 8,9 млрд руб. Запланированная на
месяц (до 6 марта) сумма определена в 160
млрд руб., т.е. она более чем в четыре раза
превышает объем фактических продаж ак-
тивов из ФНБ в январе. Чем обусловлен та-
кой резкий взлет? Во-первых, оценкой ожи-
даемого недополучения нефтегазовых дохо-
дов федерального бюджета в феврале на
сумму 108 млрд руб. Во-вторых, необходи-
мостью компенсации тех недополучений,
которые возникли в январе месяце из-за не-
дооценки снижения поступлений нефтега-
зовых доходов в бюджет.

Здесь я ставлю точку на изложении фак-
тов и цифр, описывающих финансовую си-
туацию в январе и возможную ситуацию в
феврале 2023 г. Не скрою, что публикация
указанных фактов и цифр в российских
СМИ вызвала сильное напряжение в обще-
стве. Даже возникли панические настрое-
ния: Россия вступает в фазу финансового
кризиса, на фоне которого, скажем, дефолт
1998 г. кажется «цветочками». В социальных
сетях даже появились такие расчеты: мол,
если помножить январский дефицит бюд-
жета на 12 месяцев, то за год получается бо-
лее 21 триллиона рублей. И это при запла-
нированных на год бюджетных расходах в
размере 26,13 трлн рублей.

Конечно, подобного рода оценки являют-
ся «перебором», сеют ненужную панику. Ре-
кордный дефицит российского бюджета в
январе, конечно, отражает нарастающие пе-
регрузки для отечественной экономики, по-
рождаемые санкционной войной. Но другой
его причиной является то, что можно на-
звать «действием сезонного фактора».

Вот лишь одно из проявлений действия
такого «фактора». С апреля прошлого года
был введен новый порядок возмещения
НДС. Согласно новым правилам, государст-
во возвращает организациям уплаченный
ранее в ускоренном режиме (раньше воз-

вращение могло затягиваться на целый
квартал). Сейчас компания может возвра-
тить НДС в течение нескольких дней. Не
вдаваясь в детали новых правил, отмечу, что
теперь основная часть возвратов приходит-
ся на начало каждого из кварталов года. В
первом квартале 2023 г., согласно налого-
вым декларациям, возвраты должны соста-
вить почти 2 трлн рублей. И на январь, как
отмечают эксперты, пришлась большая
часть этих возвратов.

Выше уже я отметил, что в январе резко
возросли расходы на госзакупки. Но это в
конечном счете позитивное явление. Мно-
гие госзаказы делаются в начале года, но
оплата по ним со стороны Минфина ранее
была, мягко выражаясь, «очень частичной»,
нередко все ограничивалось символически-
ми авансами. В результате исполнять госза-
каз приходилось за счет собственных
средств предприятия, а чаще с помощью
кредитов коммерческих банков. Со всеми
отсюда вытекающими последствиями для
предприятия. А окончательная оплата конт-
ракта государством происходила в декабре.
Сейчас правительство с учетом острой во-
енной и экономической ситуации взяло курс
на более равномерное распределение рас-
ходов по госзаказу в течение года. При но-
вом порядке самым «ударным» для бюджета
становится не декабрь, а начало года.

Также эксперты отмечают, что вклад на-
лога на прибыль в формирование доходной
части бюджета в январе был со знаком «ми-
нус». Оказывается, в прошлом году были до-
пущены переплаты налога на прибыль, а в
январе правительство возвращало прошло-
годние переплаты. Есть еще ряд нюансов,
которые можно отнести к категории «сезон-
ных» или «конъюнктурных» факторов.

Но, конечно, на них нельзя списывать все
финансовые проблемы, выявившиеся в ян-
варе. Взять, к примеру, тот же налог на при-
быль. Количество предприятий, закончив-
ших прошлый год с отрицательным финан-
совым результатом (т.е. убытками), оказа-
лось больше, чем в предыдущий. И тенден-
ция к росту доли убыточных компаний в
этом году может продолжиться. Следова-
тельно, поступления налога на прибыль бу-
дут сокращаться. Согласно большинству
прогнозов, очень значительно сократятся по
сравнению с прошлым годом нефтегазовые
поступления в бюджет. Но ненефтегазовые
поступления в полной мере не покроют по-
тери углеводородного сектора экономики.

КАК ВОЗНИКЛА «ДЫРА» 
Бюджет января: обозрение ученого 

И. И. КАЗАНКОВ, основатель народного предприятия 
«Звениговский», первый секретарь Марийского республиканского комитета КПРФ

ПАО «КАМАЗ» к осени 2023 года должно
ежедневно собирать 220 грузовиков. Об этом
сообщил директор автомобильного завода
компании Антон Сарайкин. «В феврале пла-
нируется сборка 200 автомобилей в сутки, в
марте она вырастет до 210, к осени надо уско-
риться до сдачи 220 большегрузов», – сказал
Сарайкин. По его словам, конвейер уже го-
тов к увеличению темпа сборки, вопрос лишь
в своевременных поставках узлов агрегатно-
го производства и других комплектующих.

Сарайкин напомнил, что в январе 2022 го-
да «КАМАЗ» собирал 210 грузовиков в сут-
ки, 70 из которых были поколений К4 и К5.
Конвейер сборки кабин грузовиков нового
модельного ряда сейчас рассчитан под вы-
пуск 20 тыс. кабин поколения К5, в дальней-
шем его ждет модернизация, сказал он. «В
стратегии «КАМАЗа» большегрузы нового
поколения – это основная точка роста, и уве-
личение их сборки потребует наращивания
мощностей», – отметил Сарайкин.

В 2022 году «КАМАЗ» выпускал грузовики
сразу трех поколений: «классический» К3 с
собственной кабиной, а также К4 и К5 с ли-
цензионными кабинами Mercedes-Benz.
После начала военной операции производи-
тель оказался под санкциями и был вынуж-
ден делать основную ставку на выпуск моде-
ли К3.

В феврале 2023 года «КАМАЗ» приступил
к сборке локализованной версии флагман-
ского тягача последнего поколения КАМАЗ-
54901, который ранее собирался из складских
запасов комплектующих. В текущем месяце
предприятие планирует собрать 272 грузови-
ка КАМАЗ-54901, в том числе 70 машин в ло-
кализованной версии.

Степень локализации грузовиков поколе-
ния К5 составит 70–80%, импортные ком-
плектующие будут в основном китайскими.
Бизнес-план «КАМАЗа» на 2023 год предпо-
лагает рост выручки до рекордных значений
– выше 300 млрд рублей и чистую прибыль в
5 млрд рублей, говорил гендиректор Сергей
Когогин в декабре 2022 года.

«КАМАЗ»: 
220 грузовиков 

в сутки
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США вербуют
джихадистов
для терактов 

в России
США вербуют наемников-джи-

хадистов с целью совершения
терактов на территории России и
в странах СНГ, заявили в Службе
внешней разведки (СВР). «По по-
ступающим в Службу внешней
разведки Российской Федерации
заслуживающим доверия данным,
американские военные ведут ак-
тивную вербовку боевиков джи-
хадистских группировок, аффи-
лированных с «Исламским госу-
дарством» (запрещенная в РФ
террористическая организация) и
«Аль-Каидой» (запрещенная в
РФ террористическая организа-
ция), для совершения терактов на
территории России и в странах
СНГ», – говорится в сообщении
пресс-службы СВР, распростра-
ненном в понедельник. Как отме-
чается в документе, «особое вни-
мание уделяется привлечению к
сотрудничеству выходцев с рос-
сийского Северного Кавказа и из
Центральной Азии». По данным
СВР, «в январе было отобрано 60
таких террористов, имеющих
опыт участия в боевых действиях
на Ближнем Востоке». «В настоя-
щее время они проходят курс
ускоренной подготовки на амери-
канской базе Эт-Танф в Сирии.
Там их обучают навыкам изготов-
ления и применения самодельных
взрывных устройств, а также
приемам ведения диверсионно-
подрывной деятельности», – гово-
рится в сообщении пресс-службы.
Как подчеркивается в документе,
«особое внимание уделяется во-
просам планирования нападений
на хорошо охраняемые объекты,
в том числе зарубежные дипмис-
сии». «В ближайшее время пред-
полагается осуществить заброску
боевиков в составе малых групп
на территорию России и госу-
дарств СНГ. Перед ними будут
поставлены задачи по подготовке
и осуществлению терактов про-
тив дипломатов, госслужащих, со-
трудников правоохранительных
органов и личного состава воору-
женных сил», – отмечается в со-
общении.

Не вдаваясь в детали, отмечу, что, по все-
общему мнению экспертов, параметры фе-
дерального бюджета на 2023 г. являются
«сверхоптимистичными» или «мало реали-
стичными». Расходы намного превысят пла-
новый показатель (29,06 трлн руб.), могут
даже улететь за планку в 40 трлн руб. Дефи-
цит бюджета, конечно, не улетит до 21 трил-
лиона, но в диапазоне от 5 до 8 триллионов
рублей может вполне оказаться.

Минфин и правительство с надеждой
смотрят на «палочку-выручалочку» – ФНБ.
На сайте Минфина сообщается, что по со-
стоянию на 1 февраля 2023 г. объем ликвид-
ных активов Фонда (средства на банковских
счетах в Банке России) составил эквивалент
6,33 трлн рублей, или 91,02 млрд долл. (4,2%
ВВП, прогнозируемого на 2023 г.). Получа-
ется, что средств Фонда должно хватить для
того, чтобы заткнуть бюджетную «дыру» в
нынешнем году.

А что дальше?
Дальше никакие налоговые и прочие ма-

невры в финансовом секторе экономики
уже не помогут. Нужны радикальные ре-
формы, нацеленные на возрождение реаль-
ного сектора экономики. Нужна индустриа-
лизация. А она может начаться только при
условии национализации стратегически
значимых отраслей российской экономики.

Николай КОЛОМЕЙЦЕВ, 
депутат Госдумы (КПРФ)

Без учета рисков, 
с неопределенными 

надеждами
1. По предварительной оценке Минфина

России, объем доходов федерального бюдже-
та в январе 2023 г. составил 1356 млрд рублей,
что на 35% ниже объема поступления доходов
в январе 2022 года. 

Нефтегазовые доходы составили 426 млрд
рублей и снизились к январю 2022 г. на 46%,
что связано в первую очередь со снижением
котировок цен на нефть марки Urals и сокра-
щением объемов экспорта природного газа.

Ненефтегазовые доходы составили 931 млрд
рублей и снизились к январю 2022 г. на 28%,
преимущественно за счет сокращения поступ-
лений внутреннего НДС и налога на прибыль.

Дефицит составил 1,76 трлн рублей. 
Федеральный бюджет на 2023–2025 гг. был

сформирован на основе базового варианта

прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2023 г. и на плано-
вый период 2024 и 2025 гг. (далее – Прогноз).
Прогноз разрабатывался Минэкономразвития
России летом, а в сентябре уже был представ-
лен на рассмотрение в правительство РФ.

Еще при подготовке к первому чтению в Го-
сударственной думе ФЗ «О федеральном бюд-
жете на 2023–2025 гг.» и Счетная палата РФ, и
ряд экспертов отмечали риски, которые несет
в себе базовый вариант Прогноза для опреде-
ления доходной части федерального бюджета.

Так, Счетная палата РФ отмечала риск воз-
можного сокращения на прогнозном горизонте
объемов экспорта нефти и нефтепродуктов с
учетом введенных в отношении России санк-
ций.

Кроме того, Минэкономразвития России
ожидал постепенного снижения цен на нефть
до ~65 $/баррель только к 2025 г. 

При этом средняя стоимость российской
нефти Urals за период с 15 декабря 2022 г. по
14 января 2023 г. опустилась ниже $50 за бар-
рель – до $46,82 (данные Минфина России).
Экспортная пошлина на нефть в России с 1
февраля снизится на $3,9 и составит $12,8 за
тонну.

Российская нефть дешевеет после ввода
нефтяного эмбарго и потолка цен от ЕС в де-
кабре 2022 г. Чтобы сохранить объемы добы-
чи и сбыта, экспортеры вынуждены делать су-
щественные скидки оставшимся покупателям.

Однако федеральный бюджет на 2023 г. рас-
считан на основе стоимости нефти в $70 за
баррель, при том что уже сентябре 2022 г.
средняя цена нефти марки Urals, снизилась на
8,7% по сравнению с показателями августа –
до $68,25 доллара за баррель.

С газом ситуация тоже непростая. Поставки
в Европу сокращаются, а рост продаж в Китай
не компенсирует эти потери.

В конце 2022 г. бюджет поддержали пере-
числения от «Газпрома» в виде разового
НДПИ. С октября по декабрь 2022 г. Газпром
ежемесячно выплачивал в бюджет дополни-
тельные 416 млрд рублей. Однако на фоне этих
крупных вливаний газовые доходы января 2023
г. выглядят совсем скромными: 44 млрд рублей
от НДПИ и 71 млрд рублей экспортной по-
шлины. В сумме это на 42,5% меньше, чем со-
ответствующие доходы января 2022 г. 

В январе 2023 г. сократились не только неф-
тегазовые доходы, но и налоговые доходы.
Больше всего снизились сборы НДС и налога
на прибыль. Как объяснили в Минфине, сбо-
ры внутреннего налога на НДС сократились

из-за нового порядка возмещения НДС, кото-
рый действует с апреля 2022 г. По нему госу-
дарство возвращает организациям уплачен-
ный ранее налог быстрее. Если раньше про-
цедура занимала 3 месяца, то теперь вычет
можно получить за несколько дней, чем рос-
сийский бизнес активно пользуется. В итоге
квартальные объемы возмещения перераспре-
деляются в основном на первый месяц. Мин-
фин считает, что в феврале и марте доходы от
внутреннего НДС должны оказаться выше.

Кроме того, с 1 января 2023 г. введен ЕНС –
единый налоговый счет. Он призван упростить
российскому бизнесу процедуру уплаты нало-
гов и взносов, которые теперь будут перечис-
ляться одним платежом. Новый механизм
сдвинул сроки зачисления денег в бюджет, что
также сказалось на графике его наполняемо-
сти бюджета. В итоге январские доходы бюд-
жета составили 1,36 трлн рублей и оказались
на 35% меньше, чем поступления в январе
2022 г. 

Если обобщить, то все эксперты на этапе
рассмотрения проекта федерального бюджета
на 2023–2025 гг. отмечали риски падения до-
ходов на фоне повышенных расходов феде-
рального бюджета. Поступление нефтегазо-
вых доходов могут сократиться из-за падения
цен на нефть, газ и другое сырье, снижения
объемов российского экспорта из-за глобаль-
ного экономического спада и вступления эм-
барго ЕС на импорт российской нефти и неф-
тепродуктов, газ.

Ненефтегазовые доходы бюджета могут со-
кратиться из-за недополучения налогов из-за
падения российской экономики, которое будет
отмечено и в 2022 г. – 2,7%, и будет в 2023 г. –
1% (в лучшем случае).

По экспертным оценкам, если упадут цены
на нефть и газ или санкции против экспорта
станут более ощутимыми, тогда показатели
бюджета могут сильно измениться. Так, сни-
жение цены барреля нефти на треть с текущих
$90 (сентябрь 2022 г.) снизит доходы на 3–4
трлн рублей. В этих условиях Минфин РФ
столкнется с новой реальностью: на протяже-
нии целого 2023 г. года нужно будет занимать
по 0,5 трлн рублей в месяц (Ист.: «БКС мир ин-
вестиций»). 

Если исходить из плановых показателей до-
ходов и расходов, заложенных в законе о бюд-
жете, 2023 г. Россия должна закончить с дефи-
цитом 2,9 трлн рублей. Но 60% этой суммы
казна недосчиталась уже по итогам января
2023 г. Так что сценарий, считавшийся базо-
вым, маловероятен. При нынешних ценах на

российскую нефть эксперты ожидают
дефицит по итогам года около 5 трлн рублей.
А ликвидная часть всего ФНБ составляет око-
ло 6 трлн рублей!!! 

Подводя итог, можно сказать, что доходная
часть бюджета формировалась в условиях вы-
сокой неопределенности и без должного уче-
та возможных рисков.

Следует отметить, что реализовались все
риски, которые отмечались экспертами на эта-
пе предварительного рассмотрения федераль-
ного бюджета.

Прогнозы Минэкономразвития России ни-
когда не отличались точностью и достовер-
ностью. И на это надо обратить внимание и
принять меры. Но в ситуациях более спокой-
ных, чем сейчас складывается ситуация для
России, неточности не приносили столько
осложнений. Сейчас – это уже не неточность,
это – мина. И эту мину подложили Минэко-
номразвития и Минфин России, которые
сформировали бюджет без должного учета
объективных рисков.

2. Правительство РФ в сложившейся ситуа-
ции с дефицитом в 1,76 трлн рублей за январь
2023 г. вынуждено просить крупный россий-
ский бизнес о помощи, о перечислении «доб-
ровольных» разовых взносов в бюджет в раз-
мере 200–250 млрд рублей. Первый вице-
премьер А. Белоусов объяснил обращение к
бизнесу тем, что «Дело в том, что финансовые
результаты прошлого, 2022 г. были очень хо-
рошие, и у многих компаний, особенно в пер-
вом полугодии и за первые три квартала, ре-
зультаты были сильно в плюс»… Но на это гла-
ва Российского союза промышленников и
предпринимателей (РСПП) А. Шохин заявил,
что компании обсуждали эту идею и пришли к
выводу о ее нереализуемости. Поскольку все
заработанные деньги в 2022 г. уже распреде-
лены в соответствии с корпоративными про-
цедурами (в том числе на выплаты дивиден-
дов). Более того, А. Шохин подчеркнул, что
«благоприятная конъюнктура» для многих
компаний закончилась из-за военной опера-
ции на Украине, и они потеряли целые рынки
сбыта, включая крупнейший – Европу.

А. Шохин отметил, что если речь идет про
пополнение казны, то этот вклад называется
налогами. И хотя в целом РСПП является про-
тивником увеличения налоговой нагрузки,
именно это является наиболее сбалансирован-
ным решением сегодня. 

«В случае обострения дефицита в бюджете
самым простым способом решения проблемы
является дополнительное налогообложение
прибыли. По нашему расчету, дополнитель-
ные 0,% п.п. в федеральную часть налога на
прибыль было бы достаточным для выхода на
уровень дополнительных доходов, которые
правительство рассчитывает получить в виде
добровольного взноса бизнеса.(Ист.:
https://www.rbc.ru/newspaper/) 

Но увеличение налога может коснуться все-
го российского бизнеса. Минфин России не

поддерживает эту идею, поскольку дополни-
тельные конъюнктурные доходы получила не
вся экономика в целом, а отдельные секторы –
поэтому увеличение налога даст неравнознач-
ный эффект для разных отраслей экономики.
Так что крупный российский бизнес отказал-
ся перечислять «добровольные» взносы в бюд-
жет в сложной для страны ситуации. 

3. Хочется напомнить, как правительство
РФ спасало крупный бизнес в кризисные годы.

В кризис 2008 г. объединенная компания «Ру-
сал» во главе с контролирующим акционером О.
Дерипаской стала одним из крупнейших полу-
чателей средств из федерального бюджета. В ок-
тябре 2008 г. совокупный долг «Русала» достиг
$14 млрд. Когда выяснилось, что принадлежа-
щие компании 25% акций «Норникеля» могут
отойти иностранным кредиторам, то на помощь
пришло государство в лице ВЭБа. «Русал» по-
лучил на погашение задолженности $4,5 млрд, а
ВЭБ забрал в залог тот самый пакет акций
«Норникеля» и акции ключевых заводов «Руса-
ла». С ВЭБом компания рассчиталась летом
2010 г., взяв трехлетний кредит в Сбербанке на
$4,6 млрд. Впоследствии срок выплаты по нему
продлили до 2016 г. 

Компания М. Фридмана. В октябре 2008 г.
44% голосующих акций сотового оператора
«ВымпелКом», принадлежащего «Альфа-
Групп» во главе с М. Фридманом, упали в цене
до критической отметки и имели все шансы
вследствие margin call отойти кредитору – De-
utsche Bank. Российское руководство сочло воз-
можную потерю блокпакета акций «ВымпелКо-
ма» нежелательной, и ВЭБ предоставил холдин-
гу $2 млрд для погашения кредита. Четвертую
часть этой суммы «Альфа-Групп» вернула в 2009
г., а в апреле 2010-го компания Altimo, входящая
в состав холдинга, поменяла залог по кредиту
ВЭБа, заложив вместо акций «ВымпелКома» ак-
ции «МегаФона». В сентябре 2010-го компания
привлекла кредит Сбербанка на $1,5 млрд сро-
ком на год, таким образом окончательно рас-
считавшись с ВЭБом. Список можно продол-
жать!

В 2014 г. ЦБ РФ потратило на санацию рос-
сийских банков 262,2 млрд рублей – такую сум-
му регулятор выделил Агентству по страхова-
нию вкладов на спасение 12 банков.

В кризисный 2015 г. правительство РФ вы-
делило 1 трлн рублей на докапитализацию фи-
нансовых организаций РФ. И таких антикри-
зисных правительственных мер за счет бюд-
жета было принято много.

А теперь правительству РФ, т.е. бюджету, за
счет которого неоднократно спасали крупный
бизнес, нужна помощь. Но нет! Дружба друж-
бой, а табачок врозь!

Нельзя рассчитывать на крупный россий-
ский бизнес, получивший свои активы в 90-е
годы, и все эти 30 лет сосавший кровь из Рос-
сии, переводивший всю прибыль за границу.
Разовые подачки от бизнеса не решат пробле-
му. Надо менять структуру экономики и си-
стему управления ею!

РАЗМЕРОМ 1,76 ТРЛН?
и аналитика парламентария

Спецоперация на Украине Интерфакс

Красная Гора 
под контролем войск РФ
Российские военные взяли под

контроль населенный пункт
Красная Гора в Донецкой На-
родной Республике, заявили в
Минобороны РФ. «На Донецком
направлении добровольцы штур-
мовых отрядов при огневой под-
держке ракетных войск и артил-
лерии «Южной» группировки
войск освободили населенный
пункт Красная Гора Донецкой
Народной Республики», – сказа-
но в сообщении. Потери ВСУ за
сутки составили свыше 150 воен-
нослужащих, четыре боевые бро-
нированные машины, шесть пи-
капов и две гаубицы Д-30.

«На Южно-Донецком направ-
лении артиллерией группировки
войск «Восток» нанесено огне-
вое поражение по скоплениям
живой силы и военной техники
ВСУ в районах населенных пунк-
тов Пречистовка и Угледар До-
нецкой Народной Республики»,
– также сообщило ведомство. На
этом направлении потери армии
Украины составили: более 60 во-
еннослужащих, три боевые бро-
нированные машины, четыре пи-
капа, одна гаубица Д-20 и две
гаубицы Д-30. На Купянском на-
правлении огнем артиллерии
«Западной» группировки войск
нанесено поражение подразделе-
ниям ВСУ в районах населенных
пунктов Двуречная, Крахмаль-
ное, Гряниковка, Тимковка
Харьковской области, а также
Новоселовское Луганской На-
родной Республики. За сутки на
данном направлении уничтоже-
но свыше 30 украинских военно-
служащих, две боевые брониро-
ванные машины, три автомобиля
и гаубица Д-20.

Подразделения Центрального
военного округа (ЦВО) при под-
держке танков ведут активное
наступление в зоне специальной
военной операции на Украине,
сообщило Минобороны РФ.

«Российские военнослужащие
сломили сопротивление против-
ника и продвинулись вглубь его
эшелонированной обороны на
несколько километров», – гово-
рится в сообщении. По словам
командира одного из батальонов
ЦВО, которые приводятся в со-
общении, «за 4 дня фронт сдви-
нулся на 2 км на запад». «Про-
тивник очень активно минирует
территории, которые оставляет.
Становится проблематично про-
двигаться как технике, так и лич-
ному составу», – добавил он. В
Минобороны также сообщили,
что танки ЦВО наносят удары по
укрепленным позициям ВСУ и
их бронированной технике. Кор-
ректировку огня ведут расчеты
беспилотных летательных аппа-
ратов в режиме реального време-
ни.

«В результате высокоточного
ракетного удара ВКС России в
городе Харькове поражены цеха
сборки бронетанковой техники
ВСУ на территории машино-
строительного «Завода имени
Малышева», – сообщил офици-
альный представитель Минобо-
роны РФ. Средствами противо-
воздушной обороны за сутки
уничтожены 17 беспилотных ле-
тательных аппаратов ВСУ. Рос-
сийская авиация и артиллерия
нанесли комплексное огневое
поражение Вооруженным силам
Украины (ВСУ) в районах Угле-
дара, Павловки и Новоселки
ДНР, заявил официальный пред-
ставитель Минобороны РФ. На
Южно-Донецком направлении
оперативно-тактической авиаци-
ей и артиллерией группировки
войск «Восток» наносилось ком-
плексное огневое поражение
подразделениям ВСУ в районах
населенных пунктов Угледар,
Павловка и Новоселка Донецкой
Народной Республики. 

Число жертв превысило 36 тысяч человек
Землетрясение в Турции и Сирии

Американский истребитель
сбил летающий объект 
на границе с Канадой

Пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт
Райдер сообщил, что истребителем F-16
американских ВВС над озером Гурон на
границе с Канадой был сбит очередной ле-
тающий объект. «…По указанию президента
Байдена и на основе рекомендаций мини-
стра обороны Остина (...) истребитель F-16
произвел пуск ракеты AIM9x и успешно сбил
воздушный объект, летевший на высоте
примерно 6 тысяч метров в воздушном про-
странстве США над озером Гурон в штате
Мичиган», – говорится в заявлении. Райдер
отметил, что объект не оценивался как не-
сущий военную угрозу чему-либо на земле,
но представлял угрозу безопасности поле-
тов, кроме того, он «располагал потенци-
альными возможностями для ведения на-
блюдения». 

По словам генерала, объект был обнару-
жен в воскресенье утром, и за ним велось
«визуальное и радиолокационное слеже-
ние». Нынешний объект стал четвертым
объектом, сбитым над территориями США
и Канады: ранее два были уничтожены у по-
бережья Южной Каролины и над Аляской,
один – в воздушном пространстве Канады
над Юконом.

Американские военные не располагают
информацией о стране происхождения или
физических и механических свойствах трех
объектов, сбитых над Северной Америкой
за последние три дня, заявил журналистам
глава командования воздушно-космиче-
ской обороны Северной Америки (NORAD)
генерал Глен Ван Херк. «Я не собираюсь от-
носить их к категории воздушных шаров.
Мы называем их объектами не просто так»,
– сказал он в ответ на вопросы на пресс-
конференции. Он добавил: «Я не могу клас-
сифицировать, за счет чего они остаются в
воздухе. Это может быть газовый баллон
внутри конструкции или какой-то тип двига-
тельной установки». При этом генерал за-

явил, что не определена страна происхож-
дения трех последних объектов, в отличие
от китайского воздушного шара, который
американские военные сбили у побережья
Южной Каролины на прошлой неделе. «Я не
уверен и настоятельно призываю вас не
приписывать это какой-либо конкретной
стране. Мы не знаем», – сказал он.

По крайней мере первый из них, по утвер-
ждению Пентагона, был разведывательным.
Его появление в воздушном пространстве
США привело к дипломатическому сканда-
лу между КНР и Соединенными Штатами,
из-за чего госсекретарь США Энтони Блин-
кен отложил намечавшийся на начало фев-
раля визит в Пекин, обвинив Китай в «нару-
шении суверенитета» Соединенных Штатов.
Китайская сторона заявила, что аэростат
представлял собой метеозонд, и объясни-
ла его появление над территорией США
форс-мажорными обстоятельствами.
После того, как аэростат был сбит, Пекин
заявил официальный протест, а министр
обороны КНР Вэй Фэнхэ отказался от бесе-
ды с главой Пентагона Ллойдом Остином.

МИД КНР заявил, что американские аэро-
статы неоднократно пересекали воздушную
границу страны.

6 февраля в Турции произошло несколько
разрушительных землетрясений, затем, по
данным Управления по предотвращению и
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций при правительстве Турции, последо-
вал 1891 афтершок. С точки зрения послед-
ствий землетрясение в Турции сопоставимо
со взрывом 500 ядерных бомб. Об этом за-
явил глава департамента по минимизации
рисков Управления по чрезвычайным ситуа-
циям страны Орхан Татар. «Продолжитель-
ность землетрясения составила 2 минуты.
При этом разрушительный эффект от него
сравним со взрывом 500 атомных бомб», – за-
явил Татар. Экономике страны нанесен
ущерб в размере $84 млрд, или около 10%
ВВП. Об этом свидетельствует оценка Кон-
федерации предпринимателей и представи-
телей деловых кругов республики. По под-
счетам бизнес-группы, ущерб жилым строе-
ниям в Турции составил $70,8 млрд. Послед-
ствия землетрясений также приведут к сни-
жению доходной части бюджета страны на
$10,4 млрд, а потери в рабочей силе обойдут-
ся турецкой экономике в $2,9 млрд. Многие
эксперты также сходятся во мнении, что го-
ворить об окончательных последствиях сти-
хийного бедствия сейчас преждевременно.

МЧС РФ за время спасательной операции
в городе Кахраманмараш в Турции обнару-
жило пятерых выживших после мощного
землетрясения, сообщила пресс-служба ми-
нистерства в субботу. «За сутки спасатели на-
шли 12 человек, всего за время операции бы-
ло обнаружено 44 человека, в том числе пять
живых», – говорится в сообщении. Ордера на
задержание 131 сотрудника строительных
компаний, которые возводили ряд домов,
рухнувших во время недавнего мощного
землетрясения, выписаны в Турции, со-
общает Associated Press (АР). «В Мини-
стерстве юстиции Турции также заявили,
что правосудие настигнет всех, на ком лежит
ответственность (за обрушение зданий), при
этом сотрудники прокуратуры уже начали
сбор образцов материалов, из которых были
построены некоторые рухнувшие здания», –
отмечает АР.

q q q 
Землетрясение привело к серьезным раз-

рушениям и жертвам и в соседней Сирии.
По последним данным «Аль-Джазиры», на
территории Сирии погибло более 4,5 тыс. че-
ловек. Сотрудники Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) доставили в Сирию
более 30 тонн медикаментов и медицинско-
го оборудования, заявил в субботу глава ор-
ганизации Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Мы привезли около 35–37 тонн лекарств и
медоборудования. Речь, в частности, идет об
антибиотиках, оборудовании, необходимом
для проведения в больницах небольших хи-
рургических операций», – приводит агент-
ство SANA слова главы ВОЗ, находящегося
в Сирии. Он пообещал, что в течение бли-
жайших двух дней ВОЗ доставит в Сирию
еще 30 тонн медицинских препаратов и обо-
рудования. В Дамаске отмечали, что процесс
оказания помощи Сирии осложняется санк-
циями, введенными Западом против страны.

Всемирная продовольственная програм-
ма (WFP) ООН в пятницу запросила $77
млн для обеспечения продовольствием лю-
дей, пострадавших от мощного землетрясе-
ния в Сирии. На данный момент 284 тыс. че-
ловек были вынуждены покинуть места жи-
тельства. Почему землетрясение оказалось
столь разрушительным?

q q q 
Силу подземного толчка в районе Газиан-

тепа оценивают в 7,8, что по шкале магни-
туд расценивается как разрушительное зем-
летрясение. Его эпицентр находился на от-
носительно небольшой глубине – около 18
км под землей, что вызвало значительные

разрушения на поверхности. «За последние
10 лет было только два землетрясения такой
магнитуды, и еще четыре – за десятилетие до
этого», – объясняет глава Института по сни-
жению рисков и уменьшению опасности
стихийных бедствий в Университетском кол-
ледже Лондона профессор Джоанна Фор
Уокер.

Однако сила толчков – не единственная
причина масштабности разрушений. В дан-
ном случае это случилось глубокой ночью,
когда люди спали. Прочность зданий, в ко-
торых они находились, была немаловажным
фактором. По словам специалиста по вулка-
нологии и информированию о рисках в Уни-
верситете Портсмута доктора Кармен Сола-
ны, следующие сутки после первых подзем-
ных толчков – решающие для спасения лю-
дей. «Устойчивость инфраструктуры, к со-
жалению, неоднородна на юге Турции, и
особенно в Сирии, поэтому спасение жиз-
ней в основном зависит от реагирования», –
поясняет Солана. В этом регионе крупных
землетрясений не происходило последние
200 лет, поэтому уровень готовности ока-
зался ниже, чем в районах, более привычных
к регулярным подземным толчкам.

Земная кора состоит из тектонических
плит, которые плотно прижаты друг к
другу. Часто плиты пытаются сдвинуть-
ся, но им мешает трение от соприкосно-
вения с соседней плитой. Иногда давле-
ние нарастает до тех пор, пока одна пли-
та внезапно не сдвигается с места, вызы-
вая движение на поверхности. В данном
случае в движение пришла Аравийская
тектоническая плита, движущаяся на се-
вер, которая столкнулась с Анатолийской

плитой. Трение этих плит было причиной
разрушительных землетрясений в про-
шлом. 13 августа 1822 года оно вызвало
землетрясение магнитудой 7,4, что значи-
тельно меньше, чем магнитуда 7,8, заре-
гистрированная сейчас. Тем не менее
землетрясение XIX века нанесло огром-
ный ущерб городам в этом районе: толь-
ко в городе Алеппо было зарегистриро-
вано 7 тысяч смертей. Разрушительные
афтершоки продолжались почти год.
После нынешнего землетрясения уже
произошло несколько афтершоков, и уче-
ные ожидают, что оно будет следовать
той же тенденции, что и предыдущее
крупное землетрясение в регионе.

Они измеряются по шкале, называемой
шкалой магнитуды, или шкалой Рихтера – по
имени американского сейсмолога Чарльза
Рихтера, который изначально эту шкалу
предложил. Так, согласно этой шкале, наи-
менее опасные подземные толчки – магниту-
дой до 2,5 – обычно не ощущаются, и их мож-
но обнаружить только специальными при-
борами. Толчки магнитудой до 5 уже ощу-
щаются и вызывают незначительные по-
вреждения. Всё, что выше 8, считается ката-
строфическими землетрясениями, способ-
ными полностью уничтожить район эпи-
центра.

Так, землетрясение магнитудой 9 у бере-
гов Японии в марте 2011 года вызвало об-
ширные разрушения на суше и спровоциро-
вало серию гигантских цунами, одно из ко-
торых привело к катастрофе на японской
АЭС «Фукусима-1». Самое сильное земле-
трясение магнитудой 9,5 было зарегистри-
ровано в Чили в 1960 году.
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Криминалисты централь-
ного аппарата и сотрудники 
судебно-экспертного центра 
прибыли в Новосибирск, 
чтобы помочь с расследо-
ванием дела о взрыве газа 
в доме на Линейной, 39. И 
уже первые результаты это-
го расследования поверга-
ют в шок. Как уже сообщала 
«Советская Россия», в пят-
ницу в Новосибирске были 
задержаны и позже аресто-
ваны судом некие Евгений 
Кавун и Ирина Урбах. Их 
обвиняют по статье «…вы-
полнение работ и оказание 
услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жиз-
ни и здоровья потребителей, 
повлекших по неосторожно-
сти смерть более двух лиц».

– 9 февраля в результа-
те их действий произошла 
утечка и хлопок газовоздуш-
ной смеси в одной из квар-
тир, что привело к значи-
тельному обрушению зда-
ния, в результате которого 
погибли 14 человек, многие 
жители многоквартирного 
дома получили телесные по-
вреждения различной степе-
ни тяжести, – заявили в СК.

По данным следствия, 
Ирина Урбах и Евгений Ка-
вун, представляясь сотруд-
никами вымышленной ор-
ганизации «Межрегионгаз», 
обследовали и ремонтиро-
вали газовое оборудование. 
Сейчас уже установлено, 
они использовали запчасти 
низкого качества, неакку-
ратно работали, а цены на 
свои услуги, наоборот, за-
вышали. Урбах была в па-
ре контролером, Кавун, по 
собственным словам, – сле-
сарем.

За несколько дней до тра-
гедии 45-летняя Ирина Ур-
бах и 25-летний Евгений Ка-
вун ремонтировали в квар-
тирах газовое оборудование, 
не имея на то никаких пол-
номочий. Сейчас следствие 
изучает темные пятна в био-
графиях обоих лжегазовщи-
ков, и уже наведались в Ом-
ске в организацию, где об-
виняемые работали раньше. 
Кстати, по многочисленным 
комментариям в соцсетях, 
омичи считают эту компа-
нию сборищем аферистов. 
Оказалось, что директор 
компании лжегазовщиков 
отбывает срок за обман пен-
сионеров с установкой газо-
вого оборудования в составе 
организованной группы, ко-
торая имела разветвленную 
сеть работников. 

Обвиняемых, которые мо-
гут быть причастны к взры-
ву, заводили в зал судебного 
заседания по очереди. Пер-
вой решали судьбу Ирины 
Урбах. Она рассказала, что 
приехала в Новосибирск 5 
февраля и в тот же день «вы-
шла на работу» в качестве 
контролера. Урбах ходила 
по квартирам, предлагала 
осмотреть устаревшее газо-
вое оборудование, навязы-
вала ремонт, собирала заяв-
ки, оформляла документы. 
На следующий день ее на-

парник выполнял условия 
договора.

– 6-го числа он проводил 
монтажные работы в не-
скольких квартирах дома № 
39 по улице Линейной: ме-
нял газовые шланги, – при-
зналась обвиняемая.

На вопрос, признаёт ли се-
бя виновной, Урбах ответила 
уклончиво: мол, однозначно 
сказать не может, поскольку 
«нужна экспертиза».

Второй обвиняемый – 
омич Евгений Кавун расска-
зал, что приехал в Новоси-
бирск около месяца назад. 
По словам мужчины, ремон-
том газового оборудования 
он занимается уже три го-
да, и за это время у него «не 
было проблем». Кавун счи-
тает себя специалистом, по-
скольку прошел «трехмесяч-
ные курсы слесаря».

– Не согласен с обвинени-
ем, я виновным себя не счи-
таю. Я проводил работы 6-го 
числа в нескольких квар-
тирах. Замена шланга была 
произведена, и жалоб не бы-
ло: диспетчеру никто не зво-
нил, в газовую службу ни-
кто не обращался по пово-

ду утечки. Прошло трое су-
ток... – оправдывался Кавун.

Версию о том, что он ис-
пользовал некачественные 
или водопроводные шланги, 
мужчина отрицает: по его 
словам, он использовал ком-
плектующие «из специаль-
ного магазина», а «на каж-
дый шланг есть специальный 
документ, что он может быть 
установлен в квартире».

Информация, полученная 
в ходе первых же дней рас-
следования, представляет-
ся крайне интересной. По 
данным УФССП по Омской 
области, Ирина Урбах яв-
ляется злостной неплатель-
щицей по кредитам: в базе 
судебных приставов отобра-
жены 19 исполнительных 
производств в отношении 
нее. Суммы указаны не по 
всем материалам: только из-
вестные долги женщины со-
ставляют более 122 тысяч 
рублей. Как стало извест-
но в зале суда, Ирина Ур-
бах привлекалась к админи-
стративной ответственно-
сти за мелкое хулиганство и 
неисполнение родительских 
обязанностей. В суде жен-

щина заявила, что работала 
в «Межрегионгаз сервисе» 
контролером, но неофици-
ально. Кроме того, по дан-
ным Кировского районного 
суда Омска, Ирина Урбах с 
2020 года работала в неко-
ем ООО «Городская газовая 
служба». По данным серви-
са СПАРК, компания зани-
малась примерно тем же, 
что «Межрегионгаз сервис», 
была зарегистрирована в 
Омске и сразу же ликвиди-
рована. Учредителем ком-
пании был 27-летний Адиль-
жан Волков. Он оказался 
должником по массе испол-
нительных производств. 

В 2021 году налоговая 
служба Омска попыталась 
проверить эту контору, но 
прибывшие по адресу ин-
спекторы уперлись в наглухо 
закрытую дверь, соседи объ-
яснили, что никакой компа-
нии по этому адресу не су-
ществует. Хотя, по реестру, 
единственным учредителем 
и директором ее значится 
некий Павел Мочула. Там 
же указаны два номера те-
лефона, по которым якобы 
можно связаться с ним, но 
дозвониться до Мочулы не-
возможно, так как оба номе-
ра не обслуживаются. Но вот 
что интересно. Павел Мочу-
ла в 2021 году был пригово-
рен Засвияжским районным 
судом Ульяновской области 
к условному сроку за мо-
шенничество в составе орга-
низованной группы. В 2022 
году уже в Омской области 
ему продлили условное осу-
ждение из-за допущенных во 
время отбывания наказания 
нарушений. А занимался он 
всё тем же: обманом стари-
ков при установке газового 
оборудования вместе с дву-
мя подельниками, которые 
ранее неоднократно судимы 
за подобные преступления. 
К слову, подельники – также 
омичи. Но обманывали ста-
риков, судя по всему, по всей 
стране.

Следователи СКР уже на-
чали разыскивать других по-
страдавших от афер возмож-
ных лжегазовщиков. Пока в 
зоне риска находятся омичи, 
хотя в опасности могут быть 
и жители Тюмени и Тоболь-
ска. Следствие настаивает, 
что обвиняемые использо-
вали запчасти низкого ка-
чества и завышали цены на 
свои услуги: за замену счет-
чика представители «Ме-
жрегионгаза» просили 8000 
рублей, при общегородской 
цене в 1500 рублей.

С момента взрыва в до-
ме на Линейной, 39, про-
шло 6 дней. Спасатели ра-
зобрали завалы, но на ме-
сте продолжают дежу рить 
специальные службы и во-
лонтеры. Сейчас жители 
разрушенного дома пыта-
ются забрать из уцелевших 
квартир свои вещи, а сочув-
ствующие приносят цветы и 
игрушки к стихийному ме-
мориалу на снегу.

 По сообщениям  
информагентств

14 жертв несуществующего «… сервиса»

ЛЖЕГАЗОВИКИ ОБМАНЫВАЛИ  
СТАРИКОВ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Калейдоскоп
Супермощный  
компьютер

Наука подошла на шаг бли-
же к созданию многозадачных 
квантовых компьютеров – го-
раздо более мощных, чем даже 
самые современные суперком-
пьютеры. Квантовые компью-
теры используют необычные 
свойства квантовых частиц, ко-
торые могут находиться в двух 
местах одновременно, но оста-
ются связаны между собой, да-
же если расположены на рассто-
янии тысяч километров друг от 
друга. Команда ученых разрабо-
тала систему, способную пере-
давать информацию от одного 
чипа к другому с надежностью 
99,999993% на рекордных ско-
ростях. Это, по словам иссле-
дователей, показывает, что чи-
пы могут быть соединены вме-
сте для создания более мощного 
квантового компьютера.

Плазма оторвалась  
от Солнца 

Астрономы заметили, как ни-
ти плазмы, извергающейся с 
поверхности Солнца, оторва-
лись и образовали необычный 
вихрь над звездой. Исследовате-
ли объясняют, что сейчас Солн-
це наращивает свою активность, 
но это не повод для беспокой-
ства. Подобные циклы активно-
сти происходят довольно часто 
и совпадают с флуктуациями 
магнитного поля Солнца.

Старейший  
долгожитель в мире 

Житель бразильского города 
Апаресида-ди-Гояния Андре-
лино Виейра да Силва отметил 
122-летие. Согласно удостове-
рению личности, мужчина ро-
дился 3 февраля 1901 года, что 
дает ему право претендовать 
на звание старейшего человека 
в мире. Несмотря на это, он не 
спешит подтверждать свой воз-
раст официально и не значится 
в Книге рекордов Гиннесса. У 
долгожителя 5 детей, 13 внуков, 
16 правнуков и праправнук. По 
словам одной из внучек мужчи-
ны, семья скромно отметила его 
122-й день рождения. 

Супермаркет  
с бесплатными  
продуктами

В одном из районов столи-
цы открылся супермаркет Fris 
с бесплатными продуктами. 
Единственное условие – что-
бы получить еду, нужно прой-
ти консультацию. К сожалению, 
такое нововведение не в Мо-
скве, а в Амстердаме. В супер-
маркете можно получить све-
жие продукты, предметы гигие-
ны и бытовую химию. Для этого 
не нужно заранее записываться 
или предоставлять подтвержде-
ния своей бедности. Система ос-
нована на взаимном доверии и 
взаимоуважении.

Усыновленный  
миллиардерами  
вернулся  
к родителям- 
миллионерам

Похищенный в детстве и усы-
новленный семьей миллиарде-
ров житель Китая спустя 25 лет 
нашел родителей-мультимил-
лионеров и решил вернуться к 
ним, покинув приемную семью. 
Мэй Чжигиана похитили, ког-
да ему было два года. Родите-
ли Чжигиана много лет отчаян-
но пытались его найти. Поиски 
успешно завершились, когда 
друг семьи, который тоже искал 
своего похищенного 12 лет на-
зад сына, помог им найти совпа-
дение по ДНК с Чжигианом. 

Пингвин  
весил больше  
150 килограммов

В Новой Зеландии палеонто-
логи нашли окаменелости само-
го крупного из когда-либо най-
денных пингвинов. Птица веси-
ла примерно 154 килограмма и 
была ростом под два метра. Ги-
гант жил на территории совре-
менного острова 50 миллионов 
лет назад. Кости ласт птиц до-
статочно примитивны и похо-
жи на крылья. Находка поможет 
лучше понять эволюцию этих 
животных.

Груз кокаина  
весом в 3,2 тонны

Специальные службы Новой 
Зеландии выловили из вод Ти-
хого океана груз кокаина весом 
в 3,2 тонны. Им удалось пере-
хватить такою крупную партию 
наркотиков в рамках специаль-
ной операции «Гидрос». Власти 
Новой Зеландии рассматрива-
ют это событие как серьезный 
успех в борьбе с международ-
ной наркоторговлей и считают, 
что перехват груза нанесет су-
щественный финансовый ущерб 
как производителям из Южной 
Африки, так и дистрибьюторам 
кокаина.

Леопард ворвался  
в зал суда 

Судебное заседание в индий-
ском округе Газиабад, штат Ут-
тар-Прадеш, было прервано, 
когда дикий леопард ворвался в 
здание суда и ранил несколько 
человек. Разъяренный леопард 
пробрался в здание суда и зашел 
в заполненный посетителями 
зал на первом этаже, где велось 
заседание. В помещении нача-
лась паника, когда хищник на-
пал на несколько человек. Трав-
мы получили по меньшей мере 
трое участников заседания.

Евгений Кавун на момент ЧП жил в Новосибирске больше месяца

Ирина Урбах приехала в Новосибирск за четыре дня до трагедии

В день памяти Александра Сер-
геевича – нашего основополож-
ника, 10 февраля в Централь-
ном доме литераторов прошел 16 
съезд Союза писателей России. 
С прошлого съезда пролетело с 
громами и молниями пять траги-
ческих и переломных лет. Они по-
казали, что выбор писателей, ко-
торые не поддались на давление 
администрации президента и не-
которых ветеранов, прельщен-
ных вниманием власти – был аб-
солютно точным. Прозаик, воен-
ный журналист, полковник Нико-
лай Иванов, пусть в ущерб своим 
писательским планам, сосредото-
чился как председатель на работе 
творческой организации, добив-
шись того, что даже правитель-
ственная «Российская газета» кон-
статировала: «В последние годы 
Союз писателей России возвра-
щается на общественную, куль-
турную и даже политическую сце-
ны». Да, возвращается и не толь-
ко номинально, как единственный 
творческий союз, который имеет 
отделения во всех регионах Рос-
сии, но и отделения за рубежом – 
от Австралии до  Эстонии. 

Как сказал в своем докладе 
Иванов: «Нам можно было оправ-
даться сложностями ремонта, 
пандемии и СВО, но мы, наобо-
рот, усилили свое влияние на те-
кущие события… После первого 
строительного года очередные 
два – пандемия. Это и утрата дру-
зей, и ограничения по меропри-
ятиям, которые мы тем не менее 
научились проводить при помощи 
технических средств. Потому и не 
потеряли, собственно, ни одного 
фестиваля или конкурса. Кроме, 
пожалуй, Гончаровской премии в 
Ульяновске. Но там – больше по-
литика, когда в номинации «рус-
ский роман» премии стали давать 
жителям Израиля за русофобское 
же, по сути, творчество. Но мы 
радуемся новым конкурсам и пре-
миям, одно из последних с крас-
норечивым названием предложил 
писатель Александр Лапин: «Моя 
Россия». И вручение будет про-
изводиться на Куликовом поле 21 
сентября, как и положено, в День 
воинской славы».

Как видим, слово «пандемия» 
сразу дважды прозвучало, и кто-
то может едко заметить: да она у 
всех была. У всех, но по-разному: 
многие миллиардеры и чиновники 
стали богаче, а миллионы постра-
дали и физически, и материаль-
но. Но запомните: нет ни одной 
отрасли, которая так рухнула бы, 
как книгоиздательская – больше 
чем в два раза! Ведь писатель – 
это, прежде всего, книги, даже в 
наш цифровой век. Так вот, глав-
ный редактор большого издатель-
ства «Вече» Сергей Дмитриев на-
звал с трибуны угнетающие циф-
ры: «До пандемии и санкций об-
щий тираж книг в России был 780 
млн, в прошлом году выпущено – 
всего 380 млн изданий. Лишь 2,5 
книги на человека, а в Англии – 6 
книг на душу, как в Советском Со-
юзе было. Книги – очень дороги, 
надо отменить НДС, как во мно-
гих европейских странах, как бы-
ло у нас до премьерства М. Касья-
нова. Уже несколько раз прези-
дент России упоминал в послед-
них указах и выступлениях про 
сохранение традиционных цен-
ностей, про возвращение совет-
ской классики, про госзаказ нуж-
ной литературы. Не знаю: нашему 
крупному патриотическому изда-
тельству никто такого заказа по-
ка не делает! Мы уже устали гово-
рить, что кураторство Минцифры 
пагубно сказывается на развитии 
и книгоиздания, и литературы. 
Для сравнения: Минцифры 100 
млн рублей выделяет на издание 
книг, а на электронные игры, ко-
торыми хотят перебить западные 
образцы – 6 млрд. Разница?».

Поэтому в своем докладе пред-
седатель Николай Иванов обра-

тился к многочисленным делега-
там: «Мы прекрасно понимаем: 
вам не дождаться указаний из 
Москвы – будь то Минкультуры 
или Минцифры – так власти от-
носятся к людям творческих про-
фессий. Сегодня очень многое 
зависит от региональных властей. 
В том числе и поэтому у нас не 
прекращались поездки по стране, 
порой по пять раз в месяц – но это 
не ради выколачивания себе де-
нег, на чем настаивают, примеряя 
чужую шапку по своей взъеро-
шенной сплетнями голове, наши 
оппоненты, а попытка решения 
проблем региональных организа-
ций на местах. Почетные звания 
– «Губернатор литературной Рос-
сии», «Литературный город Рос-
сии» – это из этой же серии, на-
правленной на сохранение едино-
го литературного пространства.

Говоря о регионах, хочу по-
здравить всех нас с прирастани-
ем организаций. Мы не только 
не распались ни одной своей ор-
ганизацией, но и создали новые. 
Это было время долготерпеливо-
го, даже осторожного собирания 
литературных земель… Есть те-
перь уже Донецкое и Луганское 
республиканские отделения СП 
России. Начата работа по созда-
нию Запорожской областной ор-
ганизации: завтра, 11 февраля, 
там проводится учредительная 
конференция по созданию орга-
низации – здесь благодарность 
Владимиру Сорокину (Симферо-
поль), который побывал на той 
территории и провел необходи-
мую работу…

Мы выпустили 5 сборников па-
триотической поэзии тиражом 
более 200 тысяч экз. – и их уни-
кальность, в отличие от объявлен-
ных «уникальностей» других книг 
на эту тему, заключалась в том, 
что они миновали все товарно-де-
нежные отношения, они не зама-
рались деньгами, мы не повезли 
их подальше от Донбасса, вглубь 
России на гонорарные презента-
ции, как делают другие. Они как 
изначально предназначались для 
бойцов СВО, их родных и близ-
ких, так и дошли до адресатов на 
фронт. Благодарю авторов, спон-
соров, наших коллег из издатель-
ства «Вече», составителей. Мы с 
вами не только зафиксировали 
время через поэтическое слово, 
но и сформировали в определен-
ной степени общественное мне-
ние».

Можно много цитировать из 
этой содержательной речи, но с 
работой Союза писателей чита-
тели «Советской России» знакомы 
хотя бы потому, что газета всегда 
дает слово русским литераторам, 
когда заходит речь об освеще-
нии реальных дел и наболевших 
проблем. Сообщаю, что по ито-
гам 2022 года лучшей региональ-
ной организацией признана Ярос-
лавская областная во главе с Ма-
медом Халиловым. Один скептик 
на сайте спросил: «А можно уз-
нать, по каким параметрам писа-
тельская организация признается 
лучшей?». Ему спокойно ответил 
председатель ярославского отде-
ления Совета молодых литерато-
ров Александр Рыжков из Рыбин-
ска: «За прошедший год, нами бы-
ло сделано:

– Возрождение Всероссийско-
го фестиваля им. Л.И. Ошанина.

– Рыбинску присвоено звание 
Литературный город (и ведется 
совместная работа с администра-
цией города по созданию обще-
городской литературной турист-
ской концепции).

– Проведены десятки област-
ных мероприятий и семинаров.

– Создана система многоуров-
невого поиска и подготовки лите-
ратурных талантов.

– Ведется регулярная работа со 
СМИ.

– А также решена проблема 
конфликта поколений.

И многое другое…»
На таком фоне, по данным при-

емной комиссии, странным выгля-
дит, например, Горный Алтай – за 
5 лет ни одного представленного 
на прием дела. Неужели нет до-
стойных? В Горном Алтае при та-
ком самобытном, духовно-нрав-
ственном народе нет талантов? 
Крайне мало рассмотренных по 
сравнению с другими организа-
циями дел в Калужском отделе-
нии и, неожиданно, в Ставро-
польском крае с его богатейшими 
литературными традициями…

С другой стороны, потряс сво-
им выступлением Аламахат Ель-
саев – руководитель Чеченского 
отделения Союза писателей. Кто 
бывал в Грозном, тот знает, что 
самый красивый двухэтажный 
особняк в центре столицы, где 
был когда-то штаб Масхадова, от-
реставрирован и передан писате-
лям вместе с мебелью и оргтехни-
кой. В республике есть содержа-
тельная издательская программа 
и выходит журнал с госфинанси-
рованием, а теперь ввели такую 
награду: лучшим писателям года 
дарят… породистых коней. Вот 
это размах! Но, как и во многих 
регионах – плохо с критикой и пе-
реводами на русский. Это – осо-
бый разговор, и Съезд обещал к 
нему вернуться.

В объявленный президентом, 
но пока не замеченный чиновни-
ками и СМИ Год педагога и на-
ставника, хочется отметить, что 
количество писателей до 35 лет 
выросло вдвое. Обращаясь к мо-
лодой смене, Николай Иванов 
сказал: «Мы ждем от вас предло-
жений – условно – пойти на Се-
верный полюс, выехать лагерем к 
поисковикам по поднятию остан-
ков павших воинов, создать лет-
ний отряд по осушению выкопан-
ного украинского Черного моря, 
выставить пикеты по спасению 
имени и образа Блока в Питере 
– все что угодно, но что бы это 
утверждало в каждом из вас граж-
данина». Да и более старшим то-
варищам не мешает осознать себя 
гражданином. А то странная ситу-
ация сложилась, к слову, в Сверд-
ловской области: Александр Кер-
дан – единственный из литера-
турного актива – не подписал 
письмо Союза писателей России в 
поддержку СВО и российской ар-
мии, но стал… председателем не-
понятного областного Культурно-
го фронта. Сопредседатель – его 
друг из альтернативного Союза 
российских писателей, который 
вообще выступил против СВО. 
Значит, они хотят отсидеться за 
веником, а потом оседлать ситу-
ацию и продолжать руководить. 
«Так не пойдет! – твердо сказал 
Иванов. – Мы отчетливо пони-
маем, что впереди – еще более 
сложные времена. 2024 год из-за 
выборов Президента станет го-
дом беспрецедентных атак на на-
шу страну, на наши ценности, на-
ши достижения. С началом СВО 
мы приняли первый, пока еще на-
полненный пеной, удар. Но, вне 
сомнения, идет подготовка на ре-
шающий абордаж нашего кора-
бля с названием не «Путин», но 
– «Россия»… У страны много про-
блем. У писателей России – ровно 
столько же, потому что мы не от-
деляем себя от Отечества. Писа-
тели России – не перекати поле. 
Мы – дыхание и голос своего на-
рода. Мы сами – Россия».

За твердость позиции и вер-
ность традициям нашего патрио-
тического Союза писателей Ни-
колай Иванов переизбран на 
должность председателя – еди-
ногласного. Ну и предложенная 
им команда членов правления по-
лучила единодушную поддержку.

Работаем!

Александр БОБРОВ,
член правления  

Союза писателей России

ЧТО ЗАБОТИТ  
ЛИТЕРАТОРОВ

Состоялся 16-й съезд писателей России

Большунов выиграл  
«Истинную классику» 

Трехкратный олимпийский чемпион российский лыж-
ник Александр Большунов одержал победу в гонке на 
30 км классическим стилем в рамках второго этапа тур-
нира GolovinoCup под названием «Истинная классика», 
которая прошла в подмосковном Головине. Большунов 
преодолел дистанцию за 1 час 22 минуты и 42 секунды. 
Уверенная победа позволила спортсмену упрочить ли-
дерство в общем зачете Кубка. Третий этап GolovinoCup 
пройдет 26 марта. Мужчины выйдут на старт 30-киломе-
тровой гонки свободным стилем, а женщины будут со-
ревноваться на дистанции 20 километров.

Потапова выиграла  
турнир в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыгра-
ла спортсменку из Хорватии Петру Мартич в финальном 
матче турнира в австрийском Линце. Игра длилась 1 час 
16 минут и завершилась со счетом 6:3; 6:1. Анастасии 
Потаповой 21 год. Она занимает 44-ю строчку в рейтин-
ге Женской теннисной ассоциации (WTA) и выиграла уже 
второй турнир под эгидой организации. Лучший резуль-
тат Анастасии Потаповой на турнирах Большого шлема 
– выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии 
в 2021 году.

Махачев стал  
лучшим бойцом мира

Российская звезда смешанных единоборств (MMA) 
Ислам Махачев выиграл один из самых важных и самых 
конкурентных поединков за всю историю вида. Защи-
щая чемпионский титул UFC, главного в нем промоуше-
на, в легком весе (до 70 кг), он справился с чемпионом 
из полулегкого веса (до 66 кг) австралийцем Алексан-
дром Волкановски и отнял у соперника статус лучшего 
бойца вне зависимости от категории.

Главная интрига сезона РПЛ
Российский футболист Андрей Канчельскис считает, 

что история «Локомотива» будет главной интригой вто-
рой части сезона Российской Премьер-лиги. «Для меня 
главная интрига – это, как «Локомотив» оказался в си-
туации борьбы за выживание. Это непонятная история. 
Как с такими ресурсами и возможностями… Конечно, 
когда в футболе жулики и дилетанты, тяжело соорудить 
и что-то сделать. Значит, кому-то это было выгодно и 
нравилось. Сколько я в футболе, но ни разу не помню, 
чтобы «Локомотив» боролся за выживание в РПЛ. Очень 
интересно, что дальше будет с «Локомотивом», как они 
будут выходить из этой ситуации», – сказал Канчельскис 
в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильей Ни-
кульниковым. «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков 
и занимает в турнирной таблице 14-е место.

Спорт

Правление Союза писателей России


