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Россиян стало еще на полмиллиона меньше

Клип в газете

Социальная 
хроника
РФ. Рост цен 
на мясо и молоко 

Почти половину населения
страны очень беспокоит подо-
рожание молока, мяса и мяса
птицы. Об этом заявили 48%
россиян, показал опрос Фонда
«Общественное мнение». Кро-
ме этого, у соотечественников
вызывает праведный гнев рост
цен на сахар, рыбу и морепро-
дукты, хлеб и хлебобулочные
изделия. 

РФ. Рекордные 
микрозаймы

Россияне, нуждающиеся в
деньгах для погашения банков-
ских кредитов, стали запраши-
вать рекордные микрозаймы. В
августе 2022 года средняя за-
прашиваемая сумма микрозай-
мов достигла рекордного уров-
ня в 24,8 тыс. рублей. В самих
МФО сообщают, что за деньга-
ми стали чаще обращаться не
только обедневшие, загнанные
в угол безденежьем простые
россияне, но и предпринимате-
ли.

Омская область. 
Университет сократил
50 сотрудников

Омский государственный
университет сократил 50 со-
трудников. Студенты ОмГУ со-
ставили коллективную жалобу в
Минобр РФ на сокращения со-
трудников университета и на
ухудшение качества образова-
ния. Ректорат в ответ лишь раз-
водит руками, мол, всему виной
дефицит бюджета. Денег нет! О
сокращениях, произошедших
при новом руководстве, рас-
сказывают и сотрудники уни-
верситета. 

Кузбасс. Новый лес 
посреди тайги

Прошедшие в выходные дни
леса в России ознаменовались
высадкой активистами 1000 са-
женцев на месте замороженно-
го строительства промышлен-
ной дороги посреди сибирской
тайги за поселком Берензас.
Три месяца местные жители
держали оборону, защищая
тайгу, в которой строительная
техника без госномеров сноси-
ла лес вместе с холмами. И
власть сдалась. Стройку запре-
тили. 

Пермский край.
Экстремизм в плакате
против повышения 
тарифов?

На митинге против повыше-
ния тарифов на проезд в Перми
полиция пыталась задержать
организаторов акции за плакат
«А. Путина в отставку». Полиция
заподозрила в этом лозунге
«распространение экстремиз-
ма». Хотя Анатолий Путин не
президент, а начальник депар-
тамента дорог и транспорта в
Перми. 

Новосибирская область.
Утечка аммиака 

Утечка аммиака произошла в
здании Новосибирского хладо-
комбината. 300 человек сумели
покинуть здание самостоятель-
но, восемь человек доставлены
в больницу. Сотрудники пред-
приятия смогли самостоятель-
но перекрыть трубопровод с
аммиаком, ликвидировав утеч-
ку.

РФ. Дефицит 
дизельного топлива

Об этом заявил президент
Российского топливного союза
Евгений Аркуша. «Вызывает
опасения ситуация с зимним
дизелем. С ним всегда пробле-
мы в России. Все присадки для
него импортного производства.
Своих нет, – рассказал Аркуша.

ЯНАО. Мышь 
в детском питании 

Жительница Ноябрьска купи-
ла детское фруктовое питание,
в котором оказалась мышь. Об
этом женщина сообщила в соц-
сети, опубликовав видео. «…не
указали мясо в составе», – на-
писал она.

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Россия вымирает со скоростью 2300 человек в день.
Число умерших превышает цифру родившихся в 1,7
раза, а в отдельных регионах в 3 и более раз. Именно
такие данные привел Росстат.

По данным Росстата, численность постоянного на-
селения Российской Федерации на 1 июня 2022 года
составила 145,1 млн человек. С начала года число жи-
телей нашей страны сократилось более чем на 498
тыс. человек. Цифра сложилась из естественной убы-
ли населения (превышения числа умерших над числом
родившихся) на 420,1 тыс. человек и миграционного
оттока, составившего немногим менее 79,8 тыс. чело-
век.

Примечательно при всей этой тревожной статистике
власть во главе с единороссами не показывает ни ма-
лейшего беспокойства. Налицо противоестественная
убыль населения, если умирает людей больше, чем рож-
дается. Никаких экстренных мер, реальных, понятных
людям программ нет. Сегодня даже мигранты не спа-
сают положение. 

Дело здесь не только в последствиях демографиче-
ских ям и в пандемии, на которые ссылаются чинов-
ники. Нищета населения по своим масштабам бьет
все рекорды. Разрушено здравоохранение в резуль-
тате варварской оптимизации. В провинции все труд-
нее и труднее найти россиянам работу. Система об-
разования в стране не выдерживает никакой критики.
Как в этих условиях среднестатистический соотече-
ственник может планировать будущее для себя и
своих детей? За 10 прошедших лет ситуация с плани-
рованием жизни на перспективу у людей радикально
ухудшилась, даже по данным провластного ВЦИОМ.
Ситуация явно выходит из-под контроля властей. Что
это, если не провальная политика правительства? Что
это, если не профнепригодность министров и их за-
местителей? Что это, если не недееспособность рос-
сийских чиновников?

ЦБ не сходит
с орбиты МВФ

Коммунисты не оставляют
попыток повернуть деятель-
ность Банка России в сторону
государственных интересов
своей страны и вывести его из
зоны влияния Международно-
го валютного фонда (МВФ),
работающего на США. 

Не раз КПРФ, да и другие
оппозиционные депутаты, вно-
сили законопроекты, увязы-
вающие финансовую политику
ЦБ с экономическим развити-
ем России, с ее финансовым су-
веренитетом без рецептов
МВФ. Но все они рубились на
корню думским единороссов-
ским большинством.

Сейчас, казалось бы, ситуа-
ция изменилась. Запад ввел
против РФ 12 тыс. санкций. Са-
мым яростным противником
нашей страны стали США, они
спровоцировали войну на
Украине против России. «Парт-
неры» вооружают укронаци-
стов мощной техникой, засы-
лают к ним натовских инструк-
торов, наемников, расширяют
зону противостояния, уничто-
жая мирное население. Россия
одна противостоит озверевше-
му Западу, и ей необходима
сильная экономика, твердый
рубль, производственные мощ-
ности, сплоченное общество. 

От позиции Центробанка за-
висит финансирование реаль-
ного сектора, куда будут на-
правлены государственные
средства. Если снова ими на-
бьют «подушки безопасности»,
оставят заоблачные процент-
ные ставки, продолжат преж-
ний губительный экономиче-
ский курс, то участь нашей
страны на украинском фронте
может быть непредсказуема…

Неслучайно в эти дни, когда
ожесточились бои под Харько-
вом, советник Зеленского
Алексей Арестович неожидан-
но заявил, что победу над
Украиной мог бы одержать
только Сталин, который умел
аккумулировать все ресурсы
страны, включая финансовые,
«для фронта, для Победы». 

Осознавая сложность обста-
новки и значимость независи-
мой, нацеленной на государст-
венные интересы финансовой
политики в стране, фракция
КПРФ уже на втором пленар-
ном заседании осенней сессии
подняла вопрос о Центробан-
ке, представив на рассмотре-
ние палаты законопроект «О
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О ЦБ РФ
(Банке России) и координации
его взаимодействия с прави-
тельством РФ по вопросам
обеспечения финансовой ста-
бильности в Российской Феде-
рации». 

Выступая с докладом, коорди-
натор фракции Николай Коло-
мейцев подчеркнул, что Центро-
банку пора освободиться от ку-
раторства МВФ, которое уже
привело к негативным послед-
ствиям в нашей экономике, в
производственной сфере,
вплоть до того, что у России за-
океанские хищники отняли 320
млрд долларов, и готовы про-
должить изымать наши золото-
валютные резервы, отданные
Западу якобы на сбережение. 

Если бы эти средства были
вложены в российскую эконо-
мику, то страна уже производи-
ла бы в нужном объеме и осна-
щение для армии, и электрони-
ку, и прочее оборудование…
Но МВФ не нужно, чтобы на-
ша страна развивалась. И похо-
же, набиуллинский Центро-
банк с этим согласен…

Как раз об экономическом
росте через правильную работу
финансовой системы и гово-
рится в инициативе коммуни-
стов. Но у ЦБ нет ответствен-
ности за состояние экономики.
Та финансовая система, кото-
рую выстроил ЦБ, привела к
тому, что только за первое по-
лугодие 2022-го отток капитала
из РФ составил 138 млрд долла-
ров. А к концу года сумма от-
тока составит 243 млрд, про-
гнозирует ЦБ, не испытывая
при этом ни малейшего сожа-
ления, что экономика страны
лишается средств для развития. 

А что с ключевыми процент-
ными ставками? В Евросоюзе
они – 1,25%, а были 0,05%, в
США – 2,5%, и они кричат, что
это много. В РФ была 8%, а ко-
гда началась специальная воен-
ная операция (СВО), ЦБ не-
ожиданно и необоснованно, по
мнению экспертов, поднял
ставку до 17%. Экономика ли-
шилась доступных денег. 

Такие крутые решения Цент-
робанк принимает всегда, как
только страна оказывается в
кризисном положении. Кому
подыгрывает наш главный фи-
нансовый регулятор? Кто его
подталкивает на антироссий-
ский курс? И даже в это время,
когда за Россию проливают
кровь наши воины, сражаясь с
укрофашизмом, ЦБ остается
равнодушным созерцателем
происходящих процессов.   

Так дальше продолжаться не
может, считают коммунисты.
Они предлагают установить от-
ветственность Банка России за
рост экономики, за обеспече-
ние занятости населения, за
стабильность цен, формирова-
ние умеренных долгосрочных
процентных ставок, за прове-
дение целевого управления мо-
нетарной составляющей ин-
фляции.

Однако правительство, а
вслед за ним и «Единая Россия»
не позволяют Центробанк на-
прягать ответственностью, ука-
зывая, что в Конституции такого
нет. «Потерял» ЦБ свыше 300
млрд долларов российских ре-
зервов – и ничего… Пусть и
дальше «теряет»?..

И такое положение дел
устраивает и кабмин, и главу
Счетной палаты Кудрина с ми-
нистром финансов Силуано-
вым и «Единой Россией». Толь-
ко производственников, эконо-
мистов, государственников со-
мнительная политика ЦБ уже
возмущает. Ее прозвали «тух-
лой», закрепляющей регресс,
низкий уровень жизни, закры-
вающей стране путь в будущее.
Экономические обозреватели
напрямую пишут, что финансо-
вый регулятор РФ не желает за-
ниматься делами. Даже в усло-
виях СВО на Украине! 

Станица против полигона
Мусорная проблема для страны ста-

новится все более острой. Это хорошо
понимают массы людей. Совсем недав-
но мы рассказывали о серьезных угро-
зах уникальной сокровищнице России
– Петергофу. В этом номере мы публи-
куем беседу с Дмитрием Паршиковым
об угрожающем бедствии в Ленинград-
ской области.

А сегодня мы получили видео из ку-
банской станицы Полтавской Красно-
дарского края, где прошел многоты-
сячный митинг, требующий закрытия
огромной свалки около населенного
пункта. Жители, выступающие на ак-
ции, рассказывали:

– Мы уже собрали 5500 подписей.
Для станицы это большая часть насе-
ления.  Причем местные власти запу-
гивали бюджетников. Запугивали, что-
бы они не ставили подписи, иначе их
уволят. И 5500 человек подписали:
«Мы против полигона! Мы требуем,
чтобы этот полигон закрыли!» – воз-
мущалась Наталья Гаряева, председа-
тель общественного совета по закры-
тию мусорного Полтавского полигона.
– Всё, других требований нет. Нам от
чиновников нужна дата – назовите да-
ту, когда его закроют! Все обещания,
что полигон закроют, – остаются пу-
стыми обещаниями. До 10 машин в
сутки по ночам приходят на свалку и
сгружают отходы из Туапсе и Сочи.
Люди, проживающие на улице Тель-
мана, по соседству со свалкой, через
пару лет инвалидами станут. Там де-
ти… Прокуратура вынесла представ-
ление ООО «МП ЖКХ», чтобы орга-
низовали систему сбора фильтрата. И
что мы увидели, владелец по перимет-
ру прорыл канаву где-то 60 см в глу-
бину, которая не имеет проекта и во-
доупорного слоя, она должна быть

изолирована. Приезжает машина, пе-
риодически откачивает фильтрат из
этой канавы. Также вокруг свалки по-
ставили заборчик сеткой, а высота ку-
чи мусора при этом 12 метров, все раз-
летается по округе. Но самое страш-
ное, даже если полигон завтра пере-
станут эксплуатировать, там накопле-
ны миллионы кубометров мусора. От-
сутствие системы фильтрата и дальше
будет отравлять окружающую среду.
Об этом надо думать уже сегодня. К
тому же тысячи гектаров сельхозуго-
дий вокруг этого полигона.  

Житель станицы, экоактивист Игорь
Щербицкий уверен:

– Я считаю, что в Краснодарском
крае мусорная реформа провалена на-
прочь. Какие планы сейчас могут быть

у чиновников – исчерпать полностью
ресурс свалки, переведя это в вялоте-
кущую форму борьбы. За два года свез-
ти туда максимум, что возможно, потом
«законсервировать». Но при этом
фильтрат продолжит просачиваться,
отравлять землю станичников. И, самое
худшее, он время от времени попадает
в воду, которая питает рисовые посевы.
Какой выход видится мне? Однозначно
прекратить своз в Полтавскую отходов,
искать альтернативы, там, где органи-
зованы экологические заслоны, а они в
регионе есть. И искать инвестора, ко-
торый бы занялся переработкой или,
по крайней мере, правильной консер-
вацией. Если бросить свалку в этом со-
стоянии, в котором она есть сейчас, она
будет отравлять землю долгие годы. 

На акции выступил депутат Красно-
дарской краевой думы, коммунист
Александр Сафронов:

– Я не житель станицы Полтавской.
Но я пришел сюда поддержать вас
всех в вашем праведном негодовании.
У нас уже масса обращений по пово-
ду закрытия свалки. В первую очередь
я бы хотел обратиться к руководству
района. Вообще-то власть должна
быть выразителем интересов людей.
Тысячи жителей против свалки, и я не
вижу тут тех, кто был бы за то, чтобы
ее оставить тут. Кроме представите-
лей администрации. Мы недавно бы-
ли здесь с Николаем Бондаренко и по-
бывали на этой свалке, своими глаза-
ми видели, как весь яд в канал течет,
природу отравляет в режиме нон-
стоп. Администрация, вместо того
чтобы потребовать немедленно за-
крыть ее, а потом уже судиться, тянет.
Речь идет о жизни и здоровье тысяч и
тысяч людей. Но местная власть еди-
нороссов годами тянет с этими суда-
ми. Мы требуем, чтобы это свалка бы-
ла закрыта немедленно, чтобы было
поставлен наряд полиции, который
разворачивал бы весь транспорт.
Местные чиновники не хотят норма-
лизации ситуации? А владельцы свал-
ки хотят только одного – тысячи про-
центов прибыли и, соответственно, за
счет народа, за счет его здоровья. 

Насколько был прав Сафронов, ста-
ло очевидно всем, когда перед жителя-
ми станицы решил выступить замглавы
администрации Красноармейского
района Николай Шумченко и назвал
протестующих «агрессивным мень-
шинством», потому что они «пытаются
навязать свою волю нормальному боль-
шинству». После этого активисты по-
требовали уволить чиновника.

Страна улетает в демографический провал…

(Окончание на 2-й стр.)

2022

Законопроект коммунистов о включении 
Центробанка в производственное 

возрождение России единороссовское 
большинство отвергло с тупым молчанием

Обсуждается в Госдуме
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СПАСТИ ФОНТАНЫ ПЕТЕРГОФА!
В выпуске №95 от 30 августа «Со-

ветская Россия» рассказывала о ка-
тастрофических последствиях, кото-
рые может повлечь за собой мусор-
ная реформа для фонтанов легендар-
ного Петергофа. Надо признать, что 
эта проблема всколыхнула хотя бы 
часть местных жителей и сумела про-
бить небольшой росток протестной 
самоорганизации, столь редкой, к 
сожалению, в нынешнее время. Было 
решено побеседовать с Дмитрием 
Паршиковым – человеком, который 
стоял у истоков борьбы за сохране-
ние фонтанов и экологии Петергофа. 

– Дмитрий, расскажите, пожалуй-
ста, в двух словах о себе и о том, что 
Вас сподвигло стать общественным 
активистом?

– Долгое время работал топ-менед-
жером в сфере, связанной с автомо-
билями. Последние два года, как это 
сейчас модно говорить, занимаюсь 
фрилансом. С детства интересовал-
ся буквально всем вокруг – истори-
ей, краеведением, техникой, воен-
ным делом. Когда узнал, что наш лю-
бимый Петергоф могут превратить в 
мусорную свалку, то просто не мог 
сидеть сложа руки. Хотите верьте, 
хотите нет, но если бы подобное про-
сто организовывалось рядом с моим 
домом, то далеко не факт, что я при-
ступил бы к каким-то активным дей-
ствиям. Но здесь просто не мог про-
молчать! По сути, впервые в жизни 
окунулся с головой в общественную 
сферу. Осенью 2021 г. создал сооб-
щество в сети ВКонтакте, собрал 
группу из 10 активистов, с которыми 
мы работаем бок о бок и по сей день: 
кто-то заваливает чиновников обра-
щениями, кто-то обивает пороги ка-
бинетов, другие – занимаются рабо-
той в социальных сетях и взаимодей-
ствием с жителями. Одним словом, 
смотреть просто так, как уничтожа-
ют место, где зарождаются фонтаны, 
мы не собираемся!

– Расскажите, пожалуйста, что 
именно угрожает петергофским фон-
танам?  

– Все дело в том, что в деревне Ор-
жицы, которая находится в 20 км от 
Петергофа, планируют разместить 
один из пяти комплексов по перера-
ботке отходов (КПО), организовыва-
емых в рамках мусорной реформы. 
Мусор хотят доставлять сюда из де-
вяти районов Петербурга. Плюс вез-
ти на захоронение «хвосты» (остав-
шиеся после сортировки неперера-
батываемые отходы) с КПО «Вол-
хонка». Это, по нашим оценкам, 
дополнительно 200–300 тысяч тонн 
отходов. Если планы осуществятся, 
полигон под Оржицами будет попол-
няться почти миллионом тонн город-
ского мусора ежегодно. 

Массив, где собираются разме-
стить КПО, находится всего в 1 км от 
Леволовского ручья, питающего си-
стему фонтанов. Да и вообще по все-
му склону там находятся родники, 
которые еще при Петре I были раз-
вернуты в сторону Петергофа. Поли-
гон же спроектирован на 25 км выше 
окружающей местности и, несмотря 
на все сказки правительства о вы-
сокотехнологичном инновационном 
современном предприятии, это ба-
нальная свалка. 

Если вчитаться в документы, то 
там черным по белому написано, что 
запланирована утилизация отходов 
методом захоронения. Самое опас-
ное в данной ситуации – фильтрат, 
а известковая почва очень предрас-
положена, чтобы через себя эту га-

дость попускать прямо в воду. Инци-
дент, когда в 90-е годы на отстойни-
ках навозохранилища свинофермы 
совхоза «Спиринское» произошла 
авария, лишь подтверждает угрозу. 
Зловонная жижа вытекла на поля, 
откуда через ручьи и речки попала в 
водоподводящую систему фонтанов, 
развеяв зловоние на километры во-
круг. И ведь тогда закрыли огромное 
предприятие, которое являлось гра-
дообразующим для деревни Оржи-
цы. Теперь же люди мало того, что 
остались без работы, так еще и с от-
равленной экологией. Разве это не 
издевательство? 

– Как Вы в целом относитесь к му-
сорной реформе в Санкт-Петербур-
ге? Ведь организация КПО – ее пря-
мое следствие.

– Вопрос явно не из простых. Оче-
видно, что решать его надо ком-
плексно, а не в лоб, как пытается 
сделать это власть. С одной стороны, 
могу поделиться примером своей се-
мьи: уже лет 20 мы сортируем отхо-
ды, и неперерабатываемого мусора 
как такового благодаря этому у нас 
практически нет. Если бы каждый 
так делал, то и не надо было бы ре-
форм. Я прекрасно понимаю, что си-
юминутно этот вопрос не решить и 
людей к этому быстро не приучишь. 
Но начинать же когда-то надо! Каза-
лось бы, чем не приоритетная зада-
ча для такой масштабной реформы? 
Но нет! Что бы ни декларировали 
нам с экранов, главная цель происхо-
дящего – тупо засунуть куда-нибудь 
мусор. Не отсортировать его, не раз-
вернуть пропаганду по раздельному 
сбору, нпе простимулировать граж-
дан и научить их, а просто куда-ни-
будь спрятать. 

Если эти 30% останутся невостре-
бованными, то и их будут захорани-
вать. Добавьте сюда еще 50%, кото-
рые даже по документам не плани-
руют перерабатывать. Очень сомни-
тельная экологическая перспектива! 
И это при том, что Финляндия вооб-
ще, например, в настоящее время не 
захоранивает мусор. Очевидно, что 
авторам и заказчикам мусорной ре-
формы нужны карьеры, куда будут 
просто свозить мусор с мегаполисов. 

– Была ли, на Ваш взгляд, у рефор-
мы альтернатива? И если бы под-
ходили к вопросу с умом, то как бы 
складывалась программа?

– Всегда, конечно, легче всего со-

ветовать, но мне кажется, что рефор-
му нужно начинать с другого конца 
и сосредоточиться на мероприятиях, 
которые минимизируют отходы как 
таковые. Тот объем, который в кон-
ченом счете вывозят на свалки. Есть 
пиролиз, который дороже, но эколо-
гичнее. Есть масса других способов. 
Может, скажу крамольную вещь, но 
даже мусоросжигание куда эколо-
гичнее захоронений! Просто я очень 
боюсь его, потому что именно в на-
шей стране, скорее всего, сжигание 
мусора будет проводиться с тоталь-
ным нарушением технологии в угоду 
удешевлению процесса. 

– В 2021 г. состоялся народный 
сход жителей Оржицкого сельского 
поселения. Не подвергались ли они 
угрозам, запугиванию? И планиру-
ются ли в дальнейшем новые акции 
протеста?

– Прямых угроз не было, но пре-
пятствовать экоактивизму в целом 
в Ленобласти, конечно, пытаются. 
Так, в июне отменили согласован-
ный митинг в Первомайском по схо-
жей проблеме из-за якобы «комму-
нальной аварии», а совсем недавно 
в поселке Дубровка к организаторам 
акции против КПО домой неожи-
данно нагрянула полиция. Хотя мы 
стараемся предельно конструктивно 
выстраивать диалог со всеми органа-
ми власти. Нас знают во всех коми-
тетах правительства и в руководстве 
мусорных операторов. Даже делают 
вид, что пытаются прислушиваться. 

– Вопрос, на самом деле, мирово-
го масштаба – и это без преувеличе-
ния. Почему, на Ваш взгляд, гражда-
не не так многочисленно поддержи-
вают протестные действия? В группе 
ВКонтакте немногим более тысячи 
человек, а на народный сход собира-
лось не более сотни…

– Признаюсь, это для меня загад-
ка, но не скрою, что есть чувство 
разочарования. В самих Оржицах, 
где проживает 5000 человек, актив-
ных от силы человек 20. Честно, не 
могу понять, почему люди настолько 
аморфны. Ведь экоактивисты даже в 
нашей стране преследуются не так 
строго, как остальные. Жители же 
безучастно наблюдают и особо не 
помогают ничем. Если завтра снова 
объявим сход, то, в лучшем случае, 
200 человек соберется. Большинство 
членов Экосовета, включая меня, 
живут гораздо дальше от полигона, 

чем население деревни Оржицы, но 
мы убеждены, что весь город должен 
быть в плакатах. Надо биться! Бо-
роться! Ведь происходит настоящий 
беспредел под окнами. 

– Чем, на Ваш взгляд, руководству-
ются чиновники в таких ситуациях? 
Это полная некомпетентность в во-
просе или все-таки экономические 
интересы? Ведь действующий губер-
натор Санкт-Петербурга замахнул-
ся даже на охранную зону аэропор-
та Пулково, что напрямую угрожает 
безопасности полетов, да и Петергоф 
– отнюдь не убыточный объект, при-
влекающий сотни тысяч туристов.

– Я бы так сказал: выгода понятна 
для заинтересованных лиц – экологи-
ческого оператора. Думаю, с их пода-
чи было выбрано место, куда ближе 
всего везти отходы. Им так выгоднее! 
Что это в случае чиновников: неком-
петентность, финансовая выгода или 
банальная безалаберность – утвер-
ждать не могу. Но то, что Санкт-Пе-
тербург полностью провалил даже 
вот такую корявую мусорную рефор-
му, – это факт. Ленобласть озаботи-
лась этим вопросом три года назад, 
и сейчас, по крайней мере, нет авра-
ла, когда и принимаются подобные 
безумные решения. Помимо пагуб-
ности самой реформы, налицо кон-
фликт интересов элит и чиновников 
Санкт-Петербурга и Ленобласти, ко-
торые явно не могут договориться. 
Так и хочется посоветовать им от-
правлять мусор куда-нибудь в район 
Медного озера, где находятся дачи 
высокопоставленных лиц. Там бы и 
под контролем все было!

– Помогают ли Вам реально мест-
ные органы власти? Кто-то из депу-
татов? Или только делают вид?

– Местная муниципальная власть 
деревни Оржицы, как минимум, не 
мешает нам, а иногда и пытается по-
мочь. А это уже много! За такую по-
зицию администрацию поселка и пи-
нают в вышестоящих эшелонах вла-
сти очень серьезно. Ну а депута-
ты… Наши активисты пишут письма 
всем чиновникам и депутатам, кото-
рые существуют. Но представители 
партии власти просто выслушивают 
молча.  Оппозиционные – размеща-
ют материалы, пытаются что-то сде-
лать, но их особо никто не слушает. 
Кто-то примазаться хочет, но как та-
ковой помощи не оказывает. Да и 
сложно понять, как им нам в данной 
ситуации помочь. Все возможное 
стараемся делать сами. 

– Верите, что удастся достигнуть 
победы?

– Все перспективы для этого есть! 
Хоть процессы идут и очень мед-
ленно, но положительные признаки 
того, что проект не будет в конеч-
ном счете утвержден, явно просле-
живаются. Какой бы результат ни бы 
– останавливаться мы не намерены. 
Тем более что верховья подводящей 
системы фонтанов находятся в пла-
чевном техническом состоянии. Го-
род и область опять не в состоянии 
разобраться, кто будет ее обслужи-
вать и восстанавливать. Как только 
решим вопрос с КПО, обязательно 
займемся! Работы по защите эколо-
гии в нашей стране хватит на десяти-
летия вперед. Лишь бы такими тем-
пами осталось то, что еще можно за-
щитить…

Беседовал  

Егор МИХАЙЛОВ  

Ленинград 

Оппонентом Коломейцева в 
Госдуме стал единоросс Вла-
димир Сенин, до избрания в 
депутаты он был членом прав-
ления Альфа-банка. У Сени-
на не нашлось вразумитель-
ных обоснований против зако-
нопроекта КПРФ. Он просто 
повторил фразу из правитель-
ственного отзыва: «Законо-
проект противоречит Консти-
туции, в которой сказано, что 
Банк России проводит неза-
висимую политику и не согла-
совывает с другими органа-
ми принимаемые решения…» 
К тому же в апреле этого года 
Госдума по представлению 
президента продлила еще на 5 
лет полномочия председателя 
ЦБ Э. Набиуллиной, и якобы 
по этим причинам нельзя при-
нимать законопроект фракции 
КПРФ. 

«КПРФ не голосовала за пе-
реназначение Набиуллиной», 
– отозвался коммунист Алек-
сей Куринный и призвал де-
путатов поддержать проект об 
ответственности ЦБ за прово-
димую им политику и рост эко-
номики. 

«А кому вообще-то принад-
лежит Центробанк? Федераль-
ной резервной системе США, 
Международному валютному 
фонду или все-таки России? И 
почему он не отвечает за раз-
витие отечественной эконо-
мики? Зачем нам нужен такой 
банк?» – обратился к Сенину с 
категоричным  вопросом гене-
рал Виктор Соболев (КПРФ). 
Ответа у единоросса не на-
шлось.  

Недоумевал Олег Смолин: 
«Крупнейшие российские эко-
номисты поражаются, с 2013-
го года в стране стагнация, с 
2014-го – падение доходов на-
селения, по данным Росстата, 
на 8,5%, другие говорят, боль-
ше. Академик Аганбегян, па-
триарх российской экономи-
ческой науки, заявляет, что в 
таких условиях изымать день-
ги из экономики и копить их 
– это безумие, тем более с уче-
том начавшейся спецопера-
ции и санкций… Что ж нуж-
но, чтобы все поняли, что Цен-
тробанк отвечает не только за 
инфляцию, но и за экономиче-
ский рост?» 

«В действующем законо-
дательстве уже установлены 
взаимоотношения Банка Рос-
сии с органами государствен-
ной власти… – мямлил Сенин, 
– проектируемые изменения в 
части повышения взаимодей-
ствия ЦБ с правительством 
представляются избыточны-
ми». 

Компетентные представи-
тели отечественной науки 
убеждены, что Центробанк не 
имеет права дистанцировать-
ся от экономических проблем 
государства. Позиция акаде-
миков как раз и стала основой 
законопроекта, отмечал Н. Ко-
ломейцев. Он цитировал сло-
ва многих западных ученых, в 
частности, нобелевского лау-
реата Милтона Фридмана, ко-
торый говорил: если монетиза-
ция экономики менее 50%, то 
произойдет ее самоубиение. 

А в РФ только с 2020-го мо-
нетизация экономики достиг-
ла 54%, все предыдущие годы 

была менее 50%, тогда как в 
странах «семерки» – не менее 
100%, в Японии – 217%, в Ки-
тае – 207%...

Трудно даже представить, 
как Россия выкарабкивалась 
с таким объемом монетиза-
ции. В ЦБ понимали, что в от-
сутствие средств в экономи-
ке производству не подняться, 
но пугали каждого сомнева-
ющегося инфляцией, и не пу-
скали в оборот заработанных 
на нефти и газе денег. Вместо 
того чтобы исправить положе-
ние, ЦБ его усугублял и ни за 
что никогда не отвечал.

Дискуссия в Госдуме мог-
ла бы еще долго продолжать-
ся. У коммунистов множество 
аргументов в пользу принятия 
законопроекта об ответствен-
ности ЦБ. Но единороссы, по-
лучив установку свыше забло-
кировать документ, не соби-
рались отступать. Для «ЕдРа» 
важнее подчиниться приказу, 
пусть даже во вред стране. 

Поэтому при голосовании 
почти все депутаты от боль-
шинства к кнопкам не прика-
сались, будто их и не существу-
ет. 95 думцев – все от КПРФ, 
от «СправРоссии», частично 
от ЛДПР поддержали проект 
коммунистов, 15 человек, глав-
ным образом от «Новых лю-
дей», высказались против. 

Инициатива КПРФ отклоне-
на. Но коммунисты непремен-
но вернутся к этому важней-
шему вопросу в жизни страны.

Галина ПЛАТОВА

ЦБ не сходит 
с орбиты МВФ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Дмитрий ПАРШИКОВ

«Клуб «1 июля» считает 
оскорбительным для членов 
РАН вмешательство админи-
стративных органов в выбо-
ры президента РАН, которое 
привело к исключению раз-
личными методами двух кан-
дидатов, занявших два пер-
вых места на выборах пять 
лет назад. Важнейшим прин-
ципом деятельности Россий-
ской академии наук является 
демократия, а отнюдь не игра 
в демократию. Клуб считает, 
что в сложившейся ситуации 
голосование де-факто пре-
вращено в фарс, участие в ко-
тором было бы унизительным 
для членов РАН».

Заявление опубликовано 
на официальном сайте Рос-
сийской академии наук.

«Клуб «1 июля» – нефор-
мальное сообщество акаде-
миков и членов-корреспон-
дентов Российской академии 
наук, выступивших против 
реформирования РАН в 2013 
году (также ученые выступа-
ли против ряда более позд-
них инициатив, связанных с 
реформированием науки и 
РАН).

Вчера в РАН начались вы-
боры нового президента. Ра-
нее в президенты РАН были 
выдвинуты четыре кандида-
та: научный руководитель 
Института океанологии РАН 
Роберт Нигматулин, акаде-
мик-секретарь отделения 
нанотехнологий и инфор-
мационных технологий РАН 
Геннадий Красников, дирек-
тор Института теплофизики 
Сибирского отделения РАН 
Дмитрий Маркович и прези-
дент РАН Александр Сергеев.

Нигматулин отсеялся на 
этапе согласования канди-
датов в правительстве Рос-
сии, а Сергеев сегодня за-
явил о снятии с выборов по 
собственной инициативе, при 
этом он сказал о «беспреце-
дентном административном 
и психологическом давле-
нии».

Отказаться от переизбра-
ния последний решил бук-
вально накануне. В сообще-
нии, разосланном по элек-
тронной почте академи-
ком-секретарем отделения 
физических наук РАН Иваном 
Щербаковым, говорится, что 
это «вынужденная мера».

«Кампания проходит в бес-
прецедентных условиях. 
Многие члены РАН подвер-
гаются психологическому и 
даже внешнему администра-
тивному давлению. Особенно 
после публичного заявления 
своей позиции. Такого еще 
никогда не было, по край-
ней мере в новейшей исто-
рии Академии наук. Я благо-
дарю поддерживающих меня 
членов РАН, я уверен, что их 

большинство в этом зале. Од-
нако события последних дней 
заставляют меня снять свою 
кандидатуру с выборов пре-
зидента РАН. Это вынужден-
ное решение», – заявил вче-
ра Сергеев на общем собра-
нии членов РАН. «Я не при-
зываю поддерживать моих 
коллег, отдавать свои голоса 
кому-либо из других претен-
дентов, – подчеркнул Сер-
геев. – Я призываю всех вас 
принять решение в соответ-
ствии с нашими общими ака-
демическими традициями и 
ценностями».

Двое других претенден-
тов на пост главы РАН – ге-
неральный директор АО «На-
учно-исследовательский ин-
ститут молекулярной элек-
троники» академик Геннадий 
Красников и директор ФГ-
БУН Институт теплофизики 
им. С.С. Кутателадзе СО РАН, 
академик Дмитрий Маркович 
– подтвердили свое участие в 
выборах. 

Они должны состояться на 
общем собрании членов Ака-
демии 20 сентября.

Для того, чтобы выборы со-
стоялись, должна собраться 
половина списочного состава 
Академии. Если этого не про-
изойдет, руководителя РАН 
назначит Владимир Путин, а 
новые выборы состоятся че-
рез четыре месяца.

В начале июля Сергеев в 
интервью РБК в ответ на за-
мечание, что его критику-
ют за то, что он «несколько 
конъюнктурный президент», 
«очень осторожничает» и вы-
ступает за взаимодействие 
с властью, подтвердил, что 
придерживается консенсу-
са с властью, без чего, по его 
мнению, не удастся развить 
науку в стране.

Выборы главы РАН прохо-
дят после волны арестов уче-
ных по подозрению в госиз-
менах. Летом 2022 года было 
возбуждено три уголовных 
дела против ученых из Ново-
сибирска, которых правоох-
ранительные органы заподо-
зрили в передаче Китаю све-
дений, составляющих госу-
дарственную тайну. На этом 
фоне президент РАН Серге-
ев предложил Президиуму 
Сибирского отделения РАН 
создать комиссию для за-
щиты ученых, которая будет 
«взаимодействовать с пра-
воохранительными структу-
рами» при возбуждении уго-
ловных дел. По его мнению, 
нужно сформулировать такие 
инициативы, чтобы «не раз 
от разу возмущаться, а что-
бы был нормальный канал и 
были примеры, как мы рабо-
таем и как мы защищаем на-
ших ученых».

Президент РАН снял  
свою кандидатуру с выборов

«ВЫНУЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕ»

Такая вот забота…
 Мантуров сообщил об обсуждении отмены НДС 

на продукты с истекающим сроком годности
Ведомства прорабатыва-

ют вопрос об отмене НДС для 
торговых сетей, если они бу-
дут передавать на благотвори-
тельность продукты с истекаю-
щим сроком годности, но при-
годные для употребления (так 
называемый фудшеринг), со-
общил вице-премьер – глава 
Минпромторга Денис Манту-
ров.

Он сказал об этом журна-
листам в кулуарах Междуна-
родного форума инновацион-
ных технологий в пищевой ин-
дустрии и сельском хозяйстве 
Innofood. «Я считаю, что спра-

ведливости ради, если у про-
дуктов есть еще срок годности 
и он не истек, но остается не-
сколько дней, то его утилизи-
руют – это наверно неправиль-
но. А те люди, кто не могут себе 
позволить расширять свой ас-
сортимент, за счет этого такая 
возможность будет», – отметил 
он. В 2021 году представители 
«Единой России» предложи-
ли изменить законодательство, 
чтобы торговые сети могли пе-
редавать нуждающимся про-
дукты с истекающим сроком 
годности. Пока им выгоднее та-
кие продукты утилизировать, в 

том числе потому, что при ути-
лизации ритейлеры вправе рас-
считывать на вычет входящего 
НДС. В ноябре 2021 года гла-
ва думского комитета по моло-
дежной политике Артем Мете-
лев приводил данные, по кото-
рым объем пищевых продуктов 
на утилизацию в России состав-
ляет не менее 17 млн тонн, что 
обходится примерно в 1,5 трлн 
рублей. До внесения изменения 
в законодательство пилотные 
проекты в сфере фудшеринга 
этим летом запустили торговые 
сети Х5 Retail Group и «Маг-
нит».

Цены на ряд популярных ав-
томобильных запчастей в Рос-
сии подскочили сразу на 45–
65%. Все дело в дефиците: из-
за ухода или заморозки рабо-
ты части автопроизводителей 
и поставщиков из России при-
возить альтернативы по схеме 
параллельного импорта при-
ходится через нескольких по-
средников.

В рамках параллельного 
импорта на российский ры-
нок теперь попадают автозап-
части из Азии, СНГ, а также 
стран Европы. Онлайн-розни-
ца стала продавать в РФ дви-
гатели, топливные системы, 
трансмиссии, электрообору-
дование, детали для ходовой 
системы, рулевое управле-
ние и другие компоненты для 
транспортных средств. При 
этом доставку деталей для ав-
томобиля можно заказать не 
только в Россию, но и в Бело-
руссию, Казахстан, Армению 
и Киргизию.

Автозапчасти в России Автозапчасти в России резко подорожалирезко подорожали
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Близок суд истории 

НЕОФАШИЗМ В ЛАВРОВОМ ВЕНКЕ 
Спустя 77 лет после нашей Великой Побе-

ды над фашизмом свастика в Европе опять 
стала почетнее человека. Под ее покровом 
варварски сносятся памятники советским во-
инам, ценой своих жизней спасших народы 
Европы и мира от сожжения в печах крема-
тория. Множатся жертвы на Украине. Похо-
же на то, что, осененный свастикой, в Европе 
воцарился сам антихрист, под трезвоны о де-
мократии и свободе сеющий команды амери-
канского суверена на разжигание ненависти 
к нашей стране и к нашему народу, на бом-
бардировку нас санкциями. 

Правда, все это бумерангом обрушивается 
и на народы расистских государств, которые 
все больше испытывают последствия анти-
христовых деяний: резкие скачки цен на жи-
лье и продукты питания, дефицит газа и элек-
троэнергии. 

По данным аналитиков, Европу, как и Аме-
рику, накрывает более мощный, чем обыч-
ный для мира капитала, экономический кри-
зис глобалистского масштаба. И признаки 
этого налицо. 

В Нидерландах, Германии, Польше и Ис-
пании несколько недель подряд митингова-
ли фермеры и дальнобойщики, забастовоч-
ной волной захлестнуло авиационный сектор 
и другие отрасли в других странах. Ширится 
неприятие «антихристовых» команд в Амери-
ке, где к тому же всё усиливается грызня меж-
ду собой богатых кланов, чьи представители 
заседают в конгрессе. И это только начало. 

То ли еще ждет наши народы от разгула не-
офашистов, антихристовых слуг, желающих 
господствовать в мире! Они цепко держат-
ся за власть в Америке, Прибалтике, Велико-
британии, Германии – последняя пока пита-
лась дешевой российской энергией, была тя-
гачом европейского экономического роста. 

Ныне Германия – тягач последышей фа-
шизма. Ее власти вместе с Б. Джонсоном про-
славляют нациста Зеленского, использую-
щего заокеанские команды на убийство соб-
ственного народа с помощью западного ору-
жия и денег. 

Олаф Шольц, демонстрируя свое одобре-
ние этого, даже на танк взгромоздился, каки-
ми он собирается одаривать украинских на-
цистов. 

А в центре Германии тем временем идет 
разгул разнопестрой толпы геев, требующих 
свободы Украине. Свободы в чем? В челове-
ческом моральном растлении? 

Что бы сказали об этом прапредки Шоль-
ца и его свиты? Прапредки по рождению, но 
не по духу, замечательные поэты и прозаики, 
просветители народа – Гёте, Гейне, Шиллер 
и другие, – кто еще два века назад бичевал 
тиранию и рабство, продажных политиков, 
помогающих богатеям, биржевикам, махи-
наторам грабить свой народ обрекать его на 
бесправие, невежество, темноту и растление. 

Величайшие поэты-лирики и мыслители 
выступали против любого проявления расиз-
ма и расового превосходства, служили делу 
мира и прогресса, вдохновляли умы передо-
вой немецкой молодежи. И их высоко чтили 
в ГДР. 

Когда наши советские солдаты освобо-
ждали от фашистов Веймар, где Гёте созда-
вал своего бессмертного «Фауста», где твори-

ли Шиллер, Гейне, Лист, они увидели бухен-
вальдский лагерь уничтожения, построенный 
палачом Гиммлером для немецких коммуни-
стов и всех ненавидящих фашизм. Преиспол-
ненный гнева, вошел наш воин в крематорий, 
в котором эсэсовцы сожгли десятки тысяч не 
покорившихся немцев и убили вождя немец-
кого рабочего движения Эрнста Тельмана. 

Надежную руку дружбы подали наши осво-
бодители подлинным героям немецкого наро-
да, которых они спасли от смерти, и тем, кто 
вернулся тогда из эмиграции, вышел из глухо-
го подполья, где скрывался от гестапо. Наш 
народ помог этим героям, несломленным лю-
дям, засеять окровавленную, испепеленную 
кострами печей крематория почву добрыми 
семенами жизни. 

Из этих семян выросла молодая Герман-
ская Демократическая Республика – восем-
надцать миллионов немецких рабочих, кре-
стьян, интеллигенции, строящих социализм. 

Сегодня, в XXI веке, такие, как канцлер О. 
Шольц и его приспешники, готовые посылать 
тяжелое оружие фашистской власти Украи-
ны, их предали, как и весь свой немецкий на-
род, жизнь которого пошла под уклон. 

А ведь в той же ГДР, где строилось спра-
ведливое общество, люди имели больше на-
дежд на лучшее будущее. Вдохновленные 
примером СССР, они строили социализм. 
Этому отдавали свои силы и талант лучшие 
представители творческой интеллигенции 
– Иоганнес Бехер, Эрих Вайнерт, Бергольт 
Брехт и многие еще. Устремляясь в будущее в 
своем творчестве, они, как и большинство их 
соотечественников, призывали не забывать 
кровавые уроки истории, изо дня в день бо-
роться за мир, чтобы впредь фашизм никогда 
не смог возродиться и поднять свою страш-
ную голову. 

Но не все следовали этим призывам. Всем 
известно, в какую губительную силу вырос 
пригретый на Украине бандерофашизм. И не 
секрет, что после войны гитлеровские воен-
ные преступники, избежавшие расплаты на 
Нюрнбергском процессе, находили свое убе-
жище на территории США. А как цинично 
действовала сенатская комиссия Джозефа 
Маккарти, открывшая охоту на коммунистов 
и всех инакомыслящих! 

Рядом с опальным Чарли Чаплиным, Ген-
ри Миллером, Джоном Пристли, Б. Брехтом, 
Г. Фастом оказался и певец Поль Робсон, 
звезды мировой эстрады. Он пел на 23 язы-
ках, а на нескольких, в том числе на русском, 
говорил с акцентом, но вполне грамотно. Бу-
дучи еще и юристом, он чутко относился к 
контрактам своих выступлений и заботился 
о том, чтобы в зрительном зале не было раз-
делений по расовому признаку. «Расистам не 
пою!» – заявлял певец. 

Ныне в Европе и Америке расисты опять в 
чести – правят бал. 

Во время войны Поль Робсон был на сто-
роне СССР, призывал к скорейшему откры-
тию второго фронта, посылал в Москву зара-
ботанные на концертах деньги. И, оплачивая 
гуманитарную помощь, обращался к простым 
американцам. И хотя певец был награжден 
многими наградами Америки за выдающие-
ся заслуги в общественной деятельности, по-
сле очередных гастролей в Москве он впал 

в немилость, когда там началась «охота на 
ведьм». Тогда прослыть другом России оказа-
лось столь же опасно, как и сегодня в Евро-
пе и Америке. И все же нашими стараниями 
П. Робсон получил Международную премию 
мира и стал почетным председателем Мо-
сковской консерватории. 

После войны, несмотря на злобные напад-
ки имперских сил, престиж нашей страны в 
мире вырос. Хотя интерес к нашей культуре, 
искусству, литературе возник еще до войны, 
когда произошел величайший переворот в 
истории человечества и социализм стал явью. 

«После возвращения моего из СССР я уже 
был не тот, что прежде», – говорил Л. Арагон, 
подчеркивая значение, которое имело для 
его творчества соприкосновение с идеологи-
ей нового общества. 

И наша советская литература уже с само-
го начала своего существования была не оди-
нока. К ней тянулись, ее ценили. А. Франс, 
Р. Роллан, Т. Драйзер, Г. Манн, М. Андер-
сен-Нексё, Б. Шоу, А. Барбюс, которые все 
вместе защищали человечество от угрозы во-
йны и вели борьбу против фашизма и сил ре-
акции. 

И наши советские писатели, в первых ша-
гах которых уже слышалась поступь нового 
мира, опирались в своих смелых исканиях и 
на наших классиков, на всё лучшее, передо-
вое во всем мире. 

Одним из первых иностранных романов, 
переведенных на русский язык, был «Огонь» 
А. Барбюса. А книга Джона Рида «Десять 
дней, которые потрясли мир» была первым 
эпическим повествованием о свершениях Ве-
ликого Октября. Подобно «Огню», она полу-
чила огромный международный резонанс. К 
слову наших писателей и их идейного настав-
ника А.М. Горького прислушивался весь мир. 

Первый съезд советских писателей в 1934 
году выдвинул эстетическую программу со-
ветской литературы – «эстетику справедливо-
сти» – по мнению Горького. Выступая на нем, 
он говорил о том, что человек буржуазного 
общества всегда чувствовал себя человеком 
на короткое время – приблизительно до вну-
ков. Наш новый человек начинал чувствовать 
себя деятелем века. И потому буржуазной ли-
тературе был свойственен «зоологический 
индивидуализм» – предельно субъективист-
ское понимание творчества, отрешение лите-
ратуры от общественной жизни – не в пример 
нашей новой, советской – и полное уничтоже-
ние какого-либо идейного смысла, – пояснял 
писатель. 

А ведь всё это – отсутствие глубокого обще-
ственного смысла – перекочевало и в нынеш-
ний ХХI век, судя по опусам писателей-бор-
зописцев, сценариев и киноподелок коих бес-
численное множество выдается «на-гора». 

Фильмы с ходульными сюжетами и неиз-
менным криминалом заполонили эфир. И всё 
это – в подражание худшим голливудским об-
разцам. 

К сожалению, наша русская и советская 
классика не стала такими образцами. Хотя 
еще до войны книга Н. Островского «Как за-
калялась сталь», поэзия Маяковского прони-
кали в зарубежные страны, а наша классика 
давно там прописалась. 

А после войны интерес к произведениям Л. 

Леонова, Ф. Гладкова, А. Фадеева, Э. Эрен-
бурга, М. Шолохова и других писателей силь-
но вырос. Их книги можно было увидеть в би-
блиотеках мира. 

Швейцарский ученый и писатель Андре 
Боннар, один из крупнейших знатоков ан-
тичности, считал советскую литературу за-
конной наследницей традиций античной гу-
манности. Это позволило ему назвать «Тихий 
Дон» Шолохова «Илиадой», или, по крайней 
мере, существенной частью поэмы Гомера. 

Книги М. Шолохова, наших советских писа-
телей, выступающих инициаторами в борьбе 
за мир, были востребованы во многих странах. 

М.А. Шолохов вспоминал о своих поездках 
в Европу в связи с изданием его произведе-
ний и о встречах с интересными людьми: та-
лантливым писателем, лауреатом Междуна-
родной и Ленинской премий Данило Дольче 
и его близкими друзьями, Луи Арагоном. Тог-
да же были подписаны договора на выпуск 
«Поднятой целины» с различными издатель-
ствами США, Канады, ФРГ, Голландии, Ис-
пании, Португалии, Аргентины, Чили, Брази-
лии и других стран. 

Английское издательство «Патнеле» рас-
продало значительную часть весьма большо-
го тиража этой книги в Австралии, Новой Зе-
ландии и некоторых странах Африки. 

Известное французское издательство «Жу-
льярд» выпустило в свет все 4 тома «Тихо-
го Дона», а также книги «Судьба человека», 
«Они сражались за Родину». И все они поль-
зовались немалым спросом. 

Прекрасный латиноамериканский поэт 
Пабло Неруда, высоко чтя М. Шолохова и 
других наших советских писателей, оглашая 
волю народа к освобождению от гнета капи-
тала, писал: 

Через меня прошли
страдания народа моего, 
опутали они колючей проволокой 
душу мою до судороги в сердце. 

Неофашисты, цель которых – множить 
жертвы на Украине, никаких судорог в сердце 
от этого, как и от разжигания вражды к рус-
ским и нашей культуре, не испытывают. Для 
них словно вернулось средневековье – вновь 
зачадили костры фашистской инквизиции: всё 
русское, Россия, наша культура, искусство, ли-
тература и даже музыка объявлены врагами. 

Под расправой находятся и памятники на-
шим воинам, ценой своей жизни подарившим 
нам сегодняшнюю жизнь. Их могилы, разбро-
санные от Волги до Шпрее, Победа, оплачен-
ная ценой этих великих жертв, нынешним 
варварам-инквизиторам ни о чем не говорят. 

Но суд истории близок. Фашистским прие-
мышам не уйти от расплаты. Веру в это вселя-
ют героические сражения наших воинов рука 
об руку с ополченцами Донбасса против на-
цизма на Украине. И они непременно побе-
дят в этой битве за добро и справедливость. 
Лучшее будущее впереди.

А. ЗАСИМОВА 

г. Пушкино,
Московская обл. 

Последний путь Елизаветы II
Королева Елизавета II 

ушла из жизни 8 сентября 
в шотландской резиденции 
королевской семьи – замке 
Балморал. Монаршей осо-
бе было 96 лет, и в этом го-
ду она отметила юбилей – 
70 лет царствования и по-
ставила рекорд – самый 
долгий срок пребывания на 
престоле среди британских 
королей и королев.  Это пе-
чальное событие положило 
начало государственному 
трауру, который был объ-
явлен в Великобритании, а 
последующие 11 дней про-
щания проходили с участи-
ем членов королевской се-
мьи. 

Последнее путешествие 
королевы началось в вос-
кресенье: 11 сентября тра-
урная процессия с гробом 
двинулась из замка Балмо-
рал в Эдинбург, Холируд-
ский дворец (официаль-
ная резиденция монарха) и 
прошла через несколько го-

родов и деревень Шотлан-
дии. 12 сентября в соборе 
Святого Эгидия в Эдинбур-
ге прошла церемония про-
щания с Елизаветой II. Пе-
ред поминальной службой 
тысячи людей присоедини-
лись к церемонии «Коро-
левской мили» – они про-
водили кортеж с гробом, 
выехавший из Холирудско-
го дворца, где Карлу III и 
другим членам БКС были 
вручены церемониальные 
ключи для процессии. В со-
боре четверо детей Елиза-
веты II отстояли почетный 
караул возле гроба матери, 
это обряд длился 10 минут 
– впервые в нем приняла 
участие принцесса Анна, 
которая облачилась в муж-
ской мундир. 

На следующий день 
принцесса Анна, которая 
облачилась в форму адми-
рала королевских ВМС, со-
проводила гроб Елизаветы 
II, который был доставлен 

на самолете в Букингем-
ский дворец. Его встре-
чали новый король Вели-
кобритании Карл III с су-
пругой Камиллой и другие 
члены королевской семьи, 
которые провожали коро-
леву в Вестминстер. 

19 сентября был объяв-
лен государственным вы-
ходным днем для всей Ве-
ликобритании, именно в 
этот день люди могут в по-
следний раз проститься с 
любимой королевой и поч-
тить ее память на государ-
ственных похоронах.  

В 6.30 утра по местно-
му времени Великобрита-
нии Вестминстерский дво-
рец был закрыт для посе-
щения публики. Через три 
с половиной часа его двери 
открылись только для тех, 
кто лично был приглашен 
на панихиду, а на улицах 
городах собрались тысячи 
людей, чтобы наблюдать 
за процессом похорон. В 

10.30 гроб королевы пере-
несли к лафету Королев-
ского флота – его сопрово-
ждали члены королевской 
семьи – так похоронный 
кортеж покинул Вестмин-
стерский дворец, чтобы от-
правиться в Вестминстер-
ское аббатство на службу. 
Гроб перевозят в орудий-
ном лафете, который ис-
пользовался на похоронах 
других высокопоставлен-
ных лиц, в том числе отца 
королевы Георга VI и пер-
вого премьер-министра 
Уинстона Черчилля. Лафет 
тянут моряки из королев-
ского флота, за Ее Величе-
ством следуют члены БКС. 
На церемонию были при-
глашены не только члены 
БКС и их представители, 
процессию также посети-
ли главы мировых держав, 
высокопоставленные лица 
и премьер-министры, слу-
жившие во время правле-
ния Елизаветы II, чтобы от-

дать дань ее служению на-
ции и Королевству. Среди 
гостей был замечен и ко-
роль Испании Фелипе VI и 
королева Летиция, король 
Швеции Карл XVI Густав и 
королева Сильвия, а также 
представители из Монако 
(княгиня Шарлен и Альбер 
II), Японии (император 
Нарухито и императрица 
Масако), Нидерландов (ко-
роль Виллем-Александр и 
королева Максима, а также 
принцесса Беатрикс), Да-
нии (королева Маргрет II 
и ее сын, наследный принц 
Фредерик), Норвегии (ко-
роль Харальд), Иордании 
(королева Рания и король 
Абдалла II).

В 11 утра началась тра-
урная процессия, часовая 
панихида, трансляция ко-
торой проходит онлайн на 
площадках многих источ-
ников СМИ и не только: 
большинство кинотеатров 
отменило обычную про-

граммную сетку и проводит 
бесплатное онлайн-вклю-
чение из Вестминстерско-
го аббатства – таким обра-
зом будут функциониро-
вать как минимум 150 ки-
нотеатров по всей стране. 
В 11.55 была объявлена на-
циональная двухминутная 
минута молчания, а служ-
бу закончилась националь-
ным гимном. После окон-
чания похоронной служ-
бы процессия отправилась 
к арке Веллингтона, пре-
жде чем погрузить гроб на 
катафалк и совершить по-
следнее путешествие из 
Лондона в Виндзор. Как 
только автомобиль начал 
движение, участники па-
рада запустили королев-
ский салют под аккомпане-
мент национального гимна. 
На торжественную часть 
в Виндзоре было пригла-
шено гораздо меньшее  
количество гостей – около 
800. 

Наступление украинской армии началось! 
Под контроль украинских сил сейчас пере-
шло около 400 квадратных километров «де-
оккупированных» территорий, как сообщил 
американский Институт изучения войны. В 
свою очередь, украинский генштаб сооб-
щает о 700 квадратных километрах. Соглас-
но третьим источникам, эта территория до-
стигает тысячи квадратных километров. Ко-
е-кто говорит и о двух тысячах. Вот как по-
гнали «русского оккупанта»! Но даже если 
последние правы, за этот каждый квадрат-
ный километр степи «освободители» запла-
тили как минимум одной жизнью (а на самом 
деле их погибло в десять раз больше). Ведь, 
по оценкам, потери с украинской стороны, в 
том числе из числа иностранных наемников 
из Соединенных Штатов Америки и других 
стран Североатлантического Альянса, коле-
блются от двух до пяти тысяч человек. Рос-
сийское Министерство обороны сообщает, 
что только с шестого по десятое сентября ки-
евские потери под Харьковом и Николаевым 
достигли более четырех тысяч убитыми и бо-
лее восьми тысяч ранеными. Киевская про-
паганда упирает на то, что все они герои, и, 
вероятно, это можно было бы считать прав-
дой, если бы речь не шла о напрасных жерт-
вах: с людьми обращались как с пушечным 
мясом. С другой стороны, ни украинские, ни 
британские или американские источники не 
сообщают о больших потерях среди россиян, 
поскольку их и не было. Они организованно 
и весьма хитро перегруппировались на дру-
гие позиции, укрепили фронт и продолжают 
свою операцию в самом Донбассе.

Катастрофические потери 
украинских сил

Более того, американское государствен-
ное СМИ опубликовало материал под на-
званием «Они не хотят биться, а только от-
ступают». Речь о российских силах, которые 
за три дня «киевского наступления» орга-
низованно перегруппировались и позволи-
ли украинским войскам войти на простран-
ство в треугольник между Балаклеей (27 
тысяч жителей до конфликта), Купянском 
(28 тысяч жителей) и Изюмом (46 тысяч жи-
телей). Но если говорить об Изюме, то там 
буквально «выжженная земля», и в городе 
еще до украинского наступления остава-
лось жить очень мало людей (большинство 
переселились в Россию), причем в очень тя-
желых условиях под беспрестанными укра-
инскими обстрелами. Эти города россий-
ская сторона заняла в первые дни и неде-
ли специальной военной операции. Купянск 
был взят уже 27 февраля, Балаклея – 3 мар-
та, а Изюм – 1 апреля. Эти города очень по-
страдали, поскольку украинские силы укры-
вались в спальных районах и на промыш-
ленных объектах, откуда их выбивали силой. 
Теперь им позволили вновь туда войти, но с 
большими потерями, и перед ними встал во-
прос, что на самом деле они добились эти-
ми самоубийственными действиями, и что 
делать дальше?

Не стоит также забывать, что заявлен-
ными целями украинской операции были 
большие города, такие как Херсон (279 ты-
сяч жителей, которые там все еще прожи-
вают и готовятся к референдуму о присое-
динении к Российской Федерации) и Мели-
тополь (150 тысяч жителей). Но эти города 
ВСУ не взяли. Все нападения на эти круп-
ные пророссийские города, которые в на-
чале специальной военной операции пере-
шли под контроль Москвы, были отражены, 
и на этих направлениях украинские силы по-
несли катастрофические потери. Ни о каком 
взятии Донецка, Луганска, Мариуполя или 
Крыма не идет и речи. Поэтому украинский 
президент Владимир Зеленский и Запад 
могут похвастаться лишь пирровой победой 
и взятием разоренных городишек, которые 
несколько раз за время вооруженного кон-
фликта переходили из рук в руки. При этом 
многим украинским матерям пришлось на-
деть траур. Особенно впечатляют кадры, на 
которых украинские солдаты, говорящие на 
чистом западноукраинском языке, подни-
мают свои знамена над пугающе пустынны-
ми руинами городов, в которых проживало 
стопроцентно русское население. Неуже-
ли на Западе нет никого, кто на минуту за-
думался бы и спросил, кого же они освобо-
ждают? И от кого?

В подобной ситуации единственный, ус-
ловно говоря, бенефициар, — это как раз 
Владимир Зеленский, который «высту-
пил с речью перед западными союзника-
ми» и начал «контрнаступление», отправив 
на смерть много тысяч своих бойцов. <...> 
Если бы их выбивали из жилых районов и 
промышленных зон в Харькове и окрест-
ностях, на их уничтожение ушло бы намно-

го больше времени. Социальные сети на-
воднены многочисленными фотографиями 
тел украинских парней, которые навсегда 
остались лежать в степях под Балаклеей и 
Изюмом. Но зато Владимир Зеленский по-
лучил от Соединенных Штатов Америки еще 
полтора миллиарда долларов кредита на 
закупку «европейского» газа. Конечно, эти 
деньги через «друзей» и посредников он за-
платит Кремлю и «Газпрому». Плюс он полу-
чит еще оружие и боеприпасы от американ-
ских производителей по ленд-лизу, а потом 
многие поколения украинцев будут оплачи-
вать эту «бескорыстную помощь». Они не 
только потеряли в военном конфликте сво-
их сыновей, отцов и мужей, но и их внуки и 
правнуки останутся еще должны кучу долла-
ров Вашингтону. Именно этот факт наводит 
на мысль, что украинское государство не 
переживет этот конфликт, поскольку тогда и 
долги будут списаны.

На Западе никто не задается 
логичными вопросами

Так Владимир Зеленский, платя огром-
ную дань кровью тысяч своих солдат, кото-
рым совершенно не обязательно было уми-
рать, выиграл для себя определенное время 
у власти. Ведь его западные покровители и 
спонсоры очень обеспокоены и нетерпели-
вы. Почему уже много месяцев он не доби-
вается никаких военных успехов, несмотря 
на десятки миллиардов долларов, вложен-
ных в военные усилия Киева. Да и им самим, 
западным лидерам, как оазис в пустыне, 
была необходима хоть какая-нибудь укра-
инская «перемога» (победа) или что-нибудь 
на нее похожее, что, пропустив через пропа-
гандистские фильтры западных СМИ, мож-
но было бы преподнести как победу. Меньше 
всего западных лидеров беспокоит, что укра-
инскому народу пришлось платить кровавую 
цену за эти амбиции. Для них важно показать 
общественности, что миллиарды израсходо-
ваны не напрасно или, не дай бог, украдены. 
Кто вообще может подумать, что уважаемые 
украинские олигархи могут засунуть руки в 
карман европейских, американских и соб-
ственных налогоплательщиков?

Особенно важно для них, чтобы те же «кре-
диторы» не задавали лишних вопросов о том, 
почему цены на электроэнергию, газ, нефть, 
продукты питания и на все остальное под-
скочили до небес? И пусть делают вид, что 
совершенно нормально, когда, например, 
власти Швейцарии предлагают 200 фран-
ков вознаграждения любому за то, что он до-
несет на друзей или родственников, кото-
рые ставят температуру в своих домах выше 
предписанных 19 градусов Цельсия! Нужно 
держать их в убежденности, что Владимир 
Зеленский — великий полководец, и что он 
принесет победу. Тогда и все жертвы будут 
оправданными. Главное, чтобы никто не за-
давался основным и самым логичным опро-
сом: «Что же мы такое делаем, почему и про-
тив кого воюем»? Ведь хорошо известно, 
что Москва никогда не угрожала ни одному 
швейцарцу, британцу, немцу, поляку, шве-
ду… Никто не спрашивает, почему Европа 
отказалась от многолетнего сотрудничества 
с Россией, а теперь вынуждена объявлять 
«конец эры благосостояния» и участвовать в 
чужих конфликтах? Также Европа не думает, 
что в какой-то момент и ее гражданам в по-
рыве военного энтузиазма кто-нибудь даст в 
руки автомат и отправит на какой-нибудь но-
вый Сталинград.

Всех этих вопросов, с точки зрения запад-
ных «государственников», следует избегать, 
и поэтому Владимиру Зеленскому нужно 
было добиться хоть какой-то «победы», пусть 
даже вся армия сгинула бы под Изюмом и 
Купянском! Любопытно, в разгар этой пропа-
гандистской истерии Москва не дрогнула и 
не изменила свою стратегию. Русские очень 
хорошо помнят, как в годы Великой Отече-
ственной войны на протяжении почти трех 
лет они освобождали Украину от нацистов, 
и теперь они повторяют ту же географиче-
скую и идеологическую конфигурацию в боях 
сейчас, по прошествии восьми десятков лет. 
Для них это, можно сказать, определенного 
рода «ремейк» 1942 года в 2022. Важнейшая 
задача, стоящая перед российским верхов-
ным командованием, заключается в сохра-
нении как можно большего числа жизней, и 
сейчас она успешно выполняется.

Боян БИЛБИЯ, 
«Печат», Сербия

Зарубежное досье

ЗЕЛЕНСКИЙ ПЛАТИТ  
ЗАПАДУ ДАНЬ КРОВЬЮ

Британия провожает своего самого долго правившего монарха   Бои на границе Киргизии и Таджикистана

Стороны заявили 
о почти 100 погибших
Таджикистан и Кыргызстан за-

явили, что в результате столкно-
вений на границе двух стран в 
общей сложности погибли 94 че-
ловека, более 150 получили ра-
нения. Имели место взаимные 
обстрелы и нападения на пригра-
ничные села, в которых стороны 
обвиняют друг друга. Стороны 
обвиняют друг друга и в исполь-
зовании во время боев танков, 
минометов, реактивной артилле-
рии и боевых беспилотников.

Киргизские власти заявили, 
что вооруженные силы Таджики-
стана на некоторое время взяли 
под контроль несколько сел на 
территории страны, однако за-
тем вышли из них. Накануне по 
киргизскому городу Баткен, рас-
положенному в 10 километрах от 
границы, были нанесены ракет-
ные удары со стороны Таджики-
стана. Кроме того, власти Кыргы-
зстана заявили, что таджикские 
пограничники стреляли по кир-
гизским пограничным нарядам в 
Ошской области. Из пригранич-
ных киргизских регионов было 
эвакуировано 137 тыс. жителей. 
19 сентября объявлено в Кыргы-
зстане днем национального тра-
ура.

В свою очередь Таджикистан 
обвинил киргизские вооружен-
ные силы в обстреле мечети 
при помощи дрона, в результате 
чего, согласно официальным за-
явлениям, погибло 12 человек. 
Душанбе также говорит о гибе-
ли людей в результате обстрела 
школы и машины скорой помощи.

Вскоре после начала противо-
стояния стороны договорились 
о прекращении огня, однако, 
судя по заявлениям властей Кы-
ргызстана, ситуация успокоилась 
только к понедельнику. Предста-
вители киргизских властей сооб-
щили, что сотрудники правоох-
ранительных органов двух стран 
начали совместное патрулирова-
ние одного из участков границы.

Конфликты на границе Таджи-
кистана и Кыргызстана возника-
ют постоянно, однако нынешнее 
обострение конфликта стало са-
мым кровавым за последнее вре-
мя. Последнее подобное проти-
востояние произошло в апреле 
2021 года, и тогда с обеих сторон 
было убито около 55 человек, по-
страдали 205.

В воскресенье с лидерами 
Кыр гызстана и Таджикистана Са-
дыром Жапаровым и Эмомали 
Рахмоном по телефону погово-
рил российский президент Пу-
тин. По сообщению пресс-служ-

бы Кремля, он «призвал стороны 
не допустить дальнейшей эска-
лации и принять меры к скорей-
шему урегулированию ситуации 
исключительно мирными, поли-
тико-дипломатическими сред-
ствами».

В чем суть конфликта? Баткен-
ская область – это самый отда-
ленный регион Кыргызстана, ко-
торый граничит как с Узбекиста-
ном, так и с Таджикистаном. 

Одним из предметов спора в 
этом районе является дорога, ко-
торая соединяет основную тер-
риторию Таджикистана и Ворух. 
По ранним советским картам 
(Кыргызстан и Таджикистан опи-
раются на карты разных годов в 
переговорах о делимитации гра-
ницы) эта дорога относилась к 
территории Таджикской ССР, а 
по более поздним – уже являет-
ся территорией Киргизской ССР. 
Это участок дороги – также един-
ственный способ добраться из 
Лейлекского района в Баткен-
ский район.

Между Кыргызстаном и Тад-
жикистаном осталось еще 308 
километров неописанной грани-
цы, в отношении которых власти 
двух стран не могут договорить-
ся. Процесс делимитации и де-
маркации кыргызско-таджикской 
границы начался в 2002 году по-
сле того, как Таджикистан спра-
вился с последствиями граждан-
ской войны, которая шла в стране 
с 1992 по 1997 год. Переговоры 
продвигаются сложно из-за того, 
что Таджикистан в своей позиции 
опирается на карты 1924–1939 
годов, а Кыргызстан – на карты 
1958–1959 и 1989 годов.

За последние 20 лет на грани-
це произошло почти 100 столкно-
вений, число жертв по обе сторо-
ны растет, и отношения жителей 
приграничья ухудшаются с каж-
дым годом.

Как итог, сотни погибших, бо-
лее 280 жилых домов были унич-
тожены во время нынешнего воо-
руженного конфликта, сообщил в 
понедельник журналистам пред-
ставитель МЧС Киргизии Бакты-
бек Чамашев. «В Баткенской об-
ласти уничтожено или сожже-
но 282 дома, три стратегических 
объекта, девять соцобъектов, по-
мимо этого уничтожены около 300 
сельскохозяйственных постро-
ек», – сказал Чымашев. «На 09.00 
(06.00 по Москве) общее количе-
ство пострадавших, поступивших 
в организации здравоохранения, 
составляет 163 человека», – сооб-
щили в Минздраве.
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Калейдоскоп 
Робот засмеялся 

Японские ученые создали 
для человекоподобного ан-
дроида по имени Эрика си-
стему искусственного ин-
теллекта для естественной 
реакции на смех собеседни-
ка. Теперь робот может ре-
шить, нужно ли смеяться в 
ответ и какой тип смеха по-
дойдет для конкретной ситу-
ации. Чувство юмора Эрики 
сформировали на быстрых 
свиданиях. Разработчики 
записали больше 80 диало-
гов студентов университе-
та с роботом, дистанционно 
управляемым актрисами, – 
то есть это были разговоры 
двух людей. 

Древнейшее сердце 
на Земле 

В формации рыб Гого в 
Западной Австралии пале-
онтологи нашли окамене-
лости артродира – древней 
панцирной рыбы. Ученые 
смогли рассмотреть вну-
тренности: кишечник, пе-
чень и сердце. Оно стало са-
мым древним из когда-либо 
найденных на Земле – ему 
380 миллионов лет. Артро-
диры жили задолго до появ-
ления первых наземных по-
звоночных. В своих экоси-
стемах они были высшими 
хищниками. 

Окурки пустили  
на нити 

В Таллине установили 20 
специальных пепельниц для 
сбора окурков на пляжах – 
это самый распространен-
ный мусор на побережье. 
Отходы переработают в био-
разлагаемые термопластич-
ные нити для 3D-принтеров. 
Так очистят город и умень-
шат вред для природы от пе-
чати. Курильщики во всем 
мире оставляют за собой 
больше 766 тысяч тонн ток-
сичных отходов ежегодно. 

«Многоженец века» 

За свою жизнь 63-летний 
Абу Абдулла из Саудовской 
Аравии женился и развелся с 
53 женщинами. «Когда я же-
нился в первый раз, я не пла-
нировал брать в жены боль-
ше одной женщины, пото-
му что чувствовал себя ком-
фортно и у меня были дети», 
– рассказывает он. Однако 
через несколько лет в отно-
шениях возникли проблемы, 
и Абдулла решил жениться 
снова. Когда между его же-
нами возникли разногласия, 
он развелся с ними и женил-
ся на других. Абдулла про-
должал жениться и разво-
диться в течение 43 лет. 

Нашел 50 алмазов  
за год 

Житель Арканзаса, США, 
за четыре года нашел 80 ал-
мазов, причем 50 из них ему 
удалось отыскать в течение 
2022 года. В начале сентя-
бря Скотт Крейкс отправил-
ся на поиски алмазов в го-
сударственный парк «Алмаз-
ный кратер». По правилам 
парка искатели могут на-
брать не более 22 килограм-
мов гравия из кратера, что-
бы затем проверить его на 
наличие минералов в более 
удобных условиях. 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 
Вместе с вами в 2023 году

С 3 октября по 13 октября 2022 года Всероссийская декада льготной подписки! 
Индекс газеты ПН010 в каталоге  

«Подписные издания. Официальный каталог Почты России на первое полугодие 2023 года».
Скидка 10% предоставляется на подписку как в отделениях Почты 
России, так и оформленную через сайт https://podpiska.pochta.ru

ИСПОЛЬЗУЙТЕ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ

ЧЕЛОВЕК С БАШНЕЙ 
У подножия старинной во-

донапорной башни человек в 
джинсах и с рюкзаком вертит в 
руках пачку бумаг. Ему все еще 
не верится, что теперь он – ее 
владелец. В администрации го-
рода Слободского его планы по 
обустройству здания нравятся 
не всем. 

«Он жить там, что ли, будет?» 
– спрашивает меня местный 
таксист, узнав, что какой-то ки-
ровчанин купил дореволюци-
онную водонапорную башню. 
Когда слышит, что не для этого, 
бубнит: «Чудаков в России хва-
тает». 

«Вход строго по желанию», – 
откликается ему башня на сле-
дующий день, когда мы приез-
жаем в Слободской – город в 36 
километрах от Кирова. 

Башня в стиле неоготики ра-
боты знаменитого вятского ин-
женера-архитектора Ивана Ча-
рушина среди других, более 
скромных водонапорных башен 
– настоящий шедевр. Один из 
туристов прочитал написанное 
слово «башня» внутри нее как 
«багиня». Владельцу компли-
мент понравился. 

«Багиня» высотой 18 метров 
находится в паре кварталов 
от центра Слободского. Гла-
ва администрации из окон сво-
его кабинета на нее не глядит 
– мешают высокие ели. Но из 
приемной ее секретаря башня 
все-таки просматривается. Не 
замечать ее в последние полто-
ра года получается с трудом. 

Координатор городского со-
общества «Красивый Киров» 
Анатолий Курбатов купил ста-
ринную водонапорную башню 
прошлым летом. За полтора го-
да башня стала центром притя-
жения местных жителей и тури-
стов: днем здесь проводят экс-
курсии, устраивают фотосессии, 
а вечером, под треск поленьев в 
камине, читают стихи. В башне 
побывали сотни туристов, депу-
таты, чиновники, журналисты, 
была даже высокая делегация из 
Росатома, но глава администра-
ции Слободского в башню не за-
ходила ни разу. 

q q q 

Водонапорную башню в Сло-
бодском построили в 1911 году 
на средства жителей. Застрой-
щиком была шотландская фир-
ма «Мюр и Мерилиз», она же 
строила московский ЦУМ. Че-
рез полгода башня могла до-
ставлять три тысячи ведер в 
час, но доходила только до 

одиннадцати ближайших усадеб 
– остальной город брал воду из 
колонки. 

Перед войной башня утрати-
ла свои функции. В советские 
годы в ней располагались ком-
муналки, а с шестидесятых – ма-
газин «Охотник и рыболов». До-
говор продлился до 2015 года, 
а потом администрация города 
выставила башню на продажу 
за 941 тысячу рублей. Ее купило 
частное предприятие АО «Ки-
ровские коммунальные систе-
мы» – якобы по личной прось-
бе губернатора. В башне хотели 
сделать музей воды и серьезно 
изучали опыт музеев в других 
башнях, например, музейного 
комплекса «Вселенная воды» в 
Петербурге. Но от затеи отказа-
лись из-за дороговизны. 

Летом 2019 года над башней 
сгустились тучи. Ее хотели сне-
сти, но чиновники отказали – 
она находится в охранной зоне 
других зданий со статусом па-
мятников архитектуры. Правда, 
на официальный запрос о том, 
обращался ли местный Пенси-
онный фонд в администрацию 
за разрешением демонтировать 
башню, управляющий отделе-
нием Пенсионного фонда по 
Кировской области ответил от-
рицательно. 

Через год, в 2020-м, башня до-
ждалась нового хозяина – Ана-
толия Курбатова. Толя говорит, 
что владеет башней только но-
минально, а настоящий хозяин 
– город и его жители. 

q q q 

Этим летом Толя перебрался 
жить из Кирова в Слободской – 
снял квартиру, чтобы вплотную 
заняться башней: водить экс-
курсии и делать ремонт. 

Слободской – старинный ку-
печеский городок с пятисотлет-
ней историей. Его называют то 
Суздалем на реке Вятке, то чеш-
ским городком – тоже на Вятке, 
как раз из-за неоготической ча-
рушинской архитектуры. 

Здесь всегда было много куп-
цов: двести лет назад в Слобод-
ском открылся первый в России 
общественный банк. Взять в нем 
кредит почти под нулевой про-
цент не было проблемой, лю-
ди стали открывать купеческие 
лавки – город расцвел. Первые 
отношения России с Америкой 
тоже начались со Слободского: 
купец Ксенофонт Анфилатов 
купил себе ужин с императором 
и за разговором прямо попро-
сил разрешения отправить свои 

торговые корабли в Америку – 
первый раз в истории России. 

Вятская губерния – вообще 
земля предприимчивых и сво-
бодолюбивых. Здесь фактиче-
ски не было крепостного права. 
К моменту его отмены на Вятке 
было всего 106 помещиков и 56 
тысяч помещичьих крепостных 
– это 2,6 процента всех крестьян 
губернии. В расчете на 3 мил-
лиона населения губернии кре-
постных было меньше процен-
та, а в Слободском крепостных 
не было совсем. 

«А в Средневековье тут во-
обще была вечевая республи-
ка: кто переорет – решения то-
го и принимали, – Курбатов рас-
сказывает об истории региона 
с крыши башни. Он всматрива-
ется в здание городской адми-
нистрации. Своего первого мэ-
ра (тогда городничего) Федора 
Чайковского – деда композито-
ра Петра Ильича Чайковского 
– слобожане тоже выкрикнули». 

Они гордятся им так же, как 
гордятся автором «Алых пару-
сов» Александром Грином – он 
родом из Слободского – или ста-
рейшим за пределами стен Мо-
сковского кремля часовым ме-
ханизмом в России. О том, как 
скоротечно время, он напоми-
нает с вершины старинной ко-
локольни каждые 15 минут. 

В позднем Советском Сою-
зе Слободской славился мехо-
выми фабриками – самой из-
вестной была «Белка», на ней 
работал каждый шестой слобо-
жанин. Она, так же как и дру-
гие производства – спиртзавод, 
пивзавод, мебельная фабрика и 
хлебокомбинат, – осталась толь-
ко в истории. В административ-
ном здании спиртзавода кварти-
руют детские кружки, бывший 
хлебозавод делят алкомаркет, 
аптека и парикмахерская, в зда-
ниях других советских гигантов 
расположились мелкие произ-
водства: шиномонтажки, бары и 
продуктовые магазины. 

В Слободском сейчас живет 
чуть больше 30 тысяч человек. 
Как и многие кировчане, – до-
вольно бедно. Работают в основ-
ном на фанерном комбинате, ма-
шиностроительном заводе, спи-
чечной фабрике, мясокомбина-
те или в торговле. В городе нет 
газа – совсем. Частный сектор 
обходится печным отоплением, 
в многоквартирных домах ото-
пление центральное, но котель-
ные тоже топятся углем, мазутом 
или щепой. Коммуналка доро-
гая – 7–10 тысяч рублей в месяц, 
поэтому квартиры часто сдают 

только за оплату ком-
мунальных услуг. 

По такой жизни ку-
пить ветхую столет-
нюю башню – затея 
непонятная и черес-
чур рисковая в глазах 
не только кировского 
таксиста, но даже сло-
бодского предприни-
мателя средней руки. 
«Купить, по сути, гру-
ду развалин в вымира-
ющем городе», – Толя 
Курбатов почти согла-
сен, что это странно. 
Согласен даже, что по-
ка башня – груда раз-
валин. Но категори-
чески не согласен, что 
Слободской вымирает. 

q q q 

Слободской стоит 
на федеральной трас-
се Кострома–Пермь. 
Это вместе с сохранив-
шейся архитектурой, 
по мнению Курбато-
ва, дает городу жизнь 
и огромную фору пе-
ред другими города-
ми. Яранск и Уржум 
– тоже вятские уезды 
с некогда богатой до-

революционной застройкой, но 
далеко от Кирова, а потому по-
тихоньку вымирают. 

«Несмотря на бедность боль-
шей части населения, по моим 
подсчетам, примерно 5 процен-
тов жителей Слободского жи-
вет с доходом 100–200 тысяч ру-
блей, – объясняет Курбатов. – 
Тут же леса». 

День, когда решил купить 
башню, Толя помнит как сей-
час – говорит, любовь с перво-
го взгляда. 

Третьего июня 2020 года воз-
вращался из рабочей поездки и 
по дороге завернул пообедать в 
Слободской. Там местный акти-
вист «Красивого Кирова» Ан-
дрей Плотников рассказал, что 
продается башня, увидел объ-
явление о продаже на «Авито». 
Толя загорелся: хочу. 

Взял восьмилетнюю дочь и 
снова поехал в Слободской – 
уже как покупатель. 

«Внутри все в паутине, на 
крыше и из стен башни торчит 
поросль деревьев – короче, ра-
боты полно. Но когда увидел бе-
тонные перекрытия вместо де-
ревянных, решил: надо брать», 
– вспоминает владелец башни 
свое первое знакомство. 

«Кировские коммунальные 
системы» просили за башню 1,8 
миллиона рублей. Толя сбил це-
ну втрое и купил ее за 625 ты-
сяч: 200 было, остальное при-
шлось занимать по друзьям. 

«По-моему, один раз в жизни 
мне так сильно помог социаль-
ный капитал. Но я реально хо-
тел ее купить: это мое обезболи-
вание от утраты исторического 
наследия». 

Почти все долги Анатолий 
отдал за первый год. Несмотря 
на то, что у башни нет статуса 
объекта культурного наследия, 
оформление документов в Рос-
реестре затянулось. Из-за бюро-
кратических проволочек он на 
время как будто перегорел. Но 
когда получил на руки докумен-
ты, воспрял: владелец башни 
площадью 170 квадратных ме-
тров и двух соток земли под ней 
– Анатолий Курбатов. 

Анатолий Курбатов – извест-
ный в Кирове общественник. 
В прошлом году его признали 
«человеком региона – 2020» в 
спецпроекте о людях, которые 
помогают делать жизнь в реги-
онах лучше. 

«Чем слабее в городе управ-
ление, тем сильнее активизм. 
Нас тогда вызвали в админи-
страцию и сказали, что мы аме-
риканские шпионы и говнюки, 
что у нас кончатся гранты и всё 
у нас закроется. Но на жалобы 
все же отреагировали – мы же 
жаловались аргументирован-
но и со ссылками на законы» – 
вспоминал Анатолий. 

«Как-то в парке хотели вы-
рубить 120 деревьев. Мы очень 
бережно наклеили на них скот-
чем бумажки в духе «Это и еще 
119 деревьев будут срублены» 
– и оставили личные телефо-
ны ответственной чиновницы 
и маркетолога от застройщика. 
Это утром было, перед нача-
лом рабочего дня, а уже в обед 
ко мне приехал зять чиновни-
цы и начал наезжать. Я сказал 
ему: «Деревья не срубайте – и 
все нормально будет». Он уехал. 
Деревья остались». 

По задумке Курбатова по-
сле реставрации в башне будут 
культурный центр с арт-комью-
нити и музей архитектуры Ива-
на Чарушина, а на четвертом 
этаже – апартаменты с видом 
на город, которые можно будет 
арендовать. 

Недавно приняла первых го-
стей – местные поэты собира-
лись на встречу. Нашли стулья, 
принесли пледы, разожгли ка-
мин. 

Екатерина  
МАЛЫШЕВА 

Точка на карте РоссииЕму удалось  
невозможное

В главной библиотеке страны прошел вечер памяти Альберта Лиханова
Альберту Лиханову, созда-

телю первого в стране благо-
творительного детского фон-
да и замечательному писателю, 
13 сентября исполнилось бы 
87 лет. В Российской государ-
ственной библиотеке на вечере 
памяти собрались сотни людей 
– родные, друзья, соратники и 
читатели, чтобы отдать дань 
уважения этому выдающемуся 
человеку.  

Масштаб деятельности Ли-
ханова и его неутомимость по-
ражают. Принцип «ни дня без 
доброго дела» был не просто 
красивым изречением, им при-
думанным, а сутью его жизни. 
«Каждый раз, бывая в коман-
дировках, я заходил в детские 
дома и у меня накапливался 
материал о положении детей 
в этих заведениях, – вспоми-
нал Альберт Лиханов. – Ког-
да я увидел, что трудно что-ли-
бо изменить, я сел за стол и на-
писал повесть «Благие наме-
рения». Эта повесть, которая 
призвала в педагогику сотни 
сердечных людей. Эта повесть 
стала импульсом и для самого 
писателя создать первый в стра-
не благотворительный детский 
фонд. В конце прошлого века 
Лиханов круто повернул власти 
в сторону детства. Да что вла-
сти, вся страна поднялась по 
призыву писателя на дела ми-
лосердия… Выстроенная Ли-
хановым система региональ-
ных отделений Детского фон-
да выжила даже после развала 
СССР, эффективна и сейчас. 
Стало меньше сирот и больше 
тех мальчишек и девчонок, ко-
торые обретают уют семьи. Ты-
сячи больных ребят получили 

шанс на жизнь. Уже 35 лет сот-
ни тысяч семей, переживаю-
щих различные беды, получают 
разнообразную необходимую 
помощь. Российский детский 
фонд, который после ухода из 
жизни Альберта Анатольевича 
возглавил его сын – известный 
писатель и журналист Дмитрий 
Лиханов, по-прежнему на лини 
огня. Хотя бы один пример: он 
первой из благотворительных 
организаций доставил в Ма-
риуполь гуманитарный груз. И 
сейчас туда отправлено уже бо-
лее 200 тонн питания, воды, ле-
карств, одежды и книг…

–  С огромным трепетом от-
носился я к Альберту Анато-
льевичу, –  признался на вече-
ре Константин Косачев, сена-
тор Российской Федерации, за-
меститель председателя Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации 
– Он настоящий Рыцарь дет-
ства. Долгие годы он был одним 
из немногих в стране, кто защи-
щал судьбы ребят. Он был воз-
вышенным, неземным челове-
ком, который пропускал через 
свое сердце все земные страда-
ния… 

Александр Журавский, за-
меститель начальника Управ-
ления Президента РФ по об-
щественным проектам, под-
черкнул: «Очень важно, чтобы 
не просто память об Альберте 
Анатольевиче Лиханове жила 
в наших сердцах, в нашем со-
знании, но и его творчество». И 
книги писателя войдут в школь-
ную программу! Честные и 
пронзительные строки помогут 
нашим ребятам слышать боль 
другого человека, помогут не 

забывать правду о победивших 
фашизм. Впрочем, как считает 
Ирина Арзамасцева, профес-
сор кафедры русской литера-
туры XX–XXI веков Москов-
ского педагогического государ-
ственного университета, книги 
Альберта Лиханова необходи-
мо читать и взрослым: «Они на-
полнены особой тревогой – они 
демонстрируют, что нашим 
детям угрожают не меньшие 
беды, чем в далекие времена. 
Мы, взрослые, в большем долгу 
перед нашими малыми». 

Как рассказал на вечере Дми-
трий Альбертович Лиханов, в 
Кирове улица, на которой стоит 
дом, где родился Альберт Лиха-
нов, будет названа его именем. 
В самом доме организуют му-
зей писателя. Его именем назо-
вут и школу, где он учился. А в 
Москве встанет памятник Аль-
берту Лиханову, и тоже появит-
ся улица его имени. 

Дмитрий Альбертович про-
демонстрировал памятную ме-
даль (небольшой тираж специ-
ально был выпущен к вечеру 
«Уроки нравственности») и по-
дарил ее матери – Лилии Алек-
сандровне Лихановой, верной 
спутнице жизни своего знаме-
нитого мужа.

Каждый из гостей вечера по-
лучил в подарок новую книгу 
Альберта Лиханова, которую 
он сам не успел подержать в 
руках. Это повесть «Прошед-
шее время», которая заверша-
ет его роман «Русские мальчи-
ки», признанный художествен-
ной энциклопедией военного 
детства. 

Николай КУЗНЕЦОВ

Анатолий Курбатов с портретом Ивана Аполлоновича Чарушина, архитектора башни 

Никита Михалков 
назвал причины 

отъезда артистов 
из России

Михалков заявил о том, 
что артисты покинули Рос-
сию ради сохранения счетов 
и недвижимости.

Кинорежиссер Никита Ми-
халков назвал причины отъ-
езда российских артистов из 
страны. Своим мнением он 
поделился в в эфире переда-
чи «Бесогон ТВ» на YouTube. 
Кинодеятель подчеркнул, 
что покинувшие страну звез-
ды не должны сравнивать 
себя с эмигрантами 1920-х 
годов, так как те были вынуж-
дены уехать, а современные 
артисты приняли решение 
об отъезде самостоятель-
но ради того, чтобы сохра-
нить свои сбережения. «Пы-
таться сравнить себя с теми, 
кто был изгнан в 20-е годы, – 
великими умами и таланта-
ми, которые не согласились 
с властью? Сравнивать себя 
с ними – это пошло, это не-
справедливо, потому что те 
ехали от смерти, от тюрь-
мы. А эти уезжают для того, 
чтобы сохранить свои сче-
та, свою недвижимость. Это 
большая разница», – отме-
тил Михалков. Режиссер так-
же упомянул Аллу Пугаче-
ву, которая ранее ответила 
Михалкову в социальных се-
тях, опубликовав отрывок из 
фильм «Раба любви» (1975). 
В описании к посту артист-
ка написала: «Прекрасный 
фильм, прекрасный режис-
сер. Куда же делся прекрас-
ный Никита Сергеевич Ми-
халков?»

Ярмарка  
«Космос.cow» 

В Гостином Дворе завер-
шилась 10-я ярмарка совре-
менного искусства. В ней 
приняли участие 65 галерей, 
в основном московских, ино-
странных не было вообще. 

Перед входом на ярмарку 
в последний день ее работы 
царила сутолока: очередь за 
входными билетами (по 2 тыс. 
руб.). На самой ярмарке за-
ключались последние сдел-
ки: одни галеристы поджида-
ли покупателей, зарезерви-
ровавших работы, другие уже 
потирали руки, кто-то даже 
успел обновить экспозицию 
на стенде, так как покупате-
ли поспешили забрать при-
обретенные работы, а где-то 
они еще висели, помеченные 
красными кружочками – зна-
ком продаж. Много праздной 
публики: люди пришли смо-
треть ярмарку как большую 
выставку современного ис-
кусства. Тем более что мест 
для знакомства с проекта-
ми современных художников 
стало ощутимо меньше. 

Другое дело, что искусство 
на ярмарках преследует со-

всем другую цель, чем в му-
зеях и галереях: прежде все-
го – быть проданным. Впро-
чем, чтобы совсем уж не 
выглядеть торгашеским ме-
стом, ярмарки искусства «об-
вешиваются» разного рода 
спецпроектами, образова-
тельными и параллельными 
программами. 

«Художником года» (зва-
ние дает право на масштаб-
ный проект) ярмарка объя-
вила Валерия Чтака, и тот до-
вольно точно попал в умона-
строение мероприятия, да и, 
пожалуй, сегодняшнего дня. 
Он нарисовал более тридца-
ти одинаковых картин в се-
ро-черной гамме, отличаю-
щихся лишь цветом надписи 
«Нелинейный нарратив», по-
мещенной на условный го-
родской вид: многоэтажки, 
ночь, полнолуние, какие-то 
символы в прямоугольниках 
– интерпретируй как хочешь, 
а лучше просто любуйся. И 
таким невинным посылом от-
личалась добрая половина 
работ на ярмарке.

Вручена премия 
«Ясная Поляна»

В Большом театре в Мо-
скве состоялась 20-я цере-
мония награждения лауре-
атов литературной премии 
«Ясная Поляна», учрежден-
ной музеем-усадьбой Л.Н. 
Толстого и компанией «Сам-
сунг». В номинации «Совре-
менная проза» главной на-
грады – 3 млн руб. – удосто-
ен роман Дмитрия Данилова 
«Саша, привет!». Вошедшие 

в короткий список книги Сер-
гея Белякова, Канты Ибраги-
мова, Анастасии Астафье-
вой, Ивана Шипнигова, Анны 
Матвеевой и Ислама Хани-
паева отмечены призами на 
сумму 1 млн руб. Среди про-
изведений иностранных пи-
сателей первенствовал ро-
ман «Братья» китайского ав-
тора Юй Хуа, его автор полу-
чит 1,2 млн руб.
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