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Наследие, которым гордится народ
Праздник пушкинского Слова  

становится все более массовым  
и красочным

В Москве в Центральном 
доме литераторов в ми-
нувшее воскресенье состо-
ялся литературно-музы-
кальный вечер «Вернулся я 
на Родину», посвященный 
Дню русского языка в день 
рождения А.С. Пушкина. 

До его начала лидер КПРФ 
Г.А. Зюганов поделился с со-
бравшимися: «Сегодня мы про-
водим большой праздничный 
концерт, посвященный Дню 
русского языка в день рождения 
А.С. Пушкина. Одиннадцать лет 
назад президент подписал наше 
обращение об учреждении Дня 
русского языка. С тех пор этот 
праздник отмечается ежегодно 
6 июня. На мой взгляд, это ре-
шение было абсолютно обосно-
ванно. Оно не только оправды-
вает себя, но и дает новый сти-
мул к развитию всех жанров ис-
кусства и наращиванию мощи 
влияния русского языка в ми-
ре… С 1991 года мы потеряли 
почти 100 миллионов человек, 
которые знали русский язык… 
На мой взгляд, сейчас надо все 
сделать для того, чтобы этот 
праздник стал большим событи-
ем для каждой семьи. В глубин-
ке по-прежнему живы русские 
промыслы, русский дух, русская 
культура, русский язык, русская 
литература. Причем в русской 
глубинке они развиваются бо-
лее содержательно, чем в боль-
ших городах, которые сегодня 
заполонили англоязычие и пло-
хой русский язык, изуродован-
ный иностранными словами», – с 
горечью отметил лидер КПРФ.

«Недавно в России отменили 
Болонскую систему. Мы всег-
да выступали за восстановление 
классической русско-советской 
школы. Она в мире была призна-
на лучшей, – уверен Г.А. Зюга-
нов. – Фракция КПРФ в Госдуме 
подготовила законопроект «Об-
разование для всех». Над ним 
работали талантливые ученые, 
педагоги, депутаты Алферов, 
Новиков, Смолин, Коломейцев и 
многие другие. Я уверен, что мы 
все же добьемся принятия это-
го закона. Он восстановит каче-
ственное преподавание русско-
го языка и литературы в наших 
школах. Он восстановит препо-
давание в школах всего цикла 
естественных наук. Я надеюсь, 
что в сфере образования мы 

вперед продвинемся в ближай-
шее время. Но государство обя-
зано поддержать также библи-
отеки и учреждения культуры».  

«Мы отмечаем день рождения 
А.С. Пушкина. Он был признан 
гением еще при жизни, что бы-
вает крайне редко. Это выдаю-
щийся поэт, великолепный граж-
данин, потрясающе мужествен-
ный человек, который заложил 
основы современного русского 
языка. Мы этим гордимся и все 
сделаем для того, чтобы пуш-
кинская тема была хорошо рас-
крыта в нашей деятельности, 
– сказал Г.А. Зюганов. – Сегод-
ня Пушкина начинают серьезно 
изучать даже те, кто еще вче-
ра пытался нашу классику пере-
черкнуть. Ничего за эти 30 лет у 
них не вышло. Мы все сделаем 
для того, чтобы великая русская 
классика, великое русское слово 
снова стали победными и заняли 
достойное место».

Открывая вечер, лидер КПРФ 
выступил перед зрителями: «В 
37 лет Пушкин ушел из жиз-
ни, но он оставил нам гениаль-
ное творческое наследие, кото-
рым мы гордились и будем гор-
диться. Преумножали и будем 
преумножать. Его патриотиче-
ское стихотворение «Клевет-
никам России», на мой взгляд, 
должно изучаться во всех стра-
нах Европы. Сегодня мы живем 
в тревожное время. Американ-
ские кукловоды объявили вой-
ну Русскому миру, который име-
ет тысячелетнюю историю. Эти 
клеветники обрушили на нашу 
страну много гадости и мерзо-
сти. Недавно польский премьер 
заявил, что Русский мир надо 
вырезать, как раковую опухоль. 
У них короткая память. Внача-
ле их учили русской дубиной 
Минин и Пожарский. Но через 
200 лет 100 тысяч поляков снова 
пришли с войной в Россию вме-
сте с Наполеоном, и здесь, под 
Бородино, мы их повторно про-
учили. Мы всему миру проде-
монстрировали русскую правду 
и русское мужество. Мы долж-
ны гордиться не только русским 
языком, но и советской эпохой. 
Ленинско-сталинская модерни-
зация мирно и демократично со-
брала распавшуюся Российскую 
империю в новой форме. СССР 
за 10 лет построил девять ты-
сяч предприятий. В СССР была 
лучшая в мире социальная си-

стема». Завершая свое выступле-
ние, Г.А. Зюганов прочитал из-
вестные строки А.С. Пушкина:

И долго буду тем любезен 
я народу,

Что чувства добрые 
я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век 
восславил я свободу

И милость к падшим 
призывал.

В.С. Никитин, руководитель 
«Русского Лада», говорил о про-
тивостоянии западной цивили-
зации Русскому миру. Сегодня 
Российская армия героически 
защищает Русский мир на тер-
ритории Донбасса. По его мне-
нию, главной святыней русского 
народа является наш язык, кото-
рый мы обязаны защитить. Ни-
кому мы не позволим запретить 
нам говорить на родном языке. 
Запрет говорить на родном язы-
ке неизбежно приведет к исчез-
новению народа. 

Г.А. Зюганов наградил десять 
лауреатов первой степени кон-
курса «Русский Лад». Все они – 
выходцы из русской глубинки, 
где в большей мере сохранились 
наши русские традиции. Ода-
ренные и незаурядные люди. 
Они продемонстрировали свои 
таланты на сцене.

В ходе праздничного концер-
та прозвучали патриотические 
стихи и песни. Стихи читал за-
служенный артист России Бо-
рис Токарев. Перед зрителями 
выступил Государственный ака-
демический русский народный 
ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зы-
киной (дирижер – заслуженный 
артист России Дмитрий Дми-
триенко). Замечательно испол-
нили песни народная артистка 
России Надежда Крыгина, за-
служенная артистка России Га-
лина Шумилкина, а также ла-
уреаты международных и все-
российских конкурсов Ирина 
Крутова, Борис Дьяков, Ксения 
Позднева, Илья Хардиков, Сер-
гей Петрищев, Максим Павлов.

Участники вечера минутой 
молчания почтили память геро-
ев – защитников Русского мира 
на Донбассе.

В зрительном зале был ан-
шлаг. Люди даже стояли в про-
ходах, а после концерта еще 
долго не расходились и дели-
лись своими впечатлениями.

(Окончание на 4-й стр.)

Слушания в Няндоме о новых свалках завершились скандированием:

ПРОТИВ! ПРОТИВ! ПРОТИВ…
Вблизи города Няндома в Архангель-

ской области власти собираются постро-
ить комплекс по переработке твердых 
коммунальных отходов и мусорный поли-
гон. Жители выступают категорически про-
тив – они уверены, что это резко ухудшит 
экологию и отравит водозабор. Судя по то-
му, как разворачиваются события, нынеш-
нюю российскую власть ничему не научи-
ла попытка построить мусорный полигон 
на станции Шиес.  Мусоросортировочный 
комплекс и полигон около Няндомы плани-
руется построить в 2024–2025 годах, день-
ги на это выделил федеральный бюджет. 
Планируется, что туда будут свозить му-
сор с нескольких районов Поморья. Про-
ект разработан московской компанией 
«Террикон». 

Накануне в Няндоме прошли обще-
ственные слушания, на которых жители 
выступили резко против появления поли-
гона – они требовали от выступающих чет-
ких научных выкладок и прогнозов, под-
вергая позицию чиновников, представля-
ющих проект, аргументированным сомне-
ниям в их честности и обоснованности. 

Петиция против стройки за сутки набра-
ла 4 тысячи подписей, еще 4213 человек 
подписали петицию, которую передали гу-
бернатору Архангельской области Алек-
сандру Цыбульскому.

Ранее глава области заявлял, что отхо-
ды из других регионов ввозиться не будут, 
но построить мусороперерабатывающий 
комплекс необходимо. По новой террито-
риальной схеме по обращению с ТКО му-
сороперерабатывающие комплексы пла-
нируют построить также близ Коряжмы и 
на границе Холмогорского и Приморского 
районов.

«Советская Россия» подробно расска-
зывала, как летом 2018 года в Архангель-
ской области начали строить мусорный 
полигон на станции Шиес.  Против свал-
ки выступали местные жители, экологи и 
активисты. В итоге правительство Архан-
гельской области в одностороннем поряд-
ке расторгло соглашение о сопровожде-
нии инвестиционного проекта о строитель-
стве полигона на станции Шиес.  

Клип в газете
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России необходимо создать 
условия для работы ученых, 
чтобы противостоять их отъ-
езду за границу и потере на-
учных кадров, считает пре-
зидент Российской академии 
наук (РАН) Александр Сер-
геев.

«Коллективный Запад ве-
дет себя довольно активно, 
и этому надо будет противо-
стоять. Вопрос, каким обра-
зом противостоять? Понят-
но, что есть культура, есть 
патриотизм, родные моги-
лы, но ученого тянет туда, 
где он может интересно де-
лать свою работу. И если мы 
не создадим условий сейчас, 
чтобы здесь было комфор-
тнее и интереснее работать, 
то будут потери, и очень 
сильные», – сказал Сергеев 
на пресс-конференции в по-
недельник.

По его словам, в ряде стран 
уже приняты решения о при-
влечении российских ученых 
и их трудоустройстве.

«Байден открыл объятия 
российским ученым, пожа-
луйста, приезжайте (в США), 
особенно по критическим на-
правлениям, будете трудоу-
строены. А где-то недели две 
назад я прочитал, что наша 
дружественная Финляндия, 
вступая в НАТО, тоже приня-
ла программу распростертых 
объятий для наших ученых. И 
тоже поставлена задача пере-
тащить наших ученых, тем бо-
лее что у нас близкие научные 
связи», – отметил Сергеев.

В связи с этим президент 
РАН сказал, что актуальный 
вопрос, который стоит сей-
час, – это вопрос сохранения 
кадрового потенциала Акаде-
мии наук.

На прошлой неделе, высту-
пая на Общем собрании РАН, 
Сергеев заявил о необходимо-
сти увеличения доли финанси-
рования фундаментальных ис-
следований в РФ до 383 млрд 
рублей ежегодно против се-
годняшних 252 млрд рублей.

В Ленинградской области 
уволить собираются 1010 со-
трудников 55 предприятий. 
Речь идет в основном об об-
рабатывающих производ-
ствах, также под увольнение 
попадут сотрудники, занятые 
в транспортировке и хране-
нии продукции. Больше все-
го уволенных оказалось в Вы-
боргском районе области – 
831 человек.

Таким образом, количе-
ство безработных в области 
превысит 5 тыс. человек – до 
сих пор уровень безработи-
цы в Ленобласти составлял 
0,4%. Люди всё чаще стали 
обращаться в службу занято-
сти – так, за последнюю неде-
лю на учет встали больше 500 
человек. При этом общее ко-
личество вакансий, наоборот, 
уменьшилось.

Тяжелее стало ситуация на 
предприятиях обрабатываю-

щей промышленности в целом 
– так, к 18 заводам, которые 
работали в режиме неполно-
го времени, прибавились еще 
четыре. Простаивают в обла-
сти 45 производств – больше 
9 тыс. человек сейчас сидят по 
домам. В меньшей мере про-
стои коснулись предприятий 
общепита, торговли и разве-
дения сельскохозяйственной 
птицы – около тысячи работ-
ников этих организаций сей-
час не работают.

Напомним, обрабатыва-
ющие производства зани-
мают 87,5% в структуре от-
груженной продукции про-
мышленного комплекса Ле-
нинградской области. Объем 
отгруженных товаров соб-
ственного производства, вы-
полненных работ и услуг об-
рабатывающих производств 
за 1 квартал 2022 года соста-
вил 450 635,3 млн рублей.

«Полигон – это не просто свалка. После захоронения отходы медленно гниют и выделяют токсич-
ные вещества (так называемый фильтрат). Фильтрат с полигонов должны отвозить в специальных 
накопителях для обезвреживания и ни в коем случае не сливать в рядом расположенные водоемы. 
Если фильтрат попадет в почву и воду, он отравит все вокруг. Этот риск для города Няндома явно 
не оправдан, ведь для централизованного водоснабжения города используются только подзем-
ные воды», – говорится в петиции, которую обнародовали жители против строительства полигона.

Глава РАН предупредил о риске  
«очень сильного» оттока ученых из РФ

Уволены тысяча работников заводов
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УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ?
Санкции и «Большая четверка» аудиторов

Люди, мало-мальски разбираю-
щиеся в экономике, знают о суще-
ствовании «Большой четверки» ау-
диторских компаний. Это: Deloitte, 
PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst 
& Young (EY) и KPMG. Первые три 
из них считаются англо-американски-
ми, четвертая – голландская. Общая 
численность их сотрудников по всему 
миру – около 1,1 млн человек. Суммар-
ные доходы (revenues) по итогам 2020 
года – 157 млрд долл., в том числе (млрд 
долл.): Deloitte – 47,60; PwC – 43,03; EY 
– 37,20; KPMG – 29,22.

Примечательно, что эти компании 
занимаются не только аудитом, но и 
консалтингом. Из суммарных доходов в 
157 млрд долл. лишь 57 млрд долл. были 
получены за счет предоставления ауди-
торских услуг. Почти все остальные 100 
млрд долл. – результат консалтинговой 
деятельности. Особый упор делается на 
консалтинг по налогам. В 90-е годы на 
российский рынок пришли все четыре 
аудиторских гиганта. И их клиентами 
стали крупнейшие российские компа-
нии и банки и, более того, российские 
министерства и другие государствен-
ные ведомства. Также Центральный 
банк.

«Большая четверка» имеет явные 
признаки мирового картеля, монополи-
зировала свои позиции на рынке ауди-
торских услуг. Вот, например, в России, 
по данным Минфина, действует в об-
щей сложности 3800 аудиторских ком-
паний. При этом на «Большую четвер-
ку» приходится без малого половина 
всех доходов отрасли в России.

Вокруг «Большой четверки» возника-
ют постоянные скандалы. Тут и сгово-
ры аудиторов с клиентами, когда за до-
полнительные деньги клиентам «рису-
ются» отличные аудиторские заключе-
ния. Тут и сокрытие тех преступлений, 
которые выявляются в ходе аудитор-
ской проверки. Важно, что компании 
«Большой четверки» совмещают ауди-
торские услуги с консалтингом. Такой 
консалтинг часто толкает клиентов на 
нарушение законов. Например, было 
немало скандалов, связанных с тем, что 
клиенты по советам «Большой четвер-
ки» уклонялись от уплаты налогов. В 
итоге постоянные судебные разбира-
тельства, в которых ответчиками высту-
пают компании «Большой четверки», 
штрафы, выплаты компенсаций постра-
давшим.

И все это лишь вершина айсберга. 
«Большая четверка» не просто бизнес 
по зарабатыванию денег путем предо-
ставления аудиторских услуг. Это го-
раздо более масштабный бизнес, осно-
ванный на том, что аудиторы передают 
конфиденциальную информацию, по-
лучаемую в ходе проверки, третьим ли-
цам. А «третьи лица» – конкуренты ау-
дируемых клиентов или бизнес-струк-
туры, умеющие делать деньги с помо-
щью секретной информации. Еще одна 
категория «третьих лиц» – государ-
ственные структуры. В первую очередь 
это правоохранительные органы. В слу-
чае расследования тех или иных дел им 
может требоваться информация, кото-
рой располагают только аудиторы. А 
если эти дела касаются крупных корпо-
раций и банков, тогда наверняка необ-
ходимую информацию можно получить 
у «Большой четверки», которая работа-
ет с «крупняком». Наконец, последнее 
по списку, но, наверное, первое по зна-
чению – связи «Большой четверки» со 
спецслуж бами.

Сеть филиалов и дочерних компа-
ний, которую «Большая четверка» соз-
дала в России, напоминает агентурные 
сети резидентур разведок. Аудиторы 
на местах занимаются сбором секрет-
ной информации и передают ее в свои 
штаб-квартиры в Англии и Голландии. 
А оттуда такая информация передается 
в спецслужбы Великобритании, США и 
их ближайших союзников. Россия поч-
ти три десятилетия находится под кол-
паком аудиторско-разведывательного 
сообщества коллективного Запада.  

Год назад наметились первые при-
знаки эмансипации России от засилья 
«Большой четверки». 19 апреля 2021 
года правительство Российской Феде-
рации приняло постановление № 622 
под названием «Об ограничениях на 
предоставление информации и доку-
ментации аудиторской организации, 
индивидуальному аудитору». В нем 
определен перечень информации и до-
кументов, которые не должны предо-
ставляться аудируемым лицом аудито-

рам, если последние находятся под пря-
мым или косвенным иностранным кон-
тролем.

Однако «Большая четверка» была го-
това к такому развитию событий. Ее го-
ловные компании заранее создали кучу 
фирм, предназначенных для оказания 
аудиторских и консалтинговых услуг на 
территории РФ. При этом фирмы заре-
гистрированы в российской юрисдик-
ции, а ее сотрудники и руководители 
являются гражданами РФ. Владельцы 
таких компаний, называемые «управ-
ляющими партнерами», – так же росси-
яне. Т.е. формально такие «новоделы» 
под ограничения постановления №622 
не подпадают.

Правда, в названиях этих новои-
спеченных фирм присутствуют имена 
компаний «Большой четверки». Меж-
ду указанными фирмами и компани-
ями «Большой четверки» заключены 
договоры франшизы, дающие права 
местным фирмам использовать зна-
менитые бренды. Вот, например, в на-
чале прошлого года в нашей стране 
были зарегистрированы следующие 
«чисто российские» аудиторские ком-
пании, в  названиях которых фигури-
ровал бренд «Ernst & Young» (EY): 
Ernst & Young (CIS) B.V.; Ernst & 
Young Business Advisory Services LLC; 
6) Ernst & Young IT Limited Liability 
Company; 7) Ernst & Young LLC; 
Ernst & Young Valuation and Advisory 
Services LLC; EY Academy of Business 
Limited Liability Company. И несмотря 
на такие вызывающие вывески, ука-
занные фирмы и после вступления в 
действие постановления № 622 могли 
оказывать аудиторские и консалтинго-
вые услуги компаниям оборонно-про-
мышленного комплекса  России. 

При этом так называемые россий-
ские фирмы остались в составе импе-
рий «Большой четверки». О механиз-
ме контроля иностранных аудитор-
ских гигантов над местными аудитор-
скими фирмами я рассказывать сейчас 
не буду, отсылаю к своей книге: «Бан-
да четырех. Финансово-экономиче-
ский шпионаж в Российской Федера-
ции» (М.: Книжный мир, 2021). Год на-
зад я писал, что полумерами типа по-
становления правительства № 622 от 
19 апреля выгнать из страны экономи-
ческих разведчиков, прикрывающих 
свои истинные цели аудитом, не полу-
чится. Нужны радикальные решения. 
На начало 2022 года сеть фирм, нахо-
дящихся в сфере влияния «Большой 
четверки» и действующих на террито-
рии Российской Федерации, насчиты-
вала 15 тысяч сотрудников. Они, как 
сообщает британская Financial Times, 
продолжали «окучивать» все ведущие 
государственных и частные компании 
и банки страны

И вот против России началась санк-
ционная война. Уже в начале марта мы 
услышали о радикальных решениях по 
аудиту, причем они исходили не от рос-
сийских властей, а от компаний «Боль-
шой четверки». Все они заявили о том, 
что прекращают свою деятельность 
в России, внятно намекнув, что они 
осуждают военную операцию на Укра-
ине. Примечательно, что руководите-
ли компаний «Большой четверки» про-
демонстрировали способность бежать 
впереди паровоза. Лишь 3 июня Брюс-
сель объявил о вступлении в силу ше-
стого пакета санкций. В нем, помимо 
всего, содержится запрет на предостав-
ление консалтинговых и аудиторских 
услуг – спустя ровно  три месяца после 
заявления «Большой четверки».

Однако после громогласного заявле-
ния об уходе из России громкого хлоп-
ка дверью не последовало. Со сторо-
ны руководства «Большой четверки» 
пошли «уточнения» и «разъяснения». 
Выяснилось, что для того, чтобы «со-
брать вещи», компаниям потребуется 
несколько месяцев. Может быть, окон-
чательный уход произойдет даже в сле-
дующем году. В частности, EY сообщи-
ла, что ей для ухода потребуется до 12 
месяцев.

Судя по всему, в Лондоне с начала 
марта идут напряженные обсуждения 
по вопросу о том, как аудиторским ги-
гантам вести себя в условиях санкци-
онной войны. И уже появились аргу-
менты, обосновывающие невозмож-
ность полного ухода. От российских 
СМИ слышим, что чуть ли не каждый 
день какая-нибудь иностранная компа-
ния, прописанная в странах из списка 
«недружественных государств», уходит 

из России. Но многие по каким-то со-
ображениям не уходят и даже клянут-
ся, что уходить не будут. Среди послед-
них немало таких компаний, которые 
являются «дочками» или «внучками» 
глобальных корпораций. А глобальные 
корпорации являются клиентами ауди-
торских гигантов «Большой четверки». 
Полное (консолидированное) аудитор-
ское заключение по глобальной корпо-
рации обязательно должно включать в 
себя частные аудиты «дочек» и «вну-
чек». Кто и как будет закрывать рос-
сийские аудиторские «дыры» глобаль-
ных корпораций? Окончательный от-
вет на этот вопрос в Лондоне пока не 
сформулирован.

Очевидно, что коллективному Запа-
ду для проведения санкционной войны 
необходима информация об экономике 
России. Во-первых, он хотел бы знать о 
«болевых» точках экономики, по кото-
рым надо наносить санкционные уда-
ры. Во-вторых, ему нужна информация 
о том, насколько эффективными оказы-
ваются эти удары. Лучше, чем аудитор-
ские компании, такую роль «наводчи-
ков» санкционных ударов никто выпол-
нить не способен.

На основе имеющейся на начало лета 
информации можно предположить, что 
«Большая четверка» в России планиру-
ет остаться, но с соблюдением макси-
мальной конспирации. Те так называ-
емые российские аудиторские фирмы, 
которых в большом количестве наде-
лали компании «Большой четверки», 
должны окончательно скрыть свою 
связь со своими учредителями. Для это-
го им дана команда поменять свои вы-
вески. 

Первым это стали делать фирмы 
резидентуры Ernst & Young. ООО 
«Эрнст энд Янг» переименовано в на-
чале апреля в ООО «Центр аудитор-
ских технологий и решений – аудитор-
ские услуги», свидетельствуют дан-
ные ЕГРЮЛ. Для российского офиса 
EY наименование «Центр аудиторских 
технологий и решений» не новое: в мае 
2019 года ООО «ЦАТР» было переи-
меновано ООО «Эрнст энд Янг Вне-
шаудит». Интерфаксу в пресс-службе 
российской практики EY сообщили: 
«Реструктуризация предполагает ряд 
процессов, в том числе переименова-
ние юридических лиц. ООО «ЦАТР – 
аудиторские услуги» является времен-
ным названием юридического лица. 
Переименование всех фирм россий-
ской практики планируется после объ-
явления нового бренда».

В конце апреля в СМИ прошло со-
общение, что местные подразделения 
PwC и KPMG исключены из состава 
международных сетей фирм, которые 
уходят из России. Отечественные ком-
пании стали самостоятельными едини-
цами. В частности, стало известно, что 
российская часть PwC будет называть-
ся «Технологии доверия».

В мае пришло сообщение, что ау-
диторская компания «Делойт и Туш 
СНГ», которая до весны этого года была 
частью международной сети Deloitte, 
меняет название. Один из крупных кли-
ентов компании, ПАО «МТС», сооб-
щил, что отныне аудитор называется 
АО «Деловые решения и технологии». 
Несколько позднее в релизе переиме-
нованной компании было сказано: «Мы 
продолжим оказывать своим клиентам 
аудиторские и консалтинговые услу-
ги в полном объеме с неизменно вы-
соким уровнем качества, как это было 
на протяжении 30 лет нашей работы на 
 рынке».

«Большая четверка» в России мими-
крирует, чтобы, подобно паразиту, про-
должать высасывать из нашей страны 
экономическую информацию. Следу-
ет задуматься, насколько России сегод-
ня нужны те аудиторские услуги, кото-
рые в начале 90-х годов нам принесла 
«Большая четверка». Нам нужны про-
верки субъектов хозяйственной дея-
тельности, но не в таком объеме и не с 
теми целями, ради которых три послед-
них десятилетия проводились аудиты. 
Проводились они ради того, чтобы рос-
сийский бизнес мог попытать счастья 
на мировом финансовом рынке, полу-
чить там денег. Сегодня доступ на этот 
рынок для российского бизнеса полно-
стью закрыт. Не пора ли заменить мут-
новатые услуги аудита государствен-
ным контролем и инспектированием 
предприятий? Опыт в этой области в 
Советском Союзе был наработан бога-
тейший.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Вынесен приговор персонам из министерства

Вырастили «липу»… на семь лет
К серьезному сроку заключе-

ния приговорила судья Елена 
Каракешишева, специализиру-
ющаяся на рассмотрении уго-
ловных дел VIP-персон, быв-
шую заместителя министра нау-
ки и высшего образования Рос-
сии Марину Лукашевич. 

Приговор по этому делу в Ме-
щанском райсуде Москвы был 
вынесен не сразу. Его оглаше-
ние судья Елена Каракешише-
ва назначила на 30 мая, но затем 
перенесла. Причины не называ-
лись, но, предположительно, су-
дье понадобилось дополнитель-
ное время, поскольку материалы 
расследования оказались слиш-
ком объемными. А в минувший 
четверг суд был вынужден сно-
ва взять паузу – на этот раз из-за 
сообщения о минировании его 
здания. Как и ожидалось, ин-
формация о предполагаемом те-
ракте оказалась ложной, но про-
верка заняла немало времени. 

В конце концов судья присту-
пила к оглашению, но, указав на 
внушительную стопку бумаг на 
своем столе, сразу предупредила 
участников процесса, что при-
говор получился «объемным», 
и разрешила присутствующим 
слушать его сидя. 

При этом следует отметить, 
что в последнее время опытной 
судье несколько раз приходи-
лось рассматривать уголовные 
дела в отношении VIP-персон. 
Именно она заочно за много-
миллиардные хищения назна-
чила 14 лет заключения бывше-
му президенту Банка Москвы 
Андрею Бородину и 12 лет его 
первому заместителю Дмитрию 
Акулинину. На этот раз зачи-
тать свое решение за день судье 
так и не удалось, и сроки она на-
звала уже в пятницу. 

Впрочем, с самого начала 
оглашения стало ясно, что при-
говор Марине Лукашевич и ее 
предполагаемым сообщникам 
– бывшим начальнику управле-
ния реализации программ в сфе-
ре науки и образования Россо-
трудничества Михаилу Попо-
ву, его брату, предпринимателю 
Николаю Попову, и экс-дирек-
тору департамента госполитики 
в сфере высшего образования и 
молодежной политики Минобр-
науки Артемию Рожкову – будет 
обвинительным. «Суд устано-

вил, что Лукашевич и Попов со-
вершили хищение, а именно мо-
шенничество в особо крупном 
размере», – говорилось в первых 
строках судебного решения. Ин-
тересно, что подсудимые на эти 
слова практически не отреаги-
ровали: например, Марина Лу-
кашевич, сидя в сте-
клянном «ак-
в а р и у м е » , 
не отры-

ваясь, чи-
тала какую-ту 
книжку, которую 
принесла с собой. 

Как уже писала «Советская 
Россия», Марина Лукашевич, 
Михаил Попов, его брат, руко-
водитель проекта группы ком-
паний «Омега» Николай По-
пов, и тогдашний генеральный 
директор ФГБУ «Интеробразо-
вание» Алексей Рожков обви-
няются в хищении бюджетных 
средств на общую сумму 50 млн 
рублей. В материалах дела речь 
идет о контрактах, заключенных 
в 2016 году тогдашним Мини-
стерством образования и науки 
с ООО «Центр развития науки», 
которое на тот момент возглав-
ляла Лукашевич. В них говори-
лось о «разработке и реализа-
ции комплекса мер по обеспе-
чению устойчивого функцио-
нирования институциональных 
и технологических изменений 
проектов, реализованных в рам-
ках федеральных целевых про-
грамм развития образования в 

2011–2015 годах и 2016–2020 го-
дах» (стоимость проекта состав-
ляла 5,2 млн руб.), «разработке 
и экспертно-аналитическом со-
провождении реализации орга-
низационно-правовой модели 
межотраслевого функциониро-
вания дополнительного образо-

вания детей» (стои-
мость – 3,2 млн 

руб.), «про-
в е д е н и и 

комплекс-
ного анали-

за правопримени-
тельной практики в систе-

ме высшего образования РФ и 
развитии нормативно-методиче-
ских основ модернизации выс-
шей школы» ценой 18,8 млн ру-
блей, «совершенствовании про-
граммно-целевых инструментов 
Минобрнауки России в научной 
сфере за счет межпрограммной 
координации» на 19,6 млн ру-
блей и «разработке, научном 
обосновании методики оценки и 
рекомендаций по обеспечению 
устойчивого функционирования 
институциональных и техноло-
гических изменений проектов 
после завершения проектного 
финансирования на основе ана-
лиза результатов комплексно-
го исследования устойчивости 
проектов, реализованных в рам-
ках федеральных целевых про-
грамм развития образования в 
2011–2016 годах» примерно на 
2,4 млн рублей. 

По мнению следствия, ЦРН 

был создан Михаилом Поповым 
специально под эти контрак-
ты в 2014 году, хотя в 2016 году 
чиновник, занимавший пост ди-
ректора департамента управ-
ления программами и конкурс-
ных процедур Минобрнауки, к 
центру отношения уже не имел. 
При этом в руководство ООО, 
помимо самой Лукашевич, вхо-
дил брат Михаила Попова Ни-
колай. 

Обвинение настаивает, что, 
получив бюджетное финансиро-
вание, ЦРН оплаченные госкон-
тракты не выполнил, а представ-
ленные им в министерство отче-
ты о проведенных работах ника-
кой научной ценности не имели. 

Например, экспертами в них 
были обнаружены фрагменты 
студенческих рефератов, дан-
ные, взятые из учебников и дру-
гих открытых источников. При 
этом часть данных о проведен-
ных исследованиях, по версии 
следствия, и вовсе была подде-
лана подсудимыми. 

В ходе прений сторон проку-
ратура настаивала приговорить 
экс-чиновницу Лукашевич к 
семи с половиной годам, Миха-
ила Попова – к девяти, а Нико-
лая Попова и Артемия Рожко-
ва – к семи годам, дополнитель-
но оштрафовав каждого из них 
на 800 тыс. рублей. 

Судья, вынося приговор, пол-
ностью удовлетворила требо-
вание обвинения в части штра-
фов, но сроки заключения пере-
смотрела. Лукашевич, очевидно, 
учитывая смягчающие обстоя-
тельства, в том числе наличие у 
подсудимой благодарности пре-
зидента, она назначила шесть 
лет и шесть месяцев, братья По-
повы, согласно приговору, полу-
чили семь с половиной и шесть 
лет, а Рожков – пять лет и шесть 
месяцев. Суд также удовлетво-
рил гражданский иск к ним Ми-
нобрнауки, постановив солидар-
но взыскать 3,2 млн рублей. По-
чему именно эту сумму, а не 50 
млн рублей, осталось неясно. 

Доводы защиты, которая со-
бирается обжаловать приговор, 
о том, что разработки подсуди-
мых позволили наладить дистан-
ционный учебный процесс во 
время ограничений, связанных 
с пандемией коронавируса, суд 
счел неубедительными. 

Курские села под обстрелом
В Глушковском районе Кур-

ской области ранним утром из 
миномета был обстрелян мост в 
поселке Теткино, следует из со-
общений губернатора региона 
Романа Старовойта. Пострадав-
ших нет. «Раненых и погибших — 
нет. Основной удар наносился по 
местному мосту, есть поврежде-
ния. Сильно пострадал ближай-
ший двухэтажный жилой дом на 
8 квартир и хозяйственные при-
стройки рядом. В доме посекло 
крышу, полностью выбиты стёк-
ла. Сгорел автомобиль», - сооб-
щил губернатор.  По его сведени-
ям, также были повреждены по-
стройки сахарного завода.

Накануне стало известно  об 
усилении мер безопасности в 
приграничных районах регио-
на.»С учетом складывающейся 
обстановки в приграничных райо-
нах Министерством обороны (...) 
приняты дополнительные меры: 
в регион направлено большое ко-
личество личного состава Мино-
бороны», - сказал он на оператив-
ном совещании.  По его словам, в 

регион «уже прибыло и пребыва-
ет дополнительное вооружение 
в виде артиллерийских и ракет-
ных установок». «Все направле-
но на то, чтобы обеспечить жизнь 
и безопасность жителей регио-
на», - подчеркнул губернатор. « 
В приграничных районах видим 
сообщения о том, что люди слы-
шат взрывы - это работает наша 
армия (...) на сопредельной тер-
ритории», - добавил губернатор.

Приграничные села Курской 
области периодически обстрели-
ваются. Следственный комитет 
России сообщил, что возбудил 
дело об обстреле населенного 
пункта Горналь. В Курской обла-
сти с 11 апреля действует «жел-
тый» (высокий) уровень террори-
стической опасности. 

Ранее в селе Ворожба при об-
стреле со стороны Украины по-
вреждения получили несколько 
зданий. «…по ситуации в Суджан-
ском районе: атаке противника 
была подвергнута окраина села 
Воробжа. Наши военные отрабо-
тали цели, однако враг сумел на-

нести повреждения нескольким 
домам, в том числе зданию шко-
лы - в нем выбило стекла», - напи-
сал он в своем телеграм-канале. 
Позже губернатор уточнил, что 
пострадал учитель школы. 

Более трех десятков много-
квартирных и частных домов 
Глушковского района поврежде-
ны в результате обстрелов, ве-
дутся восстановительные ра-
боты. В поселке Теткино по-
вреждены детский сад, 9 много-
квартирных и 23 частных дома. 
Пострадали здания и сооружения 
сахарного и спиртзавода. В селе 
Дроновка выбиты стекла в не-
скольких окнах школы. Незначи-
тельные повреждения получила и 
школа в Алексеевке. 17 жителей 
пострадавших домов переехали в 
пункты временного размещения.

Помощь по ремонту жилых до-
мов и соцобъектов оказывается 
региональным комитетом ЖКХ и 
ТЭК. «Зафиксируем все повреж-
дения после сегодняшнего об-
стрела и тоже поможем жителям 
этих домов», - добавил Старовойт.

В Глушковском районе вновь 
стреляли из минометов и ар-
тиллерийских орудий, основной 
удар пришелся по селу Попо-
во-Лежачи. Во всех населенных 
пунктах обошлось без постра-
давших и серьезных поврежде-
ний.

Так же  был обстрелян спиртза-
вод в селе Тёткино Глушковского 
района Курской области. Погиб 
водитель фуры, который привез 
сырье на спиртзавод. Еще один 
человек был госпитализирован. 
Вечером того же дня под мино-
метный обстрел в очередной раз 
попало село Алексеевка, а так-
же село Дроновка в Глушковском 
районе.

Ранее власти Курской области 
также неоднократно сообщали 
об обстрелах сел в Глушковском 
районе со стороны Украины.

« На территории области уста-
новлены контрольные пункты на-
блюдения, где будут находиться 
военные и полиция, усилено па-
трулирование населенных пун-
ктов.

Музей «Сталинградская битва»  
обогнал по посещаемости Эрмитаж

Волгоградский музей-заповедник «Ста-
линградская битва» в Волгограде в 2021 
году обогнал по числу посетителей Эрми-
таж и Третьяковскую галерею, сообщили 
Интерфаксу в пресс-службе музея, ссыла-
ясь на рейтинг издания The Art Newspaper 
Russia. «В 2021 году музей-заповедник 
«Сталинградская битва» посетили бо-
лее 2 млн человек. По числу посетителей 
главный музей Волгограда занял 6-е место, 
обогнав Эрмитаж (1,6 млн человек) и Тре-

тьяковскую галерею (1,5 млн человек)», – 
сказал сотрудник пресс-службы. Рейтинг 
учитывал данные системы «Статистика» 
Минкультуры России, которая учитывает 
больше ста музеев по всей стране. По дан-
ным The Art Newspaper, в 2021 году в Рос-
сии в топ-3 по посещаемости вошли «Пе-
тергоф» – 3,3 млн человек, музей-заповед-
ник «Казанский Кремль» – 3 млн человек 
и музей-памятник «Исаакиевский собор» – 
2,6 млн человек.

КС не принял 
к рассмотрению жалобу 

Рашкина о лишении 
депутатских полномочий

Конституционный суд не при-
нял к рассмотрению жалобу 
экс-депутата Государственной 
думы от КПРФ Валерия Рашки-
на, следует из картотеки сведе-
ний о поступивших обращени-
ях. «Направлено уведомление 
заявителю о несоответствии 
обращения требованиям ФКЗ 
(федерального конституцион-
ного закона) о КС», – сообщает-
ся на сайте суда. Уведомление 
заявителю было направлено в 
пятницу, 3 июня. 

Как разъяснили в пресс- 
службе Конституционного суда, 
жалоба не соответствует тре-
бованиям закона о КС, так как 
не было конкретного судебно-
го дела, связанного с прекра-
щением депутатских полномо-
чий Рашкина, соответственно, 
им не исчерпаны все средства 
защиты. 

Как сообщалось, в мае Госду-
ма проголосовала за досроч-
ное прекращение полномочий 
депутата от КПРФ Рашкина. 
В постановлении указывает-
ся, что решение принято в свя-
зи со вступлением в законную 
силу обвинительного пригово-
ра суда. 

Ранее Саратовский област-
ной суд отказал в удовлетво-
рении апелляционной жалобы 
Рашкина…

Новый закон 
об иноагентах

 Госдума планирует в весен-
нюю сессию принять законопро-
ект о контроле за деятельностью 
иностранных агентов, сообщил 
председатель думского комитета 
по безопасности Василий Писка-
рев в  телеграм-канале комиссии 
по расследованию иностранного 
вмешательства. Совет Думы рас-
смотрел вопрос о включении за-
конопроекта в повестку пленарно-
го заседания 7 июня, уточнил он. 
«До конца сессии остается не так 
много времени, однако мы рас-
считываем, в случае поддержки 
законопроекта коллегами в пер-
вом чтении, на принятие закона 
в целом до ее завершения», - до-
бавил Пискарев.Он напомнил, что 
законопроект принимается ради 
систематизации регулирования 
деятельности в России лиц и ор-
ганизаций, занимающихся поли-
тической деятельностью в инте-
ресах иностранных государств. 
«Мы хотим сделать их деятель-
ность предельно прозрачной, по-
нятной обществу и соответству-
ющей требованиям наших зако-
нов, а зарубежные деньги, раз уж 
они приходят этим организациям 
даже в условиях санкций, чтобы 
использовались во благо нашей 
страны и общества, а не во вред», 
- объяснил депутат. Законопроект 
внесли 15 депутатов и три сенато-
ра. Он предусматривает, что Ми-
нюст будет вести единый реестр 
иностранных агентов и граждан, 
аффилированных с иностранны-
ми агентами.
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Десятки убитых и раненых в результате инцидентов со стрельбой в выходные 
Как минимум 15 че-

ловек погибли и более 
60 получили ранения 
в результате стрель-
бы в восьми штатах 
США в эти выходные. 
А между тем страна продолжает скорбеть 
по погибшим в прошлом месяце в Буффа-
ло, штат Нью-Йорк, и Увальде, Техас. 

По информации полиции, вечером в суб-
боту в Пенсильвании несколько нападав-
ших расстреляли толпу на Саут-стрит – это 
знаменитая улица в Филадельфии, славя-
щаяся ночной жизнью, оригинальностью 
и яркостью. Согласно данным властей, три 
человека были убиты и как минимум 11 по-
лучили ранения. Как сообщили в полиции, 
на месте происшествия было обнаружено 
несколько единиц огнестрельного оружия, 
но никто не задержан. 

«В очередной раз мы увидели, как люди 
оказываются убитыми и ранеными в ре-
зультате кошмарного, вопиющего и отвра-
тительного акта вооруженного насилия», 
– заявил мэр Филадельфии Джим Кенни в 
своем сообщении в воскресенье. 

В городе Чаттануга, штат Теннесси, 
рано утром в воскресенье в полицию по-
ступило сообщение о перестрелке в рай-
оне ночного клуба. Как заявила глава по-
лиции Селесте Мёрфи, трое были убиты и 
14 ранены. 

По словам Мёрфи, двое умерли от ог-
нестрельных ранений, а третий скончался 
от травм, полученных в результате наез-
да автомобиля. По сообщению главы по-
лиции, предполагается, что огонь откры-
ли несколько человек, но к полудню вос-
кресенья задержать никого не удалось. На 
прошлой неделе шесть человек получили 
ранения в результате перестрелки в цен-
тральной части города Чаттануга. 

Между тем в Южной Каролине как ми-
нимум восемь человек пострадали в ре-
зультате стрельбы во время выпускного 
вечера. Как предполагают власти окру-
га Кларендон, стрельба производилась из 
движущегося автомобиля. 32-летняя жен-
щина погибла, семеро получили ранения, 
при этом шестеро пострадавших в возрасте 
17 лет и младше. По словам полиции, про-
изошедшее может иметь отношение к бан-
дитским разборкам. 

«Это был школьный выпускной, и от 
стрельбы пострадали все эти невинные 
дети, которые там были», – сказал шериф 
Тим Бэксли. 

По сообщению Associated Press, 14-лет-
няя девочка была убита и семь человек 
получили ранения в результате стрельбы, 
произошедшей утром в субботу в торговом 
центре Финикса. 

Девять человек были госпитализирова-
ны, в том числе 14-летняя девочка, кото-
рая впоследствии скончалась. Две женщи-
ны получили опасные для жизни ранения. 

«Кажется, что мы и дня не можем про-
жить без массового убийства, –написала в 
Твиттере в субботу мэр Финикса Кейт Гал-

лего. – В этот раз всё случилось в Финик-
се. Время пришло. Перемены должны про-
изойти прямо сейчас». 

По сообщению АР, на следующий день, 
ранним утром в воскресенье, в результате 
стрельбы у бара в городе Меса, Аризона, 
двое погибли и двое получили ранения. 

156 дней – как минимум 240 случаев мас-
совой стрельбы 

По информации Gun Violence Archive, 
группы, которая отслеживает перестрел-
ки, за выходные массо-

вые убийства с применением огнестрель-
ного оружия также произошли в Техасе, 
Джорджии, Нью-Йорке и Мичигане. 

С начала 2022 года прошло около 156 дней, 
и за это время, по подсчетам группы, в стране 
уже случилось как минимум 246 инцидентов 
с массовой стрельбой. У США есть все шан-
сы сделать этот год самым кровавым за всё 
время, что группа занимается отслеживани-
ем случаев смерти в ходе перестрелок. Под 
массовой стрельбой Gun Violence Archive 

понимает инцидент, в 
котором четверо или 
более людей были 
убиты или ранены с 
помощью огнестрель-
ного  оружия. 

С 14 мая, когда в результате атаки на 
почве расизма в супермаркете Буффало, 
Нью-Йорк, погибли 10 человек, в США, 
по данным группы, произошло как мини-
мум 40 массовых убийств. В этот список 
входит и случай в начальной школе Увал-
де, Техас, когда были убиты 19 учеников 
и двое учителей. 

Рина ТОРЧИНСКИ, 

National Public Radio (США) 

Посол США допустил вероятность 
закрытия посольств в Москве и Ва-
шингтоне. США могут закрыть свое по-
сольство в Москве, а Россия – в Ва-
шингтоне, заявил посол США в РФ Джон 
Салливан в интервью ТАСС. При этом 
он добавил, что «это было бы большой 
ошибкой». По словам Салливана, Ва-
шингтон не хочет идти на такой шаг, а 
в американской администрации «вряд 
ли есть те, кто хотел бы закрытия по-
сольств». Он предположил, что един-
ственной причиной, по которой США за-
кроют свою дипмиссию в России, может 
быть вопрос безопасности. 

l l l
Грузовые компании в России пре-

дупреждают о риске банкротств. Ин-
декс грузоперевозок FTL.РФ, отражаю-
щий изменение тарифов на автопере-
возки по 100 популярным направлениям 
в России, опустился с начала марта к 1 
июня на 13,2%. В частности, на маршру-
те Санкт-Петербург–Москва перевозчи-
ки используют тариф 33,3 руб. за кило-
метр, что на 34,3% меньше, чем три ме-
сяца назад, сообщает биржа грузопере-
возок ATI.SU (сделки на ней ежедневно 
охватывают 300 тыс. участников, 250 тыс. 
грузов и 100 тыс. машин). Как констати-
руют в транспортных компаниях, запад-
ные санкции, введенные против Рос-
сии, привели к падению тарифов на гру-
зовые автоперевозки, а цены на запча-
сти и расходные материалы растут. Это 
грозит отрасли убытками и проблемами 
с обновлением парка, предупреждают 
участники рынка. Падение ставок почти 
не оставляет возможностей для разви-
тия. У продавцов и производителей про-
дуктов в России острое беспокойство 
вызвал вновь поднятый Минтрансом РФ 
вопрос ограничений на въезд в Россию 
европейских грузовиков в ответ на санк-
ции Евросоюза. Участники рынка пояс-
нили, что из-за запрета ЕС на въезд рос-
сийских и белорусских грузовиков и от-
ветных мер Белоруссии средний тариф 
на перевозку из ЕС в РФ вырос с 3,2 тыс. 
евро до 7,8 тыс. евро за фуру, а срок до-
ставки увеличился на неделю. 

l l l
Власти Латвии остановили веща-

ние всех российских телеканалов. 
Латвийский национальный совет по 
электронным СМИ принял решение за-
претить трансляцию в стране всех рос-
сийских телеканалов, передает LETA со 
ссылкой на председателя организации. 
Соответствующая мера продлится до тех 
пор, пока Россия не прекратит специ-
альную военную операцию на Украине. 
К моменту принятия этого решения на 
территории Латвии разрешалась транс-
ляция 80 российских каналов. С 10 фев-
раля этого года в стране – в рамках ан-
тироссийских санкций – была запреще-
на трансляция 16 российских каналов, 
включая Ren TV Baltic и NTV Mir Baltic. 

l l l
Глава МИД Турции заверил, что 

его страна продолжит поддерживать 
Украину «во всех областях». Как пе-
редает Report, об этом глава турецкого 
МИД Мевлют Чавушоглу заявил в ходе 
совместного брифинга с азербайджан-
ским коллегой Джейхуном Байрамовым. 
При этом министр иностранных дел Тур-
ции дал понять, что его страна поддер-
живает «территориальную целостность 
и суверенитет» всех стратегических пар-
тнеров – «Украины, Грузии и Молдовы». 
Чавушоглу заявил, что Анкара собирает-
ся проработать вопрос об организации 
визита президента Турции Реджепа Эр-
догана совместно с лидерами ряда дру-
гих стран в Москву для скорейшего уре-
гулирования конфликта на Украине. Гла-
ва турецкого МИД сообщил, что украин-
ский лидер Владимир Зеленский заявил 
Эрдогану о желании встретиться с пре-
зидентом РФ Владимиром Путиным, 
чтобы найти решение российско-укра-
инского конфликта. 

l l l
Продажи легковых автомобилей в 

России обвалились в мае почти на 
84%. Продажи новых легковых и лег-
ких коммерческих (LCV) автомобилей 
в России упали в апреле 2022 года на 
83,5% в годовом сопоставлении (после 
падения на 78,5% в апреле и на 62,9% 
в марте) до 24,268 тыс. единиц, под-
считали в комитете автопроизводите-
лей Ассоциации европейского бизне-
са (АЕБ). В январе–мае текущего года 
продажи сократились на 52% в годо-
вом сравнении, до 318,114 тыс. машин. 
При этом, в частности, «АвтоВАЗ», по 
оценкам АЕБ, сумел реализовать в мае 
лишь 6 тыс. автомобилей Lada (меньше 
на 84% в годовом выражении), за пер-
вые 5 месяцев года – 67,2 тыс. (паде-
ние на 58%). Ранее уже сотни зарубеж-
ных фирм, в том числе производите-
ли известных мировых автомобильных 
брендов, объявили о временном или 
полном «уходе» с российского рынка 
(прекращении производства, приоста-
новке инвестиций или деятельности в 
РФ), реагируя на специальную военную 
операцию России на Украине и после-
довавшие санкции западных стран. 

l l l
Британия поставит Украине ре-

активные системы залпового огня 
М270. Об этом заявил глава Миноборо-
ны страны Бен Уоллес. О каком количе-
стве систем идет речь, в сообщении не 
уточняется. Установки способны пора-
жать цели на расстоянии до 80 киломе-
тров. Вместе с ними Британия поставит 
боеприпасы M31A1. Также в сообщении 
говорится, что украинских военных об-
учат использованию РСЗО на террито-
рии Великобритании. Ранее пресс-се-
кретарь президента РФ высказался о 
поставках РСЗО на Украину Вашингто-
ном. По его словам, США «целенаправ-
ленно и старательно подливают масло в 
огонь». Также он отметил, что Россия не 
верит президенту Украины Владимиру 
Зеленскому, который заявил, что Киев 
не собирается атаковать РФ в случае 
получения РСЗО с увеличенным радиу-
сом действия. 

ИЗ ЯКУТИИ – В ПЫЛАЮЩИЙ ДОНБАСС

Недавно в Якутске было приня-
то решение одну из улиц города 
назвать именем погибшего главы 
Донецкой Народной Республики 
Александра Захарченко. Якутя-
не поддержали это решение. Кста-
ти, оно было принято не без уча-
стия лидера коммунистов респу-
блики, заместителя председателя 
Государственного собрания (Ил 
Тумэн) РС(Я) Виктора Губарева. 
Ведь, по сути дела, Виктор Нико-
лаевич с делегацией КПРФ начи-
ная с 2014-го каждый год, а то и по 
нескольку раз, бывает в Донбас-
се, он первым установил друже-
ские связи между донбассовцами 
и якутянами. 

Вот и теперь он только что вер-
нулся из поездки в Донбасс, где 
побывал с делегацией. И первым 
делом возложили живые цветы к 
памятнику Александру Захар-
ченко. Затем первый секретарь 
Якутского рескома КПРФ Виктор 
Губарев, постоянный представи-
тель РС(Я) при президенте РФ Ан-
дрей Федотов, министр по внеш-
ним связям и делам народов РС(Я) 
Гаврил Кириллин, председатель 
Общественной палаты РС(Я) Ни-
колай Бугаев отправились в Вол-
новаху – от имени якутян они пе-
редали жителям героического го-
рода – стратегически важного 
пункта, связывающего Донецк с 
Мариуполем, около семи с поло-
виной тонн гуманитарной помощи. 

– Люди со слезами на глазах 
благодарили за поддержку, и у нас 
невольно завязался искренний и 
теплый разговор, – рассказывает 
Виктор Губарев. 

Оказывается, большая часть го-
рожан все дни ожесточенных боев 
пряталась в подвалах полуразру-
шенных домов. Нацисты и солда-
ты ВСУ, окружив город с запада 
блокпостами (а линия фронта про-
ходила с востока), дали уйти толь-
ко проукраински настроенным 
гражданам. Волноваху бандеров-
цы сровняли с землей, как делали 
это гитлеровцы в годы Отечествен-
ной войны. 

Виктор Николаевич поведал, что 
горожане со стеснительной улыб
кой жаловались на нехватку воды, 
продуктов, на невыносимые усло
вия жизни: негде помыться; до сих 
пор готовят еду на костре... На раз
рушенных домах то там, то здесь 
можно натолкнуться на надписи: 
«Тут живут люди!», «Осторожно, 
дети!». Многие беспокоятся, что не 
все кварталы расчищены от нера
зорвавшихся снарядов и мин, хотя 
саперы работают денно и нощно. 
Многие до сих пор боятся выходить 
из подвалов домов, да и некуда им 
идти, ведь все вокруг разрушено… 
Глядя на руины, очень сложно ска-
зать, когда им вернут удобства, об-
устроят Волноваху…

В Донецке северяне провели пе-
реговоры с исполняющим обязан-
ности председателя правитель-
ства ДНР Татьяной Переверзи-
ной, министром финансов Яной 
Чаусовой, министром иностран-
ных дел Натальей Никоноровой, 
министром экономического раз-
вития Алексеем Половяком и 
другими. В конце встречи подпи-
сали совместное коммюнике. В 
нем подчеркнули характер друже-
ственных отношений и развитие 
разностороннего сотрудничества 
между ДНР и Якутией. На базе это-
го республики начнут разработку 
соглашения о партнерстве.

Якутяне также посетили Амвро-
сиевский район ДНР, с которым 
Якутия вот уже несколько лет со-
трудничает благодаря предста-
вителям народной дипломатии, 
в первую очередь коммунистам. 
Глава администрации Амвроси-
евского района Игорь Лызов на 
встрече с ними сказал:

– Очень приятно чувствовать 
поддержку большой России в лице 
сильной республики. Наши малы
ши не нарадуются замечательной 
детской площадке, построенной 
северянами в Парке культуры и от
дыха, который сегодня находится 
не в лучшем состоянии. 

Детская площадка, единствен
ное яркое пятно в нашем обрушен

ном городе Амвросиевке, – это 
для нас знаково в непростое вре
мя, когда вокруг происходят во
енные действия. Враги бомбили и 
бомбят не только город, но и весь 
район – у нас есть еще три посел
ка городского типа, 12 сельсове
тов, 79 населенных пунктов. В них 
действовали 14 промышленных 
предприятий, четыре строитель
ных и транспортных предприятия, 
12 колхозов, 11 совхозов, 10 боль
ниц, 35 школ…  

Член ЦК КПРФ, первый секре-
тарь Якутского рескома КПРФ Вик-
тор Губарев, выступая перед жи-
телями города Амвросиевка и сол-
датами одного из военных подраз-
делений, особо подчеркнул:  

– Мы, жители Крайнего Севера, 
очень благодарны Советской Укра
ине, ведь начиная с 1917 года 75 
тысяч украинцев – учителя, врачи, 
инженеры, строители, авиаторы, 
приехавшие к нам, оказали боль
шую помощь в ликвидации безгра
мотности, активно боролись с ту
беркулезом, трахомой и прочими 
коварными болезнями и победи
ли их, на вечной мерзлоте возве
ли новые города, поселки и села. 
Многие полюбили нашу суровую 
землю и остались жить, создав 
свои семьи, в том числе жители 
Донбасса.  

К сожалению, не все знают, что 
по инициативе Виктора Николае-
вича в Республике Саха (Якутия) 
уже третий год активно действу-
ет Координационный совет при 
правительстве РС(Я) по оказа-
нию помощи Донецкой и Луган-
ской народным республикам. Так, 
наша республика шефствует над 
государственным образователь-
ным учреждением «Амвросиев-
ский дом-интернат». Там прожи-
вают дети, лишенные любви мам и 
пап, близких и родных. Их родите-
ли-военнослужащие погибли в во-
йне за независимость своей Ро-
дины. 

Далее якутская делегация побы-
вала в одной из донецких больниц, 
где проходят лечение бойцы На-

родной милиции ДНР, получившие 
ранения в боях с неофашистами и 
бандеровцами. Врачи, несмотря на 
нехватку времени и тяжелый труд, 
рассказали об особенностях лече-
ния больных в сложных условиях 
военного времени. Оказывается, 
им и их коллегам из других больниц 
приходилось оперировать, прини-
мать роды, перевязывать, делать 
уколы под взрывы снарядов, свист 
пуль… 

– Мы в больничных палатах гово
рили с ранеными и из первых уст 
узнали об отдельных деталях бо
евых действий, – далее рассказы-
вает Виктор Губарев. – Передали 
медицинскому учреждению про
дукты питания, специальные ма
трасы против пролежней, новое 
постельное белье, наборы игл и 
шовного материала для хирурги
ческих операций, лекарства, спо
собствующие скорейшему выздо
ровлению. 

Один из офицеров, командовав-
ший подразделением при осво-
бождении Марьинки, поблагода-
рил многонациональную Якутию 
за помощь и поддержку, оказывае-
мую донбассовцам. 

Правительственно-парламент-
скую делегацию Республики Саха 
(Якутия) сопровождал экс-предсе-
датель Верховного Совета ДНР, ав-
тор Декларации и Акта о создании 
ДНР, первый секретарь ЦК Ком-
мунистической партии ДНР Борис 
Литвинов. В это непростое время 
Борис Алексеевич часто сопрово-
ждал делегации КПРФ в поездках 
по Донбассу и очень подружился 
с нашим Виктором Николаевичем.  

Помимо всего, якутяне переда-
ли жителям Донецкой и Луганской 
народных республик большую 
партию детского питания, быто-
вой техники, товаров первой не-
обходимости и игрушек для детей. 
Немалый груз доставили и в Ма-
риуполь. 

– Наша северная республи
ка все восемь лет была плечом 
к плечу с  донбассовцами. Рас
стояние между нами – семь ты
сяч километров – не имеет ника
кой роли. Это говорит о том, что 
Якутия с самых первых дней вос
приняла ваши боль и страдания 
как собственные, – сказал Вик-
тор Губарев перед отъездом в 
Якутск журналистам Донецка. – В 
XXI веке, техническом веке, когда 
освоены космос и интернет, очень 
трудно воспринять и видеть наяву 
выжженные города и села, дет
ские кладбища, могильные хол
мики, вырастающие прямо во дво
рах домов, разрушенные больни
цы, школы, жилые дома, зияющие 
черными пустыми глазни цами…

Как можно согласиться с на
цистским, бандеровским режи
мом, который уже поставил зада
чу – опустить нашу страну на ко
лени?! 

Россия никогда не начинала во
йну. Сегодня она вынуждена защи
щать себя. И она закончит войну. 
Другого выхода нет. Это всем по
нятно. Уже с февраля, когда при
знали независимость ДНР и ЛНР, 
вы поднялись на свою защиту… Мы 
восхищаемся вашими мужеством. 
Мы еще раз говорим: победа обя
зательно восторжествует. Фашизм 
не прошел в 45м году, не пройдет 
и теперь. 

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ
г. Якутск

Фашизм не прошел в 45-м году. Он не пройдет и теперь

ГИБРИД
Холодная война

в особый период

Самолет Лаврова 
не пустили в Сербию 

Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров назвал 
беспрецедентным решение ряда 
стран Североатлантического 
альянса не пропустить его само-
лет для осуществления визита в 
Сербию. 

«Поступило вчера вечером 
и сегодня утром очень мно-
го вопросов от СМИ относи-
тельно нашей реакции на бес-
прецедентные решения, кото-
рые были приняты некоторыми 
членами Североатлантическо-
го альянса, и решения, которые 
воспрепятствовали осущест-
влению визита министра ино-
странных дел России в Респу-
блику Сербия. Произошло, ко-
нечно, немыслимое, я понимаю 
интерес, который вы проявля-
ете к нашей оценке этих воз-
мутительных действий», – ска-
зал Лавров в понедельник на 
пресс-конференции по актуаль-
ным вопросам международной 
повестки дня. 

Лавров назвал циничной по-
зицию Запада по лишению воз-
можности выбора Сербией сво-
их партнеров. «Теперь этот 
принцип [свободы выбора пар-
тнеров], который Запад возво-
дил во главу угла, сам же Запад 
и растоптал. У Сербии, с точки 
зрения Запада, не должно быть 
никакого выбора, никакой сво-
боды выбора партнеров», – ска-
зал Лавров, комментируя отказ 
ряда стран НАТО пропустить 
его самолет в Сербию. Глава 
МИД РФ подчеркнул, что та-
кая позиция является «цинич-

ной», но уже не удивляет.  Лав-
ров указал, что решение ряда 
стран не пропускать его само-
лет блокирует международную 
деятельность Сербии на россий-
ском направлении. «Произошло 
в общем-то лишение суверен-
ного государства права на осу-
ществление внешней политики. 
Заблокирована международная 
деятельность Сербии, по край-
ней мере, на данный момент на 
российском направлении», – за-
явил глава МИД РФ. 

«Здесь мы не будем ходить 
вокруг да около. Это еще одна 
очень наглядная и поучительная 
демонстрация того, насколько 
далеко НАТО и Европейский 
союз могут пойти в задействова-
нии самых низкопробных спосо-
бов воздействия на тех, кто ру-
ководствуется национальными 
интересами и не готов жертво-
вать своими принципами, своим 
достоинством в угоду тех самых 
правил, которые Запад навязы-
вает вместо международного 
права», – добавил Лавров. 

Как сообщила официальный 
представитель МИД РФ, са-
молету Лаврова было отказа-
но в пролете в воздушном про-
странстве стран, окружающих 
Сербию. Ранее сербская газе-
та Večernje novosti проинфор-
мировала о том, что Болгария, 
Северная Македония и Черно-
гория отказались предоставить 
воздушный коридор для самоле-
та главы российского МИД, ко-
торый должен был направиться 
в Сербию. 

Поправки к Конституции приняты
В воскресенье в Казахстане про-

шел республиканский референдум 
по поправкам в Конституцию. Про-
голосовать на референдуме могли 
более 11,7 млн граждан Казахстана, 
население которого превышает 19,1 
млн человек. 

По предварительным данным 
ЦИК, явка на референдуме состави-
ла 68,06%. 

Гражданам республики предлага-
лось ответить на единственный во-
прос: «Принимаете ли Вы измене-
ния и дополнения в Конституцию, 
изложенные в проекте закона «О 
внесении изменений и дополнений 
в Конституцию, опубликованном в 
средствах массовой информации 6 
мая 2022 года». 

Основная часть поправок в Кон-
ституцию, которые были вынесе-
ны на референдум, направлена на 
окончательный переход от супер-
президентской формы правления к 
президентской республике с силь-
ным парламентом. В обновленной 
Конституции планируется закрепить 
равноудаленный статус президента 
от всех политических партий и дви-
жений, ввести запрет для ближай-
ших родственников главы государ-
ства занимать руководящие посты в 
квазигосударственном секторе. 

Поправками исключаются поло-
жения о роли и привилегиях первого 
президента республики Нурсултана 
Назарбаева. В частности, исключе-
но положение о праве первого пре-
зидента Казахстана избираться на 
пост главы государства более двух 
раз подряд, убран пункт о том, что 
статус и полномочия первого прези-
дента определяются Конституцией 
и конституционным законом. 

Исключено также упоминание о 
Назарбаеве как основателе незави-
симого Казахстана, первого прези-
дента Республики Казахстан – Елба-

сы (лидер нации) и о неизменности 
его статуса. 

Важный блок поправок затраги-
вает правозащитную сферу: созда-
ние Конституционного суда, закре-
пление статуса уполномоченного по 
правам человека на конституцион-
ном уровне, полный запрет смерт-
ной казни. Предлагается также за-
крепить в Конституции, что земля, 
ее недра, растительный и животный 
мир принадлежат народу, а от име-
ни народа право собственности осу-
ществляет государство. 

Поправки в Конституцию Казах-
стана на прошедшем республикан-
ском референдуме поддержали, по 
предварительным данным, 77,18% 
казахстанцев, сообщил председа-
тель Центризбиркома республики 
Нурлан Абдиров. «За положитель-
ное решение вопроса, вынесенно-
го на референдум, проголосова-
ли 77,18% избирателей, за отрица-
тельное решение – 18,66%», – ска-
зал Абдиров на брифинге ЦИК. 

В Карагандинской области за 
принятие поправок высказались 
77,78% граждан, против – 16,68%, в 
Костанайской – 75,87% за и 20,87% 
против, в Кызылординской – 78,50% 
за и 18,22% – против, в Мангиста-
уской области за – 71% и 26,39% – 
против, в Павлодарской – 78,73% 
за и 18,02% – против, в Северо-Ка-
захстанской – 81,58% за и 15,29% 
– против, в Туркестанской обла-
сти за – 79,05% и 17,38% – против, 
в Восточно-Казахстанской области 
77,21% высказались за поправки и 
17,04% против них. 

В столице Казахстана Нур-Сул-
тане за поправки проголосова-
ли 79,59% избирателей и про-
тив 14,85%, в Алматы за – 65,22%, 
против – 27,41, в Шымкенте за – 
78,95%, против – 15,97%. 

И ВНОВЬ УЛИЧНЫЕ БОЙНИ В США 

Казахстан
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Пушкинский день 
в мире

Сотни молодых людей являются послами 
русского языка в мире. В рамках междуна-
родной волонтерской программы они ездят 
по планете и пробуждают у иностранцев 
живой интерес к нашему языку и культуре. 
«Я искренне надеюсь на то, что ребята запо-
минают добрый, веселый, отзывчивый об-
раз русского человека! То есть такие, какие 
мы есть на самом деле, мы знаем литера-
туру, мы любим русскую культуру, мы уме-
ем грамотно говорить и хорошо себя вести 
в обществе!» – говорит посол русского язы-
ка в мире Тамара Каличкина. За последние 
несколько лет на занятиях волонтеров по-
бывали десятки тысяч иностранных школь-
ников и студентов. Многие из них потом 
приезжают в Россию учиться и работать.

l l l

День рождения Александра Пушкина отмети-
ли на Кубе. В различных мероприятиях, приуро-
ченных к этому празднику, а также ко Дню рус-
ского языка, приняли участие российские дипло-
маты, члены Ассоциации кубинских русистов. К 
ним присоединились соотечественники, прожи-
вающие на Кубе, и другие поклонники творче-
ства великого русского поэта. Памятную цере-
монию провели у монумента, установленного в 
гаванском парке им. Ленина. У подножия статуи 
Пушкина звучали стихотворные строчки на раз-
ных языках. Праздники в честь Пушкина, в честь 
русского языка состоялись и в других кубинских 
провинциях. В качестве организаторов выступи-
ли соотечественники и местные группы россий-
ско-кубинской дружбы. В последнее годы рус-
ский язык возвращает себе былую популярность 
на Кубе, его изучению уделяют все больше вни-
мания. В ведущих университетах появляются ка-
федры русского языка. Кафедра имени Пушкина 
больше десяти лет действует в Гаванском универ-
ситете, уже в скором времени в трех вузах начнут 
работать подготовительные курсы русского язы-
ка. В Гаване при Национальной библиотеке им. 
Хосе Марти действует Русский центр, открытый 
фондом «Русский мир». Кроме того, программа 
в помощь изучающим русским язык появится на 
центральном кубинском телевидении.
l l l

Чтением стихов А.С. Пушкина на русском и ки-
тайском языках отметили в Шанхае 223-летие 
со дня рождения поэта, произведения которо-
го пользуются популярностью в Китае. Поэтиче-
ское мероприятие, организованное Шанхайской 
ассоциацией выпускников вузов бывшего Совет-
ского Союза, состоялось в четверг в здании Шан-
хайской библиотеки, которая находится недале-
ко от того места, где установлен памятник Пушки-
ну. «Это знаменательное событие, которое имеет 
большое значение. Сегодня праздник любителей 
русского языка. Пушкин – это великое имя для 
нас, великий поэт и писатель, который популярен 
не только в России, но и среди китайского наро-
да. Сегодняшнее мероприятие является свиде-
тельством дружественного взаимодействия меж-
ду Китаем и Россией», – сказал председатель ас-
социации Сюн Цзянь. Консул-советник генераль-
ного консульства РФ в Шанхае Евгений Грязнов 
констатировал, что в Китае наблюдается большой 
интерес к творчеству Пушкина. «Нам бы хотелось, 
чтобы этот интерес все больше и больше возрас-
тал, чтобы помимо А.С. Пушкина китайские чита-
тели знакомились с творчеством и других наших 
не менее известных поэтов и писателей. Больше 
знакомились с творчеством наших современных 
писателей, поэтов, артистов и музыкантов», – ска-
зал дипломат, отметив, что сложившаяся в мире и 
в двусторонних отношениях ситуация способству-
ет установлению более тесных гуманитарных свя-
зей между народами России и Китая. Со сцены в 
исполнении любителей творчества поэта прозву-
чали стихи Пушкина, а также отрывки из его из-
вестных произведений. Некоторые зачитывались 
на китайском языке, а некоторые – в оригинале. 
l l l

По всей Сирии прошли десятки мероприятий, 
посвященных русской литературе, словесности 
и, конечно, Пушкину. Его, как показывают опро-
сы, большинство сирийцев считает своим люби-
мым писателем. А самым популярным произве-
дением неожиданно назвали «Сказку о царе Сал-
тане». Она, кстати, занимает значительное место 
в школьной программе в Сирии. По стихам Пуш-
кина преподаватели одной из школ Дамаска учат 
детей русскому языку. А теперь в фойе устано-
вили бюст поэта. Его подарил Союз писателей 
России. «Русский язык очень многие хотят учить 
в нашей школе, и сейчас он обогнал по популяр-
ности в качестве иностранного английский. Пока 
русский введен в качестве эксперимента, но нуж-
но отметить, что много учеников не только в этой 
школе, в целом по Сирии, хотят изучать русский 
язык», – директор школы «Саува» Хадиль Аль-А-
смар. Большой интерес в Сирии испытывают не 
только к творчеству и языку Пушкина, но и к его 
личности. Там поэта в прямом смысле называ-
ют «своим». Местные историки уверены: предок 
русского классика – Ганнибал – был сирийцем.
l l l

6 июня празднуют день рождения Пушкина и в 
Париже, в который Пушкин был влюблен. Знал 
не только обо всех политических событиях во 
Франции, но и был отлично осведомлен о па-
рижских нравах, даже о последних театральных 
и светских сплетнях. В середине позапрошлого 
века «весь Париж» сходил с ума от «Пиковой да-
мы» в переводе Проспера Мериме. Забавно, что 
во Франции не сразу поверили в авторство Пуш-
кина и, зная мистификаторский талант Мериме, 
вначале приняли перевод за стилизацию.

В Париже в Пушкинском доме, затаив дыха-
ние, сотрудники наблюдали, как появляются на 
свет божий одни за другими листки, исписан-
ные летучим почерком Пушкина, письма, тетра-
ди, альбомы, автографы и прочие уникальные 
сокровища, которые всю жизнь собирал Алек-
сандр Федорович Отто-Онегин. Фантастиче-
ская коллекция А.Ф. Отто год от года пополняет-
ся, разрастается и в конце концов превратилась 
в музей Пушкина – первый зарубежный в мире.
l l l

В Русском центре Нюрнберга в Германии со-
стоялся Литературно-музыкальный салон, по-
священный 223-летию со дня рождения Пушки-
на и Международного дня русского языка. Ли-
тературно-музыкальный салон – новый учебный 
предмет появился в обучающей программе в Ли-
цее русского языка и был дополнен в расписание 
занятий выпускного класса «Чайка». Эти ребята в 
этом учебном году интенсивно готовятся к сдаче 
экзамена. Ведут Литературно-музыкальный са-
лон два преподавателя – Зинаида Шнайдер, пре-
подаватель русского языка и литературы, кура-
тор класса, и Елена Рыбак, преподаватель музы-
ки. Эта интегрированная форма урока позволяет 
собрать воедино литературу, музыку, живопись, 
как единую систему познания мира и мышления, 
формирования художественной культуры и вкуса 
наших воспитанников. 

«Мы видим особое отражение…»
Почти 40 тысяч человек посети-

ли праздник Пушкинской поэзии и 
русской культуры, который состо-
ялся в селе Михайловское, родо-
вом имении-усадьбе в Псковской 
области. Гости из всех регионов. 
На территории музея-заповедни-
ка организовано 10 тематических 
площадок. На каждой проходили 
театральные постановки, высту-
пления поэтов, концерты. На глав-
ную сцену поднялись актеры те-
атра «Трикстер» со спектаклем 
«Руслан и Людмила», музыкаль-
но-поэтический проект «Библио-
течник», перфоманс «Вперемеш-
ку с Пушкиным», а также участни-
ки хора Государственной академи-
ческой капеллы Санкт-Петербурга 
и Архиерейского хора Псково-Пе-
черского монастыря. Под откры-
тым небом развернутся знакомые 
с детства истории. А еще высту-
пления хоров, конкурсы чтецов. 
В финале – гала-концерт ко дню 
рождения поэта. Этот год стал пер-
вым за время пандемии, когда ста-
ло возможно провести массовые 
мероприятия. Поэтому праздник 
вызвал огромный интерес у жите-
лей и гостей Псковской области. 
Организаторы мероприятия удив-
ляли гостей праздника огромными 
ростовыми куклами, необычными 
инсталляциями и фэнтезийным ча-
епитием со странными существа-
ми. Место, с которым было свя-
зано многое в жизни поэта. Здесь 
он написал почти сотню произве-
дений, главы из Евгения Онегина 
и знакомые всем строки «Я помню 
чудное мгновенье».

«Мы видим в нем особое отра-
жение и своего пути. Поэтому и 
люди самых разных профессий, 
самого разного духовного устрое-

ния, они видят в Александре Сер-
геевиче Пушкине своего, родного, 
очень близкого, и во многом того 
человека, который сформировал 
их мировоззрение, душу, подска-
зал что-то очень и очень важное, 
сказал, что мы не одни в этой жиз-
ни с нашими переживаниями, с на-
шими исканиями; низкий-низкий 
ему поклон и вечная память», – на-
писала в книге отзывов Диана Ка-
рапетян из Еревана.

«Получился самый настоящий 
праздник поэзии, смеха, и конеч-
но, добра. Спасибо всем коллек-
тивам, участникам и, конечно же, 
гостям – за прекрасное настрое-
ние, улыбки и живое участие!» – с 
восхищением рассказала учитель 
Наталья Коваленко из Москвы. 
Празднование дня рождения Пуш-
кина состоялось и  в дендропарке 
Пскова. Московский театр «Эскизы 
в пространстве» представит спек-
такль «Сны над темной водой». 
Сценой выступит Утиный пруд.

В Москве вчера, в Междуна-
родный день русского языка и 
день рождения А.С. Пушкина, весь 
день видеоролик с изображением 
классика и букв алфавита по слу-
чаю праздника транслировался на 
Останкинской телебашне. И еще 
много разных акций – выставки, 
концерты, спектакли. Было инте-
ресно не только тем, для кого рус-
ский родной, но и тем, кто только 
учит язык. А таких немало…

В Мемориальном Музее-лицее 
в Санкт-Петербурге открылась вы-
ставка «Сказки Пушкина в работах 
Оскара Клевера. К 135-летию со 
дня рождения художника». В Ме-
мориальном музее-даче А.С. Пуш-
кина – выставка «Последняя гла-
ва», приуроченная к 190-летию 
издания 8-й главы «Евгения Оне-

гина». А в Литературно-художе-
ственном музее-усадьбе «Прию-
тино», имении директора Импера-
торской Публичной библиотеки, 
президента Императорской Акаде-
мии художеств Алексея Николае-
вича Оленина, завершится фести-
валь «Пушкинская неделя», приу-
роченный ко дню рождения поэта.

6 июня усадьбе Пушкиных в 
Большом Болдине Нижегородской 
области отметили День рождения 
великого поэта. В программе, под-
готовленной сотрудниками музея, 
были творческие встречи, экскур-
сии, бал пушкинских героев. Кроме 
того, в этот день музей-заповедник 
«Болдино» встретил финалистов 
конкурса «Наш современник Пуш-
кин». В нем участвовали школьники 
всех возрастов. Они читали вслух 
произведения поэта. В финал выш-
ли 24 чтеца, а всего в конкурсе уча-
ствовали 910 человек. Победителей 
награждали на веранде господско-
го дома Пушкиных. Здесь же про-
шел поэтический марафон, посвя-
щенный Дню рождения поэта.

По всей стране сегодня звучат 
бессмертные строки Пушкина. У 
памятника поэту в Москве звучат 
бессмертные строчки его произ-
ведений: «Мороз и солнце – день 
чудесный…», «Унылая пора – очей 
очарованье…».

Во многих городах проходят ме-
роприятия, посвященные твор-
честву великого поэта. В музеях, 
выставочных залах, домах культу-
ры, библиотеках городов, которые 
казалось бы далеко от мест, в ко-
торых жил и творил великий поэт, 
проходят выставки произведений 
Александра Сергеевича Пушкина, 
викторины на знание его творче-
ства, театрализованные представ-
ления, концерты. 

Делегаты Международного со-
юза конькобежцев (ISU) откло-
нили предложение украинской 
стороны об отстранении россий-
ских представителей от участия 
в конгрессе и выборах организа-
ции. Решение принималось тай-
ным голосованием. Предложе-
ние украинской стороны не под-
держали 55 членов конгресса, 48 
человек поддержали, ещё 13 воз-
держались от голосования. Для 
отстранения российских пред-
ставителей от участия в кон-
грессе поддержать предложение 
украинской стороны должны бы-
ли не менее 2/3 членов.

На пост вице-президента 
ISU планирует переизбирать-
ся Александр Лакерник, он был 
избран на эту должность в 2016 
году и переизбран в 2018-м. На 
вхождение в технический ко-
митет организации от России 
будут претендовать Юлия Ан-
дреева (одиночное и парное ка-
тание), Ульяна Чиркова (син-
хронное катание). В техком по 
конькобежному спорту намерен 
переизбираться Александр Ки-
балко, в техком по шорт-треку – 
Андрей Нефёдов.

Совет ISU принял решение 
вообще не поднимать вопрос об 
отстранении российской делега-
ции от участия в конгрессе ор-
ганизации, руководствуясь тем, 
что исключение Белорусско-
го союза конькобежцев, Союза 
конькобежцев России и Федера-
ции фигурного катания на конь-
ках России от участия в конгрес-
се или отстранение их членов от 
участия в выборах на конгрессе 
может быть обжаловано в суде.

Призёр Олимпийских игр, 
продюсер и хореограф Илья 
Авербух высказался о допуске 
делегации из России до участия 
в конгрессе Международного 
союза конькобежцев в Пхукете 
(Таиланд).

«Да, наш допуск до конгресса 
ISU – хороший знак, фигурное 
катание Российской Федерации 
всегда имело очень сильные по-
зиции. Будет здорово, если мы 
будем продолжать отстаивать 
их. А также будем защищать ин-
тересы наших спортсменов, что 
не только теннисисты смогут 
представлять свою страну и вы-
ступать на различных междуна-
родных этапах. Будем верить», – 
сказал Авербух 

Заслуженный тренер России 
по фигурному катанию Инна 
Гончаренко уверен: «Не хочет-
ся забегать вперёд, но допуск 
России к конгрессу и выборам 
ISU является очень позитивным 
знаком. Это даёт нам шанс наде-
яться на то, что мы будем допу-
щены до соревнований в скором 
времени. Наша федерация име-
ет достаточно серьёзный вес, и 
на конгрессе Россию представ-
ляют опытные специалисты, ко-
торые сделают всё возможное 
для этого. Если нас допустили 
до конгресса, то там есть люди, 
которые понимают, что спорт 
и политика не должны пересе-
каться. Нынешние реалии, ко-
нечно, вносят свои коррективы, 
но данное решение даёт понять, 
что к нам есть очень уважитель-
ное отношение. Но нашим деле-
гатам предстоит много работы, 
и будет очень нелегко». 

«Болезни следует лечить, при-
нимая во внимание общие свой-
ства человеческого естества и осо-
бенности каждого».

Гиппократ 

Задумавшись над словами велико-
го мыслителя Древней Греции, одно-
го из основоположников медицины, 
я вспомнил и поучительный диалог 
из романа Джека Линдсея «Подзем-
ный гром»: 

– Внимание напрягается вместе 
с мышцами, – возразил собеседник. 
– Сельские работы приличествуют 
мужчине и куда полезнее для здоро-
вья, чем занятия философией, сопря-
женные с сидячим образом жизни. И 
поистине достойно человека жить 
трудами рук своих. 

Остался в памяти и совет опытно-
го доктора принимать во внимание 
симптомы каждой болезни и ее про-
явления в каждом отдельном случае, 
а также возраст, климат, пол и бес-
численные свойства, из которых сла-
гается человек. 

Мне приходилось много общать-
ся с людьми, у которых учащенное 
сердцебиение, одышка, постоянное 
чувство нехватки воздуха, что дела-
ет жизнь невыносимой. Однако в си-
стеме здравоохранения страны мало 
что меняется, чтобы всерьез нас ле-
чить. 

Многие компетентные люди с 
возмущением говорят о распло-
дившихся всякого рода плутоватых 
«ООО», «АО», «ЗАО» – опытных 
рекламщиках, способных за опре-
деленную мзду подсунуть малопро-
веренные дорогостоящие «лекар-
ственные препараты по медицин-
скому применению». 

Власть безмолвствует: у нее само-
обслуживание. Причем всякого ро-
да «особые указания», «побочные 
действия», «противопоказания», «с 
осторожностью» занимают огром-
ную площадь в инструкциях по при-
менению лекарств. Процитируем не-
которые. 

Дигоксин (напрягись, уважае-
мый читатель!), увеличивая сокра-
тимость миокарда правого желу-
дочка, вызывает дальнейшее повы-
шение давления в системе легочной 
артерии, что может спровоцировать 
отек легких или усугубить левожелу-
дочковую недостаточность. При вы-
раженном митральном стенозе сер-
дечная недостаточность развивает-
ся (так развивается или лечится?) 
вследствие снижения диастоличе-
ского наполнения левого желудоч-
ка, провоцирует развитие пароксиз-
мальной тахикардии. Вероятность 
возникновения гликоиздной инток-
сикации возрастает при гипокалие-
мии, выраженной дилатации поло-
стей сердца, «легочном» сердце, ми-
окардите и у пациентов пожилого 
возраста. 

При приеме дигоксина только 
лишь со стороны центральной нерв-
ной системы допустимы: «наруше-
ние сна, головная боль, неврит, ра-
дикулит, маниакально-депрессив-
ный синдром, парестезии и обморок, 
дезориентация и спутанность созна-
ния (преимущественно у пациентов 
пожилого возраста с атеросклеро-
зом), одноцветные зрительные гал-
люцинации, мелькание «мушек» пе-
ред глазами, снижение остроты зре-
ния, макро- и микроскопия». 

Далее продолжать совсем не хо-
чется – всё в том же духе. 

Жутью отдают и предупреждения 
по приему препарата от давления 
капотен… 

Во время лечения препаратом со-
рбифер дурулес могут наблюдаться 
«побочные эффекты»: крапивница, 
анафилаксия, головная боль, голово-
кружение, слабость, раздражитель-
ность, отек гортани, боль в горле 
(случайное попадание железосодер-
жащих препаратов в дыхательные 
пути может привести к необратимо-
му бронхиальному некрозу: тошно-
та, боль в животе, диспепсия, рвота, 
гастрит, язвенное поражение пище-
вода, стеноз пищевода, метеоризм, 
окрашивание зубов, язвы в полости 
рта, кожная сыпь, зуд, гипероксалу-
рия и формирование оксалатных по-
чечных камней. У пожилых паци-
ентов и пациентов с нарушениями 
глотания имеется риск развития по-
вреждений пищевода и бронхиаль-
ный некроз при случайном попада-
нии в дыхательные пути. Содержа-
ние железа эквивалентное 200–250 
мг/кг может привести к смертельно-
му исходу. 

Хватит, наверное!.. О смертель-
ном исходе проповедовал и доктор 
Бонфиль – персонаж остросатириче-
ского романа классика французской 
литературы XIX века Ги де Мопас-
сана «Монт-Ориоль», выписываю-
щий рецепты-рекомендации, «кото-
рые имели грозный вид обвинитель-
ного акта». 

«Микстуры, пилюли, порошки, ко-
торые предписывалось принимать 
утром натощак, в полдень или вече-
ром, следовали друг за другом свире-
пыми отрядами. Казалось, они воз-
глашали: «Ввиду того, что г-н Имя-
рек страдает хронической, неизле-

чимой, смертельной болезнью, он 
обязан принимать: 

1) сернокислый хинин, от которо-
го он оглохнет и потеряет память; 

2) бромистый калий, от которого 
у него испортится желудок, ослабе-
ют умственные способности, по ли-
цу пойдут прыщи, а дыхание станет 
зловонным; 

3) йодистый калий, который ис-
сушит все железы внутренней се-
креции, необходимые как для дея-
тельности мозга, так и для прочих 
функций организма, и очень быстро 
превратит больного в слабоумного 
импотента;

4) салициловый натрий, целитель-
ное действие которого еще не дока-
зано, зато он, по-видимому, обеспе-
чивает больному скоропостижную 
кончину. 

А помимо всего, прописывается 
ему хлорал, приводящий к сумас-
шествию; белладонна, вызывающая 
слепоту; всякого рода растительные 
настои, всякого рода минеральные 
смеси, кои портят кровь, подтачи-
вают все органы, разъедают кости и 
убивают тех, кого пощадила болезнь. 

Он строчил долго, исписал одну 
сторону листа, потом другую и, на-
конец, поставил свою подпись – как 
судья, вынесший смертный приго-
вор». 

Очень жаль, что отмеченное в 
этом материале уподобляется тако-
му лечению по нынешним временам 
в нашем Отечестве. А вы как считае-
те, господа управленцы?.. 

Леонид СЕНЬКО, 
ветеран педагогического труда  

из поколения «детей войны» 
г. Омск

Из почты

«Побочные» эффекты

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Спорт

Хороший знак
ISU отклонил предложение Украины  
об отстранении России от выборов
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