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Пусть вырастут новые поколения советских единомышленников!

Здравствуйте, редакция
«Советская Россия»!

Я недавно узнала, то ваша га-
зета была основана 1 июля 1956
года. А это значит, что 1 июля у
вас День рождения. Даже если
я и ошибаюсь, то все равно ска-
жу о том, о чем давно хотела
сказать.

С «Советской Россией» я по-
знакомилась, будучи подро-
стком, еще в начале 90-х. Мой
папа, ваш самый преданный
читатель и убежденный комму-
нист, выписывал издание дол-
гие-долгие годы, стараясь не
пропустить ни одного номера. 

В те годы время от времени
он давал почитать мне публи-
кации на особо острые темы
того времени. Читаю ваши
честные статьи, меня, пятна-
дцатилетнюю школьницу, бук-
вально сотрясает от праведно-
го гнева… А папа улыбался…
Есть статьи, которые особенно
запали. Например, о том, как
разворовывался Алмазный
фонд, как чубайсо-гайдаров-
ская шайка мародеров грабила

в государственных масштабах
только что убитую страну, а
что в карман не поместилось,
то было просто уничтожено. 

С папой мы долго беседовали
на те или иные темы по прочи-
танному, и я без преувеличе-
ния могу сказать, что мое ком-
мунистическое мировоззрение
сформировало именно ваше
издание (еще была газета «Зав-
тра»). Кроме того, я прослежи-
ваю своего рода преемствен-
ность: вы вырастили меня, и те-
перь некоторые мои письма
публикуются в «Советской
России». (Большое за это спа-
сибо! Для меня это важно и
приятно.) Я искренне надеюсь,
что ваши профессиональные
авторы вырастят новые поко-
ления единомышленников.

Я от души желаю вам про-
цветания, долгих творческих
лет, интересных и незабывае-
мых статей и преданных чита-
телей. С Днем рождения! (На-
деюсь, что все-таки я не про-
махнулась с датой.) 

Ольга ЛУГОВАЯ 
Калининградская обл. 

Юрий БОЛДЫРЕВ

ВСЕГО ЛИШЬ ИМИТАЦИЯ
На полях прошедшего Всемирного экономиче-

ского форума министр промышленности и торгов-
ли Денис Мантуров решил объяснить жителям
страны, что на самом деле подразумевается под по-
нятием «импортозамещение».

Согласно трактовке высокопоставленного чи-
новника, это есть не что иное, как смена постав-
щика – таким образом, если ранее часть товарной
номенклатуры закупалась в Европе, то теперь
ориентир взят преимущественно на азиатский
рынок. Почему такое понимание ключевого для
страны вопроса не может быть верным и грозит
очередным провалом для России? 

Те люди, которые принимают решения и уста-
навливают подобные трактовки, должны руко-
водствоваться военной логикой, согласно которой
национальные интересы важнее сиюминутной
прибыли. А как говорил еще великий Бисмарк, в
искусстве войны важны не намерения, а возмож-
ности – если экстраполировать это выражение на
те государства, которые нейтральны по отноше-
нию к нам, они в любой момент вследствие наше-
го ослабления и привлекательности природных

ресурсов 1/7 части суши могут превратиться в на-
ших противников.

Таким образом, идея поиска решений по им-
порту там, где нам пока еще не запретили это де-
лать, заведомо ущербна, считает рассказчик, так
как в любой момент можно ожидать очередных
антироссийских запретов на основе вновь воз-
никших договоренностей. Рассчитывать на ис-
кусство переговоров и бесконечные дипломати-
ческие маневры не стоит, ведь в мире уже бывали
ситуации, когда все единым фронтом ополчались
против одного. И здесь мы являемся тем лакомым
куском, который многие хотели бы поделить, од-
нако американцы боятся начинать этот процесс
первыми, так как в случае осечек инициатива в
любой момент может перейти к Китаю.

Последние тридцать лет вместо научно-техноло-
гического развития наша власть реализовывала со-
всем другую концепцию, в рамках которой пред-
полагалось, что Запад в обмен на сырье в любой мо-
мент будет готов продать нам все необходимое.

По сути, мы создали модель паразитирования
на том, что нам досталось от предков, прежде все-

го в виде природных ресурсов, и следовали ей все
эти годы – неудивительно, что вследствие этого
Россия из субъекта на геополитической карте
превратилась в объект манипулирования и по-
тенциальную жертву.

Именно поэтому вместо имитации создания ка-
ких-то непонятных образцов чего-то «иннова-
ционного» вроде робота Федора сегодня необхо-
дима плановая и продуманная на десятилетия
вперед реиндустриализация, которая должна на-
чаться с базисных отраслей – при этом в каких-то
сферах возможен баланс между самостоятель-
ностью и частичной взаимозависимостью (но ни в
коем случае не монопольной). «Импортозамести-
тельная» идея, похоже, всё больше дискредити-
рует себя, ведь вместо замены фундамента пол-
ностью прогнившего дома у нас, как обычно, пы-
таются отремонтировать крышу.

Попытки наладить параллельный импорт через
несколько посредников больше смахивают на хао-
тичное залатывание дыр, чем на осмысленный
процесс создания новой экономики – и в таком
режиме время работает против нас.

25ДЕКАБРЯ «Советская Рос-
сия»  прошлого года расска-
зала о том, как в нашей стра-

не чиновники и влиятельные, очень
богатые владельцы промышленных
холдингов проводят «импортозаме-
щение» в реальности. Напомним
вкратце.  

В декабре 2021 года в Москве за-
держали основателя и руководителя
Балтийской промышленной компа-
нии Диану Каледину. БПК объеди-
няет ряд компаний – «БПК-Север» и
«БПК-Юг», станкостроительный за-
вод «Саста», Сасовский литейный за-
вод в Рязанской области и ряд других,
в том числе и совместных с иностран-
ными производителями. 

Структуры Калединой должны бы-
ли поставить «Сигналу», внесенному
приказом Минпромторга в реестр ор-
ганизаций оборонно-промышленно-
го комплекса, «универсальное метал-
лообрабатывающее оборудование
для механообрабатывающего участ-
ка». Фрезерный обрабатывающий
центр марки F.O.R.T. должен был
иметь российское происхождение,
так как закупался при реализации ин-
вестпроекта «Техническое перево-
оружение предприятия для разработ-
ки и производства изделий» в рамках
федеральной целевой программы
«Развитие оборонно-промышленного
комплекса РФ». Из федерального
бюджета на это было выделено 15
млн руб.

Однако, как установило следствие,

на самом деле «Сигналу» были по-
ставлены китайские станки – на них
только поменяли шильдики, а техни-
ческую документацию наскоро пере-
вели на русский.

Сегодня, по информации много-
численных информагентств, Диана
Каледина содержится под домашним
арестом. А «Балтийская промышлен-
ная компания» продолжает прино-
сить ей немалые доходы…

Петербургский экономический фо-
рум, о котором говорит Юрий Болды-
рев, наглядно продемонстрировал
всю нелепость представлений сего-
дняшней властной элиты об импор-
тозамещении и  необходимости вы-
таскивать из пропасти отечественную
промышленность.

– Да, в моменте мы утратили до-
ступ к отдельным товарам, техноло-
гиям, комплектующим. Но это не яв-
ляется сигналом для тотального им-
портозамещения. В партнерстве с ве-
дущими зарубежными компаниями
мы создавали современные автомо-
били, лайнеры Superjet и МС-21, вер-
толеты «Ансат» и Ка-62 и другую со-
временную продукцию, – заявил гла-
ва «Ростеха» Чемезов.

Это притом, что в «Суперджете»
80% импортных комплектующих и
без них просто не полетит никуда
МС-21, в котором всеми силами пы-
таются сделать хотя бы 50% россий-
ских узлов. Ка-60, который мурыжи-
ли с 1990 по 2016 год и смогли под-
нять в воздух только когда французы

из компании Turbomеca сжалились и
дали двигатель Turbomеca Ardiden
3G. После этого смогли построить аж
три экземпляра. Выходит, что «то-
тальное импортозамещение» уже не
нужно? Но Россия крайне нуждается
именно в своих, в российских самоле-
тах уже сегодня. 

Но чиновники и главы госкорпора-
ций на том же форуме убеждали, в
первую очередь, наверное, президен-
та, в том, что: «…экономическая
устойчивость промышленности сего-
дня несоизмеримо выше, чем 15 лет
назад, за прошедшие годы мы успели
значительно перевооружиться в тех-
ническом отношении, наши компа-
нии имеют сегодня развитые продук-
товые линейки, и стремление обеспе-
чить технологический суверенитет
принесло осязаемые результаты».

Мантуров, министр промышленно-
сти России, на форуме заявил: «Им-
портозаместить все в одночасье – это,
во-первых, достаточно дорого, а во-
вторых, такой подход не даст поло-
жительного экономического эффек-
та». То есть когда российский рабо-
чий из российского сырья будет вы-
пускать российскую продукцию – это
экономически невыгодно. 

Тогда чистейшей воды фикция, что
завтра по улицам сотнями начнут ка-
таться «Волги», «Победы» и «Моск-
вичи». От того, что на «Джак» нале-
пят лейбл «Москвич», а на «Лифан» –
«Волга», они не станут российскими
машинами. Деньги будут уходить в

Китай, поддерживая экономику этой
страны. А наш АвтоВАЗ уже со-
общил радостную весть, что макси-
мум, на что может рассчитывать рос-
сийский обыватель, – это «Гранта» в
категории «без ничего», то есть на
уровне 80-х годов. Ну и «Нива» отту-
да же.

Главным остается вопрос: чем за-
мещать убитое напрочь в стране стан-
костроение? Основу всей промыш-
ленности, без которой вообще ниче-
го невозможно сделать? Что делать
со станками? Да, с теми, например,
без которых не удалось запустить но-
вопостроенный завод для танка «Ар-
мат». А что будет, если нам реально
перекроют поставки станков? ЗИ-
Пов? Ничего не будет. Ни танков, ни
«Суперджетов», ни даже «Грант». Но
об этом все министры и вице-премь-
еры предпочитают молчать. 

Никто из руководителей в сего-
дняшней России даже в голову не бе-
рет, что надо заниматься такой слож-
нейшей задачей, как поднятие из
руин собственной промышленности.
Но вместо этого в России продол-
жают банкротить и закрывать пред-
приятия, увольняя последних класс-
ных специалистов. «Советская Рос-
сия» пишет об этом фактически из
номера в номер. Но, вместо «реинду-
стриализации», о которой говорит
Юрий Болдырев, в стране идет широ-
комасштабная ликвидация остатков
экономического потенциала. По все-
му фронту…

Сегодня приложение 

«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ  ЗАПИСКИ»

М. Исаковский
М. Катуков
Е. Спицын
Г. Жуков
А. Самсонов

Автографы 
на Рейхстаге
Встретились 
на Эльбе
В. Чуйков

А. Громыко
Большая Тройка
В. Катасонов
В. Катаев

СССР
о себе

Уважаемые коллеги, уважаемый Вя-
чеслав Викторович, уважаемая Татьяна
Николаевна! Фракция положительно
оценивает работу уполномоченного по
правам человека. Мы разделяем мнение
о том, что права человека – как воздух:
в обычной ситуации их не замечают, а
когда перекрывают – задыхаются. На
долю Татьяны Николаевны выпали сра-
зу две чрезвычайные ситуации, которые
не могли не сказаться на правах челове-
ка – пандемия и спецоперация. Мы осо-
бенно высоко ценим работу Татьяны
Николаевны по освобождению и обме-
ну российских пленных, по освобожде-
нию наших граждан, которые фактиче-
ски стали заложниками на Украине, по
помощи беженцам, которых на россий-

скую территорию направилось более
миллиона человек, и так далее. 

Но мы хорошо понимаем, что чрез-
вычайные ситуации рано или поздно за-
канчиваются, и на первый план выйдут
проблемы, которые гарантируют рос-
сийским правозащитникам, что называ-
ется, отсутствие безработицы на годы.
Вот эти проблемы.

Первое. Права социально-экономи-
ческие. Коллеги, опросы социологов по-
казывают, что наиболее острыми граж-
дане считают следующие проблемы.
Рост цен, бедность, коррупция, безра-
ботица, социальное расслоение, недо-
ступность многих видов медобслужива-
ния, экология, рост платности образо-
вания, и только в конце второго десят-
ка оказывается ограничение граждан-
ских свобод.

Не могу не напомнить, что реальная
бедность в России, по данным социоло-
гов, не 12–15, а 38–39 процентов, потому
что официальный прожиточный мини-
мум стал непрожиточным, что за по-
следние годы мы потеряли 900 тысяч ра-
бочих мест для инвалидов, что в стране
около 300 тысяч сирот лишены права на
жилье, установленного законом, и так
далее, и так далее. Позволю себе ска-
зать, что работа в области защиты соци-
альных прав продолжает оставаться
очень важной и для нас, и для уполно-
моченного.

Второе, личные права. Назову лишь
одну проблему, общую для всего совре-
менного мира, – это ограничение права
на частную жизнь. Депутаты получают
десятки писем по поводу так называе-
мого «цифрового концлагеря», боль-
шинство из этих писем с преувеличе-
ниями, ставят тем не менее реальную
проблему: как сохранить приватность в
условиях почти тотального контроля с
помощью цифровых технологий.

Между прочим, власти Москвы обе-
щали нам расформировать системы сле-
жения, созданные в период пандемии,
неплохо бы узнать, как это исполнено.
Иначе вместе с другими странами мы
получим гибрид антиутопии Джорджа
Оруэлла и Олдоса Хаксли, от Большого
Брата спрятаться будет невозможно ни-
где, а потребительская попсовая культу-
ра лишит большинство людей способ-
ности к самостоятельному мышлению.

И, наконец, уважаемые коллеги, пра-
ва политические. Очевидно, в любой
стране, которая ведет военные дей-
ствия, они ограничиваются. Однако
важно знать меру. Борьба с дезинфор-
мацией, которую называют у нас фей-
ками, не должна превращаться в охоту
на ведьм.  Уважаемые коллеги, в этой
связи фракция обращает внимание на
то, что два депутата законодательных
собраний – Андрей Левченко в Иркут-
ске и Артем Самсонов в Приморье –
находятся под стражей. На то, что
журналист Сергей Комков преследу-
ется за журналистскую деятельность,
несмотря на тяжелое состояние, под-
вергается давлению в МВД Централь-
ного округа города Москвы вопреки
запрету врачей. Наконец, на то, что
профсоюзный лидер Кирилл Украин-
цев находится под стражей именно за
профсоюзную деятельность. Татьяна
Николаевна, мы просим взять все эти
истории под личный контроль. К со-
жалению, государство очень часто де-
монстрирует явно классовый подход,
явно становясь на сторону работодате-
лей. 

Мы благодарим Татьяну Николаевну
за работу, которая проводится, что на-
зывается, в режиме 24 на 7. А закон-
чить, уважаемые коллеги, я хочу цита-
той президента России: «У нас свобод-
ная, демократическая страна, ее граж-
дане вправе иметь свое мнение и вы-
сказывать это мнение, вправе быть в
оппозиции власти». Хочу, чтобы эту
цитату помнили, в том числе и многие
депутаты, работающие в этом зале.
Спасибо.

За права
народа!

Здравствуйте, Ольга, 
наш добрый

друг-читатель!
Вы не ошиблись – у «Совет-

ской России» 1 июля День рож-
дения – 66 лет. С двумя такими
цифрами можно и при путин-
ской продленке выходить на пен-
сию. Но мы в рабочем строю!

Газете выпало родиться в не-
простое, можно сказать, в пере-
ломное время – XX съезд пар-
тии. Не исключалась опасность
заскользить по чужой лыжне. Но
редакционные праотцы-основа-
тели заложили добрую закваску
советскости и тех сильных черт
характера, которые закалили в
Отечественную. Да и желающим
учиться ленинскому журнализму
открыт был широкий доступ:
учись и твори! Негасимый ого-
нек верности советскому граж-
данству зажег для нас «крестный
отец» газеты – Михаил Алексан-
дрович Шолохов своим выступ-
лением в №1. Мы постоянно
вглядываемся в этот свет – осо-
бенно преодолевая сегодняшний
тоннель. 

Понравилось, Ольга, ваше
признание, что к глубокому и ис-
креннему восприятию серьезных
публикаций вас приучил самый
близкий человек – ваш папа.
Мудрый родитель-педагог! За
три десятилетия все нравствен-
ное, мировоззренческое, просто
чисто человеческое воспитание
сместилось в семью – в разум-

ную, добрую семью. А реформа-
торские институты, алчная эли-
та умывают руки на развалах об-
щества – мол, мы «не при делах». 

Наша газета стремится быть
ненавязчивым другом и советчи-
ком в народной семье.

И еще, тронул в вашем пись-
ме, уважаемая Ольга, довери-
тельный, искренний тон в при-
знаниях и пожеланиях. Нам
очень хочется в такой тональ-
ности, с такой убедительностью
разговаривать с нашим читате-
лем по всей тематике газеты.
Это очень непросто. Газетный
темп, объем работы, навязчи-
вые штампы… И не хватает рук
и глаз, сподвижников «в окопе».
Иногда от усталости зазвенит в
голове: «Нас оставалось только
трое из восемнадцати ребят!..»

Да нет, не трое – в сто раз
больше! Только лауреатов
«Слова к народу» уже за 300!
Эти публицисты из народа – в
каждом номере. Вот и сегодня
они на страницах: Олег Смо-
лин, Юрий Болдырев, Галина
Платова, Илья Юрков… А с
каждым днем из читательской
гущи встают новые бойцы. Вот
и вы среди них, Ольга Луговая.
Спасибо вам за участие в на-
шем газетном творчестве. 

Поздравляем вас с Днем рож-
дения «Советской России»! И
всех наших замечательных ав-
торов и дорогих читателей.

Редактор

Олег СМОЛИН

Читатель – газета
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ОБУЧЕНИЕ НАРОДА
Обучение народа долж-

но быть первой целью 
правительства. 

Наполеон I

Прежде чем обсуждать конкретные во-
просы восстановления системы образования 
в России, предлагается зафиксировать фак-
тическое состояние этой системы, в котором 
она оказалась после тридцати лет непрерыв-
ного реформирования людьми, весьма дале-
кими от преподавательской деятельности, 
но весьма успешно решающими вопросы 
«освоения» бюджета и попутно выполняю-
щими задачи по разрушению системы об-
разования, которые поставлены перед ними 
западными «партнерами». Затем необходи-
мо определиться с целями и задачами функ-
ционирования образовательной сферы в це-
лом и только потом обсуждать вытекающие 
из этих задач конкретные действия по ее вос-
становлению. 

Текущее состояние 
образовательной сферы 

Образовательная сфера в нашей, да и в 
любой другой развитой стране – это весьма 
сложная система, включающая в себя как 
иерархические уровни дошкольное, началь-
ное, среднее и высшее образование. К сфере 
образования относятся преподаватели, соб-
ственно ведущие образовательную деятель-
ность, а также административные органы, 
то есть органы управления школами, вуза-
ми, разнообразные министерства, издатель-
ства учебной литературы, вспомогательные 
службы учебных учреждений и т.д и т.п. 

К настоящему времени к более или менее 
соответствующими своему назначению мож-
но отнести, пожалуй, дошкольный и началь-
ный уровни образования. И если взять за ос-
нову критерий готовности выпускников то-
го или иного уровня к дальнейшей учебе или 
возможности выполнять какие-либо произ-
водственные функции, то приходится при-
знавать, что средняя школа своих функций 
не выполняет, так как она разрушена прак-
тически полностью, а высшая школа еще 
дышит, но уже на ладан. При этом админи-
стративные органы полностью подмяли под 
себя всю образовательную часть системы, 
породив безмерно разросшийся бюрокра-
тический аппарат, заваливший учителей и 

преподавателей никому, кроме самого бюро-
кратического аппарата, не нужной, но бур-
ной бумажной деятельностью, поглощая при 
этом основную часть выделенного на обра-
зование финансирования и оставляя жалкие 
гроши на оплату собственно преподаватель-
ского труда. 

По разным данным, от трети до половины 
учительских позиций в средней школе в Рос-
сии физически пустуют. Их нет, уроки не ве-
дутся, потому что зарплата учителя несовме-
стима с жизнью, и ему приходится брать две-
три ставки. Берут 36 часов в неделю учителя 
по всей стране, потому что на зарплату в 15 
тыс. не прожить, а на 30 тыс. еще можно хоть 
как-то существовать. Да, Росстат будет рас-
сказывать про среднюю зарплату в 40 тыс., 
но там есть миллион способов создать вра-
нье из ничего, а типовая зарплата – это 15–
20 тыс. рублей. Никакими 40–50 тыс. не пах-
нет нигде, кроме, может быть, элитного сег-
мента, ну и понятно, в Москве – за 100 тыс. 
у большинства или около 100 тыс. рублей. 
Но Москву можно не обсуждать, это дру-
гая страна. Конкурс в педвузы сегодня ну-
левой. В стране из 150 педагогических вузов 
разрушено больше 100, а в оставшихся ниж-
няя граница пропускных баллов 35 из 100 по 
ЕГЭ. Это оценка в районе двойки с плюсом 
– тройки. Большинство попали в пединсти-
тут, потому что просто так вышло, никуда в 
другое место не попали. После пединститу-
та опять никуда не попали, пошли в школу. 
Двойной отрицательный отбор, и как резуль-
тат – в сегодняшней школе работает негод-
ный к преподавательской работе человек. 

Кроме нищенской зарплаты, нынешних 
учителей поставили в такие условия, при ко-
торых они обязаны заниматься оформлени-
ем огромной массы документов в электрон-
ном виде, то есть совершенно бессмыслен-
ной, но гигантской по объему бюрократиче-
ской работой, при этом времени на работу с 
учениками, на повышение квалификации, на 
личную жизнь, в конце концов, вообще не 
остается. Учителя бесправны и полностью 
зависимы от административного произвола. 

В целом тяжелая ситуация и в высшей шко-
ле. В настоящее время она еще как-то дер-
жится на плаву за счет преподавателей-пен-
сионеров, то есть людей, которым уже далеко 
за 60, а очень многим уже и за 70. Началось 
естественное массовое выбытие этой части 
преподавателей из активной работы. Препо-
даватели высшей школы так же, как учителя, 

а может, и в большей степени, задавлены бю-
рократическим аппаратом и порождаемыми 
им горой никому не нужных документов, ко-
торые преподавателям волей-неволей прихо-
дится оформлять. Министерство науки и выс-
шего образования повадилось практически 
ежегодно вносить изменения в формулиров-
ки компетенций, в стандарты, в разнообраз-
ные номенклатуры, в требования к учебному 
процессу и т.д. Это автоматически приводит 
к необходимости «актуализировать», то есть 
переписывать, иногда полностью, всю теку-
щую документацию, рабочие программы дис-
циплин, фонды оценочных средств и т.д. Еди-
ный государственный экзамен привел к тому, 
что поступивших на первый курс студентов 
необходимо вначале научить учиться, на что 
уходит до года учебы. К тому же подушевое 
финансирование не дает возможности отчис-
лять студентов, которые не желают или не 
могут учиться. 

Сфера образования – это сложная, само-
воспроизводящаяся система, стратегически 
важная часть государственного организма. 
В настоящее время система самовоспроиз-
ведения разрушена в нескольких местах: в 
звене средней школы с помощью введения 
ЕГЭ, в звене высшей школы введением мно-
гоуровневой системы образования и в самом 
главном звене – звене преподавательского 
корпуса – назначением издевательски низко-
го уровня оплаты, задавленностью бюрокра-
тическими процедурами, бесправностью по 
отношению к административному аппарату. 
Косметический «отказ» от болонской систе-
мы приведет только к ухудшению существу-
ющего, и так весьма плохого, состояния выс-
шего образования. Необходимы сверхсроч-
ные меры по восстановлению всей системы 
образования в России. 

Бессмертные строки Н.А. Некрасова 
«Учитель, перед именем твоим позволь сми-
ренно преклонить колени!..» остались в да-
леком прошлом. Сейчас люди, выбирающие 
профессию учителя и преподавателя, пред-
ставляются в общественном мнении как на-
доедливые и глупые «училки», жалкие «лу-
зеры», то есть неудачники, с неприлично 
низкой зарплатой. Без восстановления об-
щественного уважения к учителю, препода-
вателю, без изменения его статуса принци-
пиально невозможны какие-либо преобра-
зования в этой сфере. На это нужна лишь 
политическая воля и понимание необходи-
мости такого восстановления. Не следует 

принимать во внимание демагогические за-
явления определенных кругов о том, что сде-
лать это по тем или иным причинам совер-
шенно невозможно. Чтобы поднять автори-
тет учителя, в СССР в августе 1943 года был 
принят закон о повышении заработной пла-
ты в сфере образования, в результате чего 
уровень зарплат в школах вырос в два раза 
и более. Это произошло буквально за год, и 
заметьте, во время Великой Отечественной 
войны! И это показывает, насколько глубо-
ко руководство страны в сверхтяжелый пе-
риод 1943 года понимало ключевое значе-
ние системы образования. А в настоящее 
время сторонники ее ликвидации подчер-
кивают, что того или иного разрушительно-
го «реформирования» «требует сложившая-
ся конъюнктура». Или что необходимо, мол, 
ломать систему образования, подстраиваясь 
под бизнес-заказчика. 

Цели и задачи сферы 
образования в России 

Совершенно очевидно, что точность фор-
мулировки целей и задач сферы образова-
ния оказывает первостепенное влияние на 
ее функционирование и получаемые при 
этом результаты. Так, например, в 1918 году 
Государственная комиссия по просвещению, 
которую возглавляли А.В. Луначарский и 
П.Н. Лепешинский, разработала документ о 
принципах построения новой школы. Пред-
лагалось создать так называемую трудовую 
школу, которая занималась бы не образова-
нием, а решением проблем, выдвигаемых те-
кущим моментом. Глубокие теоретические 
знания были признаны балластом. Призна-
вались лишь навыки. Это один в один соот-
ветствует тем установкам, которыми руко-
водствуются нынешние «цифровики», про-
возглашающие необходимость не знаний, а 
только навыков, обусловленных потребно-
стью рынка и бизнес-заказчика. 

Другой характерной чертой того пери-
ода была борьба против «авторитарной» 
(так они ее называли) педагогики. Провоз-
глашался еще один принцип: учиться надо 
свободно, без давления. Запрещалось на-
казание нарушителей дисциплины, не до-
пускались задания на дом, были отменены 
оценки, экзамены, включая вступительные, 
отменили и диктанты. Всё это рассматрива-
лось как «принудиловка». Результатом этих 
«методик» стал выпуск неграмотных и полу-
грамотных уче ников. 

В конце 1920-х годов руководство стра-
ны констатировало, что образование зашло 
в тупик и ситуацию оставлять так больше 
нельзя. Всё руководство Наркомпроса во 
главе с А.В. Луначарским было смещено, а 
его аппарат был сокращен с 8,5 тыс. человек 
до 335. Возвращение к опыту и методикам 

русской классической школы пошло быстро 
и решительно, инициатором этого процесса 
был И.В. Сталин, который лично возглавил 
отдел школы ЦК ВКП(б). В период с 1930 по 
1936 год был принят ряд постановлений ЦК 
партии и Совнаркома, в силу которых стало 
возможно возвращение к дореволюционным 
методикам, к русской классической литера-
туре, к русской истории, к русской класси-
ческой педагогике. Главной государствен-
ной задачей, которую ставили перед учите-
лями, было повышение качества воспитания 
и преподавания. Так, в результате серьезней-
ших усилий государственных органов в Со-
ветском Союзе была создана уникальная си-
стема просвещения, которая вобрала в себя 
лучшее из дореволюционной русской клас-
сической гимназии и новейших советских 
достижений того периода. Именно это по-
зволило выйти в итоге на недосягаемый для 
Запада уровень, на котором эта система дол-
гое время и пребывала. Это школа, о кото-
рой американский адмирал Х. Риковер, ос-
новоположник атомного американского 
флота, уже после запуска нашего спутника 
в 1957 году написал: «Серьезность вызова, 
брошенного нам Советским Союзом, состо-
ит не в том, что он сильнее нас в военном от-
ношении, а в том, что он угрожает нам систе-
мой образования». 

Возвращение к отвергнутым в 30-е годы 
идеям слома системы образования началось 
в период перестройки, и фактически они бы-
ли реализованы в течение последних три-
дцати лет. Сегодня эти идеи принимают но-
вые формы, меняют названия, но их сутью 
остается прежний беспощадный евгениче-
ский подход, несущий серьезнейшие угрозы 
для умственного, морального и психическо-
го здоровья подрастающего поколения. На-
пример, под видом «детоцентризма» вновь 
продвигают принципы «свободной школы», 
которые хотят сделать основополагающи-
ми в процессе обучения. А еще один «пе-
дагог-новатор» – Г. Греф говорит о том, что 
нужно «убить» экзамены, чем подрывает са-
му основу обучения, которое невозможно 
без проверки знаний. Любой более или ме-
нее грамотный специалист понимает, что 
без обратной связи ни одна система не мо-
жет устойчиво функционировать, а оценки 
учащимся за знания – это и есть испытанный 
столетиями канал обратной связи в образо-
вательной сфере. Или вот еще пример про-
екта так называемой «цифровой школы», 
который представляет собой один из меха-
низмов создания кастового общества, осно-
ванного на антропологической и социаль-
ной селекции, а также на новейших, прежде 
немыслимых, технологиях. Сегодня в центре 
обсуждений находится вовсе не воспитание 
и не качество образования, а всевозможные 
инновации, карьерный рост, креативность, 
поиск «одаренных» детей… 

Чтобы завершить это краткое обсуждение, 
следует вспомнить формулировку целей си-
стемы образования в современной России, 
которая принадлежит министру образования 
и науки Российской Федерации в 2003–2012 
годах А.А. Фурсенко и который, собственно 
говоря, положил начало тому разгрому выс-
шего образования, последствия которого мы 
сейчас наблюдаем. Выступая на конферен-
ции, прошедшей в рамках организованного 
движением «Наши» Всероссийского моло-
дежного форума «Селигер-2007», А.А. Фур-
сенко посетовал на оставшуюся с советских 
времен «косную систему» в своем ведомстве, 
упорно пытающуюся готовить человека-твор-
ца. Ныне же, по мнению министра, главное – 
взрастить потребителя, который сможет пра-
вильно использовать разработанные другими 
достижения и технологии. Совершенно оче-
видно, что сформулированная таким образом 
цель системы образования приводит Россию 
в разряд колониальных государств, она долж-
на довольствоваться только теми технологи-
ями, которые ей предоставят «западные пар-
тнеры». Понятно, что в условиях нынешнего 
противостояния, если не сказать новой хо-
лодной войны, цель, сформулированная А.А. 
Фурсенко, является предательской по суще-
ству. В конце концов, это вопрос суверените-
та, у нас он есть или нет? Если нет, давайте 
его вернем, восстановив сферу образования 
с нормально сформулированными целями и 
задачами ее функционирования. Образова-
ние – это не услуга, это системообразующий 
институт Российского государства. Оно не 
только дает навыки и знания, но и делает по-
лучающих образование гражданами и патри-
отами своей страны. 

 Целью системы образования в России 
должно быть формирование в результате 
целенаправленного воспитания и обучения 
человека, который является патриотом 
Российского государства, с четкой граж-
данской позицией, с высокой степенью от-
ветственности за страну, за свою семью 
и свою работу, высококвалифицированно-
го специалиста, обладающего соответ-
ствующими его работе фундаментальны-
ми знаниями и практическими навыками, 
человека, проявляющего творческий под-
ход к решению любых задач, которые ста-
вит перед ним жизнь. 

Чтобы достичь этой поставленной цели, 
необходимо в кратчайшие сроки на основе 
лучших образцов классической русской гим-
назии, советской школы и современных тех-
нических достижений восстановить работо-
способную, отвечающую требованиям се-
годняшнего дня и рассчитанную на будущее 
сферу образования в России, произвести ка-
питальный ремонт всех ее уровней и подси-
стем. Для этого следует воспользоваться ко-

Кого будут выпускать российские вузы, отверточников для сбор-
ки завозных авто или будущих покорителей космоса, великих уче-
ных? 

В Госдуме прошли большие парламентские слушания «Разви-
тие системы высшего образования». На них обсуждалось, каким 
быть образовательному процессу в РФ после отказа от болонской 
системы и как избавляться от навязанной РФ реформы, противо-
речащей национальному опыту и традициям отечественного об-
разования. 

Антироссийские санкции выну-
дили высшие эшелоны власти РФ 
задуматься, кого готовит образо-
вательная сфера, стреноженная 
«болонкой»? Почему дипломиро-
ванные бакалавры с магистрами 
низко котируются на рынке труда? 

Об этом говорили на слушани-
ях, организованных руководством 
Госдумы по настоянию депутатов, 
отстаивающих качество отече-
ственного образования и восста-
новление его порушенных основ. 

На Охотном Ряду собралась 
огромная аудитория участников 
обсуждения – 811 человек – рек-
торы и преподаватели ведущих ву-
зов, представители министерств, 
ученые, депутаты, студенты, аспи-
ранты, активисты движения «Об-
разование для всех». 

Слово для доклада – министру 
науки и высшего образования 
Валерию Фалькову. Это он объ-
явил, что «к болонской системе 
надо относиться как к прожитому 
этапу». Только «этап» этот нанес 
тяжелейший удар по российскому 
образовательной системе. В до-
кладе министр констатировал, что 
современный образ отечествен-
ного образования формировался 
на стыке столетий… под влияни-
ем болонской системы. «Мы ушли 
от традиционного специалите-
та в бакалавриат и магистратуру» 
ради глобального единообразия. 
Некоторые полагали, что за рубе-
жом начнут признавать наши ди-
пломы. Но их там как не призна-
вали, так и не признают. Теперь 
предстоит выстраивать и разви-
вать свою, российскую, систему 
образования, которая обеспечит 
стране суверенитет, хватит «нам 
быть интеллектуальными донора-
ми для других стран». 

Фальков сформулировал мини-
стерский подход к принципам, на 
которых должна теперь базиро-
ваться система высшего образо-
вания: направленность на интере-
сы страны; открытость – расшире-
ние сотрудничества с зарубежны-
ми вузами; фундаментальность, 
так как стране нужны творцы, а не 
потребители; гибкость, есть за-
прос на гибкость между разными 
уровнями образования; практич-
ность, внедрение новейших тех-
нологий, включая цифровые. 

Отечественное образование 
всегда отличалось фундамен-
тальностью. А бакалавриат – 4 
года обучения, магистратура – 2 
года, главным образом платного 
обучения, у выпускников два ди-
плома. Ускоренно штамповались 
специалисты, каких требовал ры-
нок. Но потом тот же рынок отка-
зывался от специалистов с по-
верхностными знаниями. «Недо-
пустимо жертвовать качеством 
образования», – подчеркивал ми-
нистр. 

С его точки зрения, России се-
годня нужны «инженеры-интел-
лигенты с широким кругозором, 
патриоты», в вузах необходимо 
«восстановить проектирование и 
разработку». А это означает воз-
врат к специалитету, фундамен-
тальному образованию. Профес-
сионалы должны готовиться не за 
4 года и тем более не за 2, а не ме-
нее чем за 5, а то и 6 лет. 

Министр напомнил, что оте-
чественное образование сильно 
традициями в математике, в под-
готовке инженеров. Вузы РФ опи-
раются на школьное образование, 
«это наше преимущество, которо-
го нет в других странах».  

Ректор МГУ имени Ломоно-
сова, президент Союза рек-
торов РФ Виктор Садовничий 
рассказал, как российскую 
высшую школу втягивали в бо-
лонскую систему. В 90-х годах 
стала появляться двухуровне-
вая система обучения. Но офици-
ально РФ присоединилась к бо-
лонскому процессу в 2003 году, 
в Берлине, там была подписана 
конвенция представителем РФ. 
В 2005 году в РФ появился план 
введения в вузах бакалавриата и 
магистратуры, в  2007-м – принят 
закон о повсеместном внедрении 
болонских правил. 

Порочность их в том, что сту-
денты могли учиться в бакалаври-
ате 4 года одной специальности, 
а в двухгодичной магистратуре – 
совершенно другой. Например, 
проучился студент 4 года на исто-
рика, а два магистерских – на ин-
женера. Выпускник получает два 
диплома, но полноценного обра-
зования не имеет ни по одной из 
профессий. Такие «специалисты» 
не нужны работодателям. Вузов-
ское сообщество хваталось за го-
лову, тихо возмущалось, но ре-
форма была запущена, уровень 
образования падал. 

Садовничий проявил творче-
ский подход к абсурдной рефор-
ме. В возглавляемом им универ-
ситете появилась сквозная инте-
грированная магистратура. В ней 
студент мог продолжить обуче-
ние только по той специальности, 
которой обучался 4 года в бака-
лавриате: если учился на инже-
нера – продолжай последующие 
2 года доучиваться этой же про-
фессии. 

Таким образом, специалитет, 
а его Садовничий считает ценно-
стью, и фундаментальное каче-
ственное образование сохрани-
лись в МГУ. Из его стен по-преж-
нему выходят высококвалифици-
рованные специалисты. А Виктор 
Антонович укрепил свой высочай-
ший авторитет среди вузовско-
го, научного сообщества. Многие 
университеты сегодня готовы у 
себя внедрять сквозную интегри-
рованную магистратуру. 

По примеру Садовничего со-
хранили фундаментальное об-
разование МГТУ имени Баумана, 
творческие вузы. Ректор ВГИК 
имени С.А. Герасимова Влади-
мир Малышев поведал с дум-
ской трибуны, как приходилось 
отстаивать право на традицион-
ное образование без «реформ». 

Не удалось уберечься от «бо-
лонки» Аграрному университету 
имени Тимирязева, и сейчас вузу 
предстоит восстанавливать фун-
даментальное образование.  

А каким будет постреформен-
ный образовательный процесс в 
вузах? Бакалавриат и магистра-
тура, скорее всего, останутся, но 
в ином качестве, недоучек больше 
выпускать не будут, отмечали вы-
ступавшие. 

По мнению, Садовничего, воз-
можны три уровня образования: 
бакалавриат плюс магистратура, 
специалитет плюс магистрату-
ра и специалитет плюс аспиран-
тура. Для иностранных студентов 
есть смысл оставить модель че-
тырехлетнего бакалавриата с от-
дельными правилами приема. 

А то, что аспирантуру преврати-
ли в третью ступень образования, 
Виктор Антонович назвал ошиб-
кой. Аспирантура всегда была ба-
зой будущих ученых. Сейчас сюда 
поступает около 10% выпускни-
ков, она утратила свой былой пре-
стиж. Садовничий надеется, что 
аспирантура вернет свое прежнее 
предназначение. 

«Мы давно настаивали на про-
ведении таких слушаний», – под-
черкнул в своей речи руководи-
тель фракции КПРФ Геннадий Зю-
ганов. 

«История человечества – это 
гонка между образованием и ка-
тастрофой, – процитировал Г. 
Зюганов Герберта Уэллса. – Ка-
тастрофа уже состоялась, третий 
системный кризис усиливается, 
а два предыдущих закончились 
мировыми вой нами. От качества 
управленческих кадров зависит 
судьба всего человечества. Поэ-
тому первые шаги ленинско-ста-
линской модернизации были свя-
заны с образованием». 

Геннадий Андреевич не устает 
указывать на преимущества со-
ветского образования, которое 
позволило стране достичь науч-
ных вершин и больших побед. «В 
1950 году в СССР на образование 
шел каждый пятый рубль, благо-
даря чему нам удалось прорвать-
ся в космос, создать ракетно-я-
дерный паритет и стать самой ум-
ной и образованной державой. 
Сейчас мы по качеству образова-
ния опустились ниже шестого де-
сятка».

Рыночники разбазарили обра-
зовательный потенциал России, 
вогнав ее в болонскую систему. 

У КПРФ есть наработки, кото-
рые помогут восстановить пору-
шенное: это программа «Двад-
цать неотложных мер для преоб-
ражения России», законопроект 
«Образование для всех», проект 
бюджета развития в 33 трлн ру-
блей. Чтобы воспользоваться эти-
ми документами и двигаться впе-
ред, нужна только политическая 
воля. 

Председатель думского ко-
митета по науке и высшему об-
разованию Сергей Кабышев 
(«СправРоссия») считает, что ву-
зовское образование должно вы-
страиваться в логике здравого 
прагматизма, не отрываться от 
потребностей рынка труда, вы-
полнять задачи мировоззренче-
ского воспитания. 

Кабышев отмечал, что качество 
знаний зависит от преподавате-
ля, от педагога, чей труд сегодня 
недооценен, чья зарплата унизи-
тельно низкая. 

Ожидание перемен в образо-
вании беспокоит сегодня прак-
тически всех. Что ожидать от 
очередной встряски? Тревога 
слышалась в вопросах собрав-
шихся к докладчикам. 

Не утратят ли значение полу-
ченные дипломы, а что делать ны-
нешним студентам? Что будет с 
внедрением цифровых техноло-
гий? 

Галина ПЛАТОВА 

Продолжение читайте 
на сайте sovross.ru

Полуостров вновь оказался во власти стихии

ТРИ ДНЯ сильнейших до-
ждей в Крыму привели к 
затоплению нескольких 

десятков населенных пунктов, 
где оказались поврежденны-
ми сотни жилых домов, авто-
мобилей и дорог. На протяже-
нии ста лет такого объема воды 
в Симферополе не выпадало… 

В результате непогоды в ряде 
районов полуострова выпало 
до 100 мм осадков в сутки. Со-
гласно последним данным, за 
три дня подтоплено пять муни-
ципалитетов и 17 населенных 
пунктов, в которых пострада-
ло 719 домовладений, 10 мно-
гоквартирных домов, 258 при-
усадебных участков, а также 
четыре объекта социальной 
сферы. Наибольший ущерб 
стихия нанесла жителям Бе-
логорского, Бахчисарайского 
районов, Алуште, Симферопо-
лю и его окрестностям. 

В Белогорске вышла из бе-
регов река Карасевка, затопив 
около сотни домов на несколь-
ких улицах. Из школы-интер-
ната для детей с ограничен-
ными возможностями эвакуи-
ровали 95 воспитанников, раз-
местив их в евпаторийском 
Центре профессиональной ре-
абилитации инвалидов.

По словам местных жителей, 
потоки поднявшейся воды до-
стигали на пике полутораме-
тровой высоты, снося автомо-
били, заборы, пристройки и га-
ражи.

Помимо этого, вода парали-
зовала работу крупнейшего в 
Крыму круглогодичного ком-
бината по выращиванию огур-
цов и томатов. Около 17 тыс. 
местных жителей остались без 
водоснабжения из-за затопле-

ния насосных станций в селах 
Криничное, Вишенное и Кир-
пичное. На территории района 
объявили режим ЧС. Были вы-
сказаны опасения, что в Крыму 
из-за ухудшения качества воды 
в результате выхода из строя 
насосных станций и очистных 
сооружений может начаться 
резкий рост связанных с этим 
заболеваний. 

В Алуште и других поселках 
южного побережья сошли не-
сколько мощных селевых по-
токов. Роспотребнадзор реко-
мендовал отдыхающим в бли-
жайшее время воздержаться от 
купаний в море на пригранич-
ных пляжах.

В Симферопольском районе 
как минимум 11 сел и поселков 
оказались в зоне наводнения, 
пострадали более 500 домо-
владений. «На данный момент 
вода остается в двух много-
квартирных и 132 частных до-
мах. В основном затопления 
остались в селах Укромное, Но-
воандреевка и поселке Гвар-
дейское», – уточнили в МЧС.

В Симферополе основные 
разрушения также были вызва-
ны вышедшей из берегов рекой 
Салгир. В нее решили сбрасы-
вать воду из водохранилища, 
стремительно наполняемого 
горными источниками, что-
бы не допустить повреждений 
плотины и насосных станций. 
На второй день непогоды вла-
сти обратились к горожанам с 

просьбой подготовиться к по-
тенциальному затоплению. По-
страдали около 150 домовладе-
ний и десяти многоквартирных 
домов. Оказалась затопленной 
большая часть городской на-
бережной, которую несколько 
лет назад реконструировали за 
500 млн руб. Возле городского 
парка на одной из центральных 
улиц обрушилась часть подхо-
да к мосту, который перестраи-
вали в 2019–2020 годах. Крым-
ские чиновники собираются 
проверить работу подрядчи-
ков, поручив восстановление 
компании ВАД. Объект необ-
ходимо сдать в эксплуатацию 
не позже августа.

Власти региона намерены до 
конца недели оценить общий 
объем ущерба от непогоды. В 
качестве первоначальной по-
мощи обещаны выплаты по 10 
тыс. руб. каждому члену семьи, 
зарегистрированному в по-
страдавшем домовладении.

Компенсации за испорчен-
ные автомобили планируют 
выплачивать из внебюджетных 
средств, то есть за счет мест-
ного бизнеса. Детей из подто-
пленных домовладений пош-
лют в лагеря отдыха за счет ре-
спублики.

Власти полуострова не сде-
лали выводов после прошло-
годнего наводнения, уверен 
депутат Госсовета Крыма от 
КПРФ Сергей Богатыренко, 
в регионе так и не ведется си-

стемной работы в вопросах во-
доотведения: «Раньше в Кры-
му этим занимались целые ин-
ституты, которые просчитыва-
ли, проектировали и строили 
каналы, трапы и резервные во-
доемы. Сегодня у нас даже но-
вые дороги сразу делают без 
ливневой канализации. Поче-
му ответственные лица, зная, 
что на полуостров надвигает-
ся циклон, не начали заранее 
сбрасывать воду из Симферо-
польского водохранилища, а 
ждали до последнего, спрово-
цировав небывалый за многие 
годы разлив Салгира и подто-
пление города? Кто за это бу-
дет отвечать?».

Прошлым летом на регион 
обрушились сильные ливни, за-
топившие сотни улиц и домов 
на юге и востоке полуострова, 
в результате которых погиб-
ли несколько человек. Более 
3 тыс. граждан были призна-
ны пострадавшими. На восста-
новление инфраструктуры и 
выплату компенсаций регио-
ну направили из федерального 
бюджета более 2 млрд руб.

Между тем в Крыму в самом 
разгаре туристический сезон. 
«Для отдыхающих погода пре-
пятствием являться не должна, 
погода выровняется, – успоко-
ил гостей полуострова глава 
региона. – По лету у нас про-
гноз благоприятный. Еще не-
деля – неблагоприятный про-
гноз, потом все исправится».

В. Зорькин против 
отмены моратория 
на смертную казнь

России не следует сворачи-
вать с пути гуманизации зако-
нодательной политики, несмо-
тря на текущие экстраординар-
ные условия, заявил предсе-
датель Конституционного суда 
Валерий Зорькин. «Несмотря 
на нынешнюю экстраординар-
ную ситуацию, думаю, было бы 
большой ошибкой свернуть с 
того пути гуманизации законо-
дательной политики, по кото-
рому мы в целом шли послед-
ние десятилетия. И, в частно-
сти, очень плохим сигналом об-
ществу стал бы сейчас отказ от 
моратория на смертную казнь в 
России, к чему уже призывают 
некоторые политики», – сказал 
Зорькин в ходе лекции на Пе-
тербургском международном 
юридическом форуме.  Он от-
метил, что дискуссия о смерт-
ной казни оживилась в связи с 
ситуацией о возможности при-
менения этой меры наказания 
«в двух соседних республиках». 
В связи с этим Зорькин подчер-
кнул, что для отмены морато-
рия пришлось бы принять но-
вую Конституцию РФ. «Иным 
путем – ни парламентским за-
коном, ни референдумом, ни 
даже поправкой к Конститу-
ции – это сделать невозмож-
но», – сказал Зорькин. Он на-
помнил, что, присоединившись 
к Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных 
свобод, Россия взяла на себя 
обязательство ввести морато-
рий на смертную казнь, а в те-
чение трех лет после подпи-
сания Конвенции – запретить 
смертную казнь, ратифициро-
вав Протокол № 6. По его мне-
нию, к текущему моменту «на 
часах истории России исчисля-
ется время моратория на при-
менение смертной казни» и не 
следует «переводить стрелки в 
обратном направлении».

Великобритания 
ввела санкции 

против Потанина
Великобритания ввела санк-

ции против группы российских 
бизнесменов, в том числе вла-
дельца холдинга «Интеррос» 
и крупнейшего бенефициара 
ГМК «Норильский никель» Вла-
димира Потанина. Согласно 
формулировке обновленного 
санкционного списка, опубли-
кованного британским прави-
тельством, Потанин включен 
в него как контролирующий 
собственник Росбанка («Ин-
террос» приобрел кредитную 
организацию, которой вла-
дел в прошлом, у покидавше-
го российский рынок Societe 
Generale). Росбанк ведет биз-
нес в финансовом секторе РФ, 
представляющем стратеги-
ческую важность для россий-
ского правительства, говорит-
ся в документе. Также в спи-
сок включен еще один участ-
ник сделки по приобретению 
банковского актива у уходяще-
го иностранного игрока – Иван 
Тырышкин, лидер группы инве-
сторов, покупающих ХКФ банк 
у Home Credit B.V. (входит в 
чешскую PPF Group). 

Творец или потребитель?
КРЫМ ЗАХЛЕБНУЛСЯ
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лоссальным опытом, представленным в тру-
дах А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, 
В.Ф. Шаталова и многих других известных 
отечественных педагогов. 

Необходимо в первоочередном поряд-
ке решить задачи восстановления статуса 
учителя и преподавателя, поскольку самая 
тяжелая проблема высшей и средней шко-
лы – это вовсе не болонская система, кото-
рая является лишь декорацией, маскирую-
щей выкачивание молодых перспективных 
специалистов из России, и не ЕГЭ – гипер-
трофированная форма оценки знаний. Са-
мая насущная проблема – старение или от-
сутствие преподавательского состава. Уже 
упоминалось, что основу нынешнего препо-
давательского корпуса составляют пенсио-
неры, и повсеместно начались процессы их 
естественного выбывания из учебного про-
цесса. Только абсолютно безразличный к 
судьбе образования человек не видит этого 
процесса (ну либо он его и организует). Ны-
нешняя молодежь весьма прагматична и на 
жалкие копейки, которые получают доцен-
ты и профессора (не говоря уже об ассистен-
тах), они не согласятся ни при каких раскла-
дах. Это касается в основном инженерных и 
естественнонаучных специальностей. Хотя 
и по другим направления эта проблема сто-
ит весьма остро. Надо еще учесть, что рабо-
та преподавателя – не самая легкая, требу-
ет тяжелого труда в обучении и десятилетий 
упорной работы для получения звания про-
фессора. Ну и ради чего всё это? Чтобы по-
лучать зарплату в 50 тысяч через тридцать 
лет пахоты, а затем пенсию 15 тысяч? В ре-
зультате мы имеем то, что мы имеем. Через 
три-пять лет работать в высшей школе будет 
просто-напросто некому. 

Пока врач, учитель, инженер, научный 
работник в основной своей массе получа-
ют жалкие копейки, Россия будет плестись 
в хвосте научно-технического прогресса и 
останется в полуколониальной зависимости 
от «передовых» стран мира, будь то США, 
Германия или Китай. Восстановление стату-
са любой профессии невозможно без гаран-
тий пенсионного обеспечения. Почему-то 
наши доморощенные реформаторы от об-
разования, которые так любят нам расска-
зывать о том, что во всем необходимо брать 
пример с «передового» и «просвещенно-
го» Запада, старательно закрывают глаза на 
уровни зарплат и пенсий учителей на этом 
самом «благословенном» Западе. Например, 
школьный учитель в Германии – это весьма 
уважаемая профессия. С почтением к пе-
дагогам относятся и ученики, и родители, 
и власти. Их труд высоко оплачивается да-
же в начале карьеры, а работа гарантирует 
комфортные будни и стабильность до самой 
пенсии педагога. Так, месячная заработная 
плата в 2021–2022 годах составляла: у прак-
тикантов – от 2700 евро, у учителя началь-

ных классов – от 3300 до 4000 евро в месяц, 
учителя старших классов получают уже свы-
ше 4000 евро, а директора учебных заведе-
ний – от 5500 евро, у преподавателей в выс-
шей школе оклады начинаются с 4100 евро. 
Педагоги в Германии застрахованы от уволь-
нений, имеют налоговые послабления и мо-
гут пользоваться частными медицинскими 
страховками по льготным ценам, при этом 
их пенсия составляет не менее 48% от сред-
ней зарплаты. Вполне аналогичным образом 
выглядит средняя зарплата учителя и в дру-
гих странах мира. Вот некоторые цифры го-
довых зарплат в тысячах евро: Люксембург 
– 79, Швейцария – 62, Германия – 61, Дания 
– 47, США – 44, Норвегия – 42, Испания – 42 
и т.д. Источник: https://visasam.ru/ emigration/
rabota/zarplata-uchitelya-v-germanii.html 

Восстановление статуса учителя, препо-
давателя невозможно без значительного 
уменьшения норм индивидуальной нагруз-
ки, а также без законодательной защиты от 
административного произвола дирекций 
школ, ректоратов, министерств. Необходи-
мо сделать крайне сложной процедуру их 
увольнения – следует организовать систему 
так, чтобы просто нельзя было выгнать их 
из школы, вуза или, по крайней мере, очень 
затруднить эту процедуру. Это сразу решит 
проблему удушения учителей, преподава-
телей. Для этого, естественно, потребуется 
разрушить сложившуюся бюрократическую 
систему и создать условия, которые должны 
препятствовать ее самовозрождению. 

Необходимо решительно отказаться от 
формирования у учащихся в средней школе 
клипового мышления, ликвидировать функ-
циональную неграмотность выпускников 
средней школы. В процессе обучения школь-
ник должен в первую очередь научиться 
учиться, на выходе из школы он должен об-
ладать хорошей памятью, уметь грамотно 
излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, знать материал основных дисциплин 
– литературы, истории, математики, физики, 
химии на установленном уровне, быть физи-
чески крепким, иметь четкую патриотиче-
скую, гражданскую позицию, обладать об-
щекультурными и социальными навыками. 

Необходимо отказаться от деления на 
так называемые «элитные» гимназии, кол-
леджи и обычные школы. Следует без про-
медления восстановить среднее профессио-
нальное образование, которое должно гото-
вить квалифицированные кадры для восста-
навливаемой промышленности государства. 
По-видимому, в высшей школе целесообраз-
но восстановить понятие «институт», по-
скольку приклеивание вывески «универси-
тет» к практически любому вузу серьезно 
девальвировало само понятие «универси-
тет». Следует отказаться от деления вузов на 
уровни (опорный, национальный исследова-
тельский, федеральный и т.д.), которое соз-

дает напряженность из-за различий в финан-
сировании. 

Отдельно и более подробно следует оста-
новиться на таких спорных вопросах и зада-
чах, как использование ЕГЭ, отказ от много-
уровневой системы, цифровая трансформа-
ция процессов обучения и дистанционное 
образование. 

Отмена единого 
государственного экзамена 
Вокруг введения ЕГЭ бушевали страсти с 

момента его введения в начале 2000-х годов. 
Практически всё образовательное сообще-
ство выступало против введения такого эк-
замена. Но усилиями тогдашнего министра 
образования и науки А.А. Фурсенко и груп-
пировки «реформаторов» из ВШЭ этот экза-
мен был повсеместно введен и закреплен в 
законе об образовании, принятом Государ-
ственной думой в декабре 2012 года. 

Полемика об этом экзамене вспыхнула с 
новой силой после того, как Россию в апре-
ле 2022 года исключили из болонского согла-
шения и возникла проблема его замены вну-
три страны. Присосавшиеся к связанным с 
проведением ЕГЭ финансовым потокам бе-
нефициары этого экзамена доказывают, что 
экзамен необходимо сохранить, так как он 
напрямую не связан с болонской системой. 
Они будут стеной стоять и зубами цепляться 
за сохранение в том или ином виде нынеш-
ней системы, которая позволяет назначать в 
министерство абсолютно безграмотных лю-
дей, способных только безнаказанно воро-
вать миллиарды и сочинять пустопорожние 
бюрократические бумажки, работа с кото-
рым отнимает более половины рабочего вре-
мени преподавателей. 

Основные доводы за сохранение нынеш-
ней системы ЕГЭ выглядят следующим об-
разом. 

1. ЕГЭ позволяет выпускникам поступать 
в вузы, находящиеся на значительном рас-
стоянии от места их проживания, не тратясь 
на дорогу, а всего лишь отправив сведения о 
сдаче ЕГЭ по почте. Разрешается подача до-
кументов сразу в несколько вузов, без необ-
ходимости сдавать в каждом из них экзаме-
ны. И, стало быть, ЕГЭ позволяет выявлять 
достойных абитуриентов в «провинции», ко-
торые ранее не имели возможности сдавать 
вступительные экзамены в крупных городах. 

2. ЕГЭ помогает избежать коррупции и 
блата при поступлении в вузы. 

Есть и еще ряд менее значимых доводов, 
которые можно услышать от сторонников 
единого экзамена: ЕГЭ оценивает знания и 
способности ученика более объективно, чем 
традиционные виды экзаменов;  ЕГЭ позво-
ляет сравнивать качество образования в раз-
ных школах и регионах; повышение требо-

ваний на ЕГЭ ведет к повышению качества 
образования, квалификации учителей и ка-
чества учебной литературы. И, наконец, как 
вишенка на торте следует утверждение о 
том, что ЕГЭ похож на системы выпускных 
экзаменов в «развитых странах» (США, Из-
раиль и др.), что со временем может приве-
сти к признанию российских школьных атте-
статов в других странах. 

Совершенно очевидно, что как основные, 
так и второстепенные доводы являются не 
более чем демагогическими рассуждениями, 
призванными отвлечь внимание от растаски-
ваемых по карманам на «проведение ЕГЭ» 
миллиардов и заштукатурить реальный вред 
от этого экзамена. Во-первых, поступление 
в лучшие вузы страны всегда было возмож-
но для тех абитуриентов, которые обладали 
соответствующим уровнем подготовки. Что-
бы убедиться в этом, достаточно оценить ко-
личество общежитий для иногородних сту-
дентов, которые были построены в годы со-
ветской власти в той же Москве. И вопрос о 
поступлении в вуз в другом городе зависел и 
сейчас, кстати, зависит в первую очередь от 
финансовых возможностей семьи. Следует 
учесть, что тогда плата за общежитие состав-
ляла несколько процентов от довольно боль-
шой стипендии. Это значит, что желающие 
и имеющие необходимый уровень знаний, а 
также соответствующие финансовые возмож-
ности абитуриенты могли поступать и факти-
чески поступали в любой вуз страны без вся-
ких ЕГЭ и только на основе конкурсных экза-
менов в вузы. Что касается снижения уровня 
коррупции и блата – как основного довода за 
введение ЕГЭ, то нынешним «деятелям», та-
ким как бывший заместитель министра про-
свещения М. Ракова, М. Инкин и Е. Зак из 
Фонда новых форм развития образования, 
этот фактор, конечно же, лучше знаком. Лю-
бая приемная комиссия любого нормального 
вуза в первую очередь заинтересована в отбо-
ре наиболее грамотных и талантливых ребят, 
а не в зачислении за взятку «богатеньких» де-
ток. Такие приемные комиссии состояли из 
преподавателей вуза, которым в дальнейшем 
отобранных ими же студентов приходилось 
учить. Именно поэтому уровень коррупции, 
по крайней мере, на инженерные, математи-
ческие и естественнонаучные специальности 
был минимальным, а во многих вузах она во-
обще отсутствовала. 

Подробный разбор остальных доводов 
в пользу проведения ЕГЭ, скорее всего, не 
имеет смысла. Но если даже предположить, 
что все перечисленные преимущества ЕГЭ 
наличествуют, видимо, стоит оценить и тот 
прямой вред, который наносит эта форма эк-
замена. 

Продолжение читайте на сайте 
sovross.ru

ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ исполь-
зуют соцсети и мессенджеры в 
целях сексуальной эксплуатации 

и торговли украинками, которые ищут 
убежище и необходимую информа-
цию. Таким образом, проблемы и без 
того неспокойного региона лишь усу-
губляются.

Из-за ситуации на Украине милли-
оны ее жителей, особенно женщины 
и дети, были вынуждены переехать в 
соседние страны. Потенциальные тор-
говцы людьми используют для распро-
странения дезинформации те же циф-
ровые пространства, что и ищущие 
помощи беженцы – якобы из лучших 
побуждений предлагая им кров. Экс-
перты считают, что технологические 
компании не особенно заботит вопрос 
защиты украинцев на фоне очевид-
ного роста спроса на жертв торговли 
 людьми из охваченной конфликтом 
 страны.

«Меня глубоко печалит, что в мо-
мент, когда столь многие пытаются за-
щитить подверженных повышенной 
опасности женщин и детей, одной из 
первых ощутимых реакций на кризис 
стало то, что рекордное количество 
интернет-пользователей мужского 
пола ищут возможность получить сек-
суальный доступ к этим женщинам», 
– заявил специальный представитель 
и координатор ОБСЕ по борьбе с тор-
говлей людьми Вэл Ричи.

Данные о резком росте торговли 
украинскими женщинами начали по-
являться недавно, хотя российская 
спец операция на Украине длится уже 
четыре месяца. Компания Thomson 
Reuters провела исследование, в ре-
зультате которого по всей Европе об-
наружился всплеск онлайн-спроса на 
интим с украинками.

Анализ показал, что в Великобрита-
нии количество соответствующих по-
исковых запросов в Google увеличи-
лось на 200% с 27 февраля по 5 мар-
та в сравнении с предыдущим полуго-
дием. В Испании и Польше за тот же 
период запросов «украинское порно» 
стало на 600% больше в первом случае 
и 130% во втором.

Аналогичную тенденцию сотруд-
ники Thomson Reuters выявили в Ав-
стрии, Чехии, Дании, Франции и 
Швейцарии.

«Европейские женщины, восточно-
европейские женщины, украинские 
женщины находятся в группе риска: 
часто их заманивают и вовлекают в 
секс-торговлю. Добавьте сюда кри-
зис – и вот вам рецепт повышенного 
спроса на торговлю людьми», – сказа-
ла Хизер Фишер, старший советник 
Thomson Reuters по вопросам престу-
плений в области прав человека.

«Стороннему наблюдателю это мо-
жет показаться безобидным, но на 
деле такие тенденции могут послу-
жить стимулом для злоумышленни-
ков, которые захотят заработать на 
повышенном спросе», – добавила Фи-
шер.

В марте шведская полиция провела 
рейд и арестовала 38 любителей про-
дажной любви, 30 из которых специ-
ально искали встречи с украинскими 
женщинами, как сообщила одна из го-
сударственных радиостанций страны. 
А в Ирландии, согласно предоставлен-
ным Thomson Reuters скриншотам, 
эскорт-служба сама предлагала доступ 
к украинкам.

«Весьма прискорбная ситуация: тог-
да как во всем мире люди ищут воз-
можности помочь наиболее уязвимым 
группам граждан, какая-то часть об-
щества задается противоположным 
вопросом: как бы добраться до при-
езжающих с Украины женщин и де-
тей. Мы чрезвычайно встревожены», 
– подчеркнула Фишер.

В первые дни конфликта торговцы 
людьми выдавали себя за волонтеров, 
которые прямо на границе предлага-
ли беженцам помощь с транспортом 
и поиском безопасного жилища. Но к 
тому моменту, как полиция раскрыла 
эти схемы, а власти и группы добро-
вольцев приступили к поиску преступ-
ников, последние стали проявлять 
гораздо больше агрессии в интерне-
те, посетовал Эрол Яйбоке, директор 
и старший научный сотрудник Про-
граммы международной безопасности 
и директор проекта «Хрупкость и мо-
бильность» Центра стратегических и 
международных исследований (CSIS).

Вместо того, чтобы непосредствен-
но предлагать помощь на границе, 
злоумышленники стали под видом до-
бровольцев проникать в организован-
ные онлайн-группы.

Диана Шор, администратор волон-
терского Фейсбук-сообщества* «Жи-
лье для украинцев в Великобрита-
нии», столкнулась с торговцами людь-
ми и троллями в начале марта. Она 
создала страничку, чтобы украинцы 
могли выйти на людей, сдающих жи-
лье в Великобритании.

ВСЕГО через девять дней после 
того, как она запустила группу, 
власти страны предложили осо-

бые варианты получения виз, чтобы 
позволить волонтерам открыть свои 
двери украинским беженцам. Актив-
ность сообщества, по ее словам, тогда 
«резко возросла». Сейчас число участ-
ников составляет более 29 тысяч.

Подобные ресурсы играют ключе-
вую роль не только в обеспечении свя-
зи между беженцами и волонтерами, 
но и в предоставлении информации. 
Как показал опубликованный органи-
зациями VOICE и HIAS доклад, нео-
фициальные ресурсы, в том числе 
группы на Фейсбуке*, а также чаты в 
Телеграме и Вайбере, остаются для 
украинских беженцев основным 
источником информации.

Без доступных благодаря американ-
ской соцсети инструментов работа по 
выявлению злоумышленников и по-
тенциальных торговцев людьми в зна-

чительной степени ложится на плечи 
активистов и добровольцев.

«Фейсбук* может сыграть более су-
щественную роль. На любом стандарт-
ном сайте знакомств есть функция ве-
рификации, – сказала Шор. – Если 
человек прошел проверку, вы полу-
чаете доступ к его точному местополо-
жению. Невозможно прикидываться 
украинцем, сидя где-то в России, или 
утверждать, что у тебя дом в Манче-
стере, находясь при этом в Саудовской 
Аравии».

По ее словам, в определенных ак-
каунтах администраторы групп видят 
признаки подозрительной деятельно-
сти, в том числе нацеленной на поиск 
одиноких молодых женщин. Они ка-
жутся неправдоподобно идеальными: 
люди либо позиционируют себя «бога-
той семьей», либо предлагают доступ 
к «элитной жизни» с некой «отработ-
кой» в знак благодарности.

Администраторы просматривают 
все посты, а затем удаляют, сохраняют 
или скрывают их. Но эффективная мо-
дерация зависит от свободного време-
ни и умений вести ее, что называется, 
«на лету», подчеркнула Шор.

«Было бы намного проще, исполь-
зуй Фейсбук* уже имеющееся для ве-
рификации пользователей ПО, тем бо-
лее что ситуация сопряжена, к сожале-
нию, с риском для жизни, причем для 
обеих сторон».

Шор сказала, что группа столкну-
лась с корыстными пользователя-
ми как среди мнимых доброволь-
цев, предлагающих безопасное жилье 
определенным категориям беженцев, 
так и среди украинцев, которые ищут 
убежище далеко не из лучших по-
буждений.

Шор сообщила, что, помимо функ-
ции верификации пользователей, 
Фейсбук* мог бы обеспечить сообще-
ство вариантами ограничения по гео-
графии или ввести фильтры местопо-
ложения, чтобы доступ к группе могли 
получить только люди из конкретных 
регионов.

Также она сказала, что компания 
может рассмотреть возможные огра-
ничения на «часы работы», благодаря 
которым сообщество сведет к миниму-
му публикации в ночное время, когда 
администраторы спят и могут не заме-
тить нежелательный контент. «Прави-
тельство Великобритании несет ответ-
ственность за установление лиц, име-
ющих право размещать беженцев в 
рамках представленной схемы, и мы 
настоятельно рекомендуем всем при-
частным следовать указаниям вла-
стей», – заявила она.

С НАЧАЛА российско-украин-
ского конфликта технологиче-
ский гигант предпринял и дру-

гие меры, чтобы обезопасить украин-
ских пользователей. Например, Укра-
ину добавили в список стран, которые 
дают пользователям возможность за-
крывать профили. Посетители вне 
списка друзей не могут приближать, 
делиться и загружать полноразмерные 
фото из профиля, а также просматри-
вать в нем данные.

Google тоже предпринял ряд за-
щитных мер, чтобы смягчить озабо-
ченность по поводу торговли людьми. 
Функция автозаполнения строки по-
иска перестала предлагать материа-
лы откровенного сексуального содер-
жания. Кроме того, в некоторых стра-
нах, включая Украину, в верхней части 
поисковой выдачи теперь появляется 
сообщение о поддержке жертв злоу-
мышленников, если пользователь ин-
тересуется помощью в связи с подоб-
ными угрозами.

Онлайн-охоту на торговцев людь-
ми организовали и власти Евросою-
за. Правоохранительные органы 14 
стран-членов ЕС приняли участие в 
майском хакатоне и обсудили посты 
в соцсетях с предложением помощи 
в транспортировке, жилье и работе. 
Участники форума выявили девять по-
дозреваемых в торговле людьми и де-
вять возможных жертв, а также ини-
циировали 15 новых расследований.

Эксперты рекомендовали IT-компа-
ниям сотрудничать с организациями, 
занимающимися вопросами борьбы с 
торговлей людьми, чтобы те помогли 
им уберечь свои ресурсы от недобро-
совестного использования.

«Технологические платформы 
должны всерьез задуматься о том, ка-
ким образом их инструментами могут 
пользоваться во благо и во зло, а затем 
привлечь экспертов для оценки фак-
торов риска», – заявила соучредитель 
и исполнительный директор VOICE 
Менди Марш.

«Сделать можно очень многое, но 
потребуется время, чтобы действи-
тельно во всем разобраться, дать кри-
тическую оценку всем вариантам ис-
пользования платформы и исследо-
вать возможные манипуляции», – до-
бавила она.

По словам Яйбоке, среди прочего 
компании могут начать помечать по-
сты с информацией о помощи Украи-
не, как было в случае с COVID-19.

А Вэл Ричи считает, что технологи-
ческим гигантам следует размещать 
объявления с указанием номеров горя-
чей линии и другой полезной информа-
ции в том случае, если кто-то из поль-
зователей ищет ссылки на вопросы, 
связанные с торговлей людьми и помо-
щью пострадавшим от нее людям.

По мнению эксперта, более ре-
шительным шагом станет отключе-
ние  поисковой выдачи по определен-
ным запросам, таким как «украинки, 
эскорт».

«Я уверен, что технологические 
компании заинтересованы в поиске 
способов реагирования. Что нам нуж-
но сделать, так это связать их техниче-
ские знания с нашими знаниями о тор-
говле людьми и объединить все это в 
общий, скоординированный ответ», – 
подытожил он.

Ребекка КЛАР, 
The Hill (США)

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и 
Instagram) запрещена в России как экстре-
мистская.

Зарубежное досье

БЕЖЕНКИ-РАБЫНИ
Коротко

Болгария объявила персонами нон гра-
та 70 сотрудников российской дипмиссии 
в Софии, сообщил премьер-министр Ки-
рил Петков. Петков добавил, что «мы ожида-
ем, что в воскресенье самолет с занятыми 
70 местами вернется в Москву». В россий-
ском посольстве в Софии работает около 
150 дипломатических сотрудников, таким 
образом, это решение означает сокраще-
ние штата вдвое. МИД Болгарии отмеча-
ет, что «неизбежный ответ Москвы, веро-
ятно, не будет соразмерным по количеству, 
но вполне может привести к фактическому 
параличу и закрытию нашего посольства в 
России». 
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Правительство Белоруссии продлило до 
31 декабря 2022 года полугодовое эмбарго 
на импорт продовольственных товаров из 
недружественных стран, которое было вве-
дено в январе. При этом ограничения бу-
дут незначительно ослаблены. В частности, 
белорусским импортерам решили разре-
шить в следующие полгода ввозить из не-
дружественных стран абрикосы, вишню, че-
решню, нектарины, сливы, хурму. С 1 янва-
ря 2022 года под эмбарго попали 18 видов 
продовольственных товаров, в том числе 
мясо крупного рогатого скота, свинина, мо-
локо и молочная продукция, кроме специа-
лизированной – из безлактозного молока, 
фрукты и орехи, колбасы, кондитерские из-
делия, овощи. 
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Китай категорически против вовлечения 
НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, а также создания там аналога этого 
альянса, завил постпред КНР при ООН Чжан 
Цзюнь. «Не нужно искать воображаемых 
врагов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 
не нужно искусственно создавать разногла-
сия и противоречия. Мы решительно высту-
паем против вовлечения НАТО в дела АТР и 
против создания подобной организации в 
регионе», – сказал Чжан Цзюнь в ходе засе-
дания Совета Безопасности ООН. 
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Министерство экономики Латвии со-
вместно с операторами хранения и маги-
стральной передачи газа AS Conexus Baltic 
Grid и газораспределения AS Gaso органи-
зуют учения, в ходе которых будет отраба-
тываться ситуация с объявлением в стра-
не энергетического кризиса. Как сообщила 
Gaso, в учениях, которые пройдут с 4 по 8 
июля, примут участие потребители природ-
ного газа – юридические лица. 
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Контролирующее Афганистан движе-
ние «Талибан» (запрещенная в России тер-
рористическая организация) объявило о 
введении запрета на операции с иностран-
ной валютой в стране, МВД предупредило 
о строгом наказании нарушителей. Соглас-
но решению кабинета министров Исламско-
го Эмирата Афганистан (так называют та-
либы свое правительство), покупка и про-
дажа земли, домов, магазинов, рынков, до-
мов, квартир, инструментов, транспортных 
средств, арендная плата и ипотечные кре-
диты на основе иностранной валюты строго 
запрещены. 

l l l 

Анкара в рамках достигнутого в Мадриде 
соглашения будет добиваться высылки из 
Финляндии и Швеции 33 человек, подозре-
ваемых в Турции в терроризме. Об этом 
заявил в среду турецкий министр юстиции 
Бекир Боздаг. В трехстороннем меморан-
думе, подписанном руководителями Тур-
ции, Швеции и Финляндии, в частности, от-
мечается, что Хельсинки и Стокгольм обя-
зуются помогать Анкаре бороться с терро-
ризмом и не будут оказывать поддержку 
курдским группировкам, которые турецкая 
сторона считает террористическими. Кро-
ме того, обе эти страны рассмотрят запро-
сы Турции на экстрадицию ряда курдских 
активистов. 

ВСУ несут критические потери

В Кремле не устанавливают 
сроков спецоперации на Укра-
ине, она идет по плану и до-
стигает поставленных целей, 
но Киев может завершить бо-
евые действия в короткие сро-
ки, приказав украинским воен-
ным сложить оружие, заявил на 
брифинге пресс-секретарь пре-
зидента России Дмитрий Пе-
сков. Его попросили проком-
ментировать призыв президен-
та Украины Владимира Зелен-
ского к Западу активизировать 
поставки вооружения, чтобы 
боевые действия могли закон-
читься до холодов. На это Пе-
сков ответил: «Украинская сто-
рона может все прекратить до 
конца текущих суток». «Нужен 
приказ националистическим 
подразделениям, приказ укра-
инским военным сложить ору-
жие. И нужно выполнить усло-
вия РФ, – объяснил он и доба-
вил, что при этих условиях «все 
может закончиться до конца су-
ток». «Все остальное – это уже 
размышления главы украинско-
го государства. Мы ориентиру-
емся на заявления нашего пре-
зидента: специальная военная 
операция идет по плану и до-
стигает своих целей», – сказал 
пресс-секретарь.
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В Минобороны РФ заяви-
ли об ударе высокоточным ору-
жием по складу боеприпасов из 
США и Европы, расположенно-
му в районе Кременчугского за-
вода дорожных машин, их дето-
нация привела к пожару в рас-
положенном рядом торговом 
центре. «27 июня в городе Кре-
менчуге Полтавской области 

ВКС России нанесен удар высо-
коточным оружием воздушного 
базирования по ангарам с посту-
пившим от США и европейских 
стран вооружением и боеприпа-
сами в районе Кременчугского 
завода дорожных машин», – за-
явило Минобороны РФ. Боепри-
пасы были предназначены для 
снабжения украинских военных 
на Донбассе. Детонация хранив-
шихся боеприпасов к западному 
оружию вызвала пожар в распо-
ложенном рядом с территорией 
завода не функционировавшем 
торговом центре. Успешные со-
вместные действия российских 
войск, подразделений народных 
милиций Донецкой и Луганской 
народных республик наносят 
критические потери ВСУ. Опе-
ративно-тактической и армей-
ской авиацией, ракетными вой-
сками и артиллерией поражены 
24 пункта управления, артилле-
рийские и минометные подраз-
деления в 58 районах, а также 
живая сила и военная техника в 
304 районах.  Российская авиа-
ция нанесла удар по украинским 
силам в Харькове и Харьковской 
области – уничтожено более ста 
украинских военнослужащих, 
иностранных наемников и до 15 
единиц бронетанковой и авто-
мобильной техники. Также ВКС 
России за сутки уничтожены 
два пункта управления в райо-
не Спорное Донецкой Народной 
Республики, живая сила и воен-
ная техника ВСУ в 28 районах на 
луганском и донецком направле-
ниях. В рамках контрбатарейной 
борьбы высокоточным оружием 
ВКС России поражены четыре 
украинских взвода реактивных 
систем залпового огня «Град» в 
районах Ленинское, Селидово, 

Дзержинск, обстреливавших на-
селенные пункты Донецкой На-
родной Республики, а также два 
артиллерийских взвода в райо-
нах Кирово Донецкой Народ-
ной Республики и Зайчевское 
Николаевской области. Слабая 
обученность мобилизованных 
для участия в боевых действи-
ях украинских граждан, а также 
низкий уровень подготовки ино-
странных наемников все чаще 
становятся причиной «друже-
ственного огня». 

q q q 

Вооруженные силы Украины 
открыли огонь по территории 
Луганской Народной Республи-
ки с применением реактивных 
систем залпового огня американ-
ского производства HIMARS, 
сообщает представительство 
ЛНР в Совместном центре по 
контролю и координации режи-
ма прекращения огня (СЦКК). 
«Со стороны вооруженных фор-
мирований Украины зафиксиро-
ван обстрел: 07.20 с направле-
ния н.п. Артемовск (Бахмут) по 
н.п. Перевальск с применением 
РСЗО М142 HIMARS», – гово-
рится в сообщении представи-
тельства ЛНР в СЦКК.

q q q 

Российские военные уничто-
жили в районе Лисичанска 14 
иностранных наемников, со-
общило Министерство оборо-
ны РФ. 26 июня в ходе боев в 
трех километрах от Лисичан-
ского нефтеперерабатывающе-
го завода Луганской Народной 
Республики российскими под-
разделениями уничтожены две 
диверсионно-разведыватель-

ные группы наемников. Пер-
вая группа была интернацио-
нальной и состояла из граж-
дан различных европейских 
государств. Вторая включа-
ла в себя только наемников из 
Грузии, входивших в так назы-
ваемый грузинский легион. В 
рядах данного бандформиро-
вания воюют преимуществен-
но уголовники. Уничтоженные 
грузинские боевики причастны 
к зверским истязаниям и убий-
ствам российских военнослужа-
щих под Киевом в марте этого 
года. Минобороны России об-
ладает информацией по каждо-
му наемнику, причастному к из-
девательствам и убийствам рос-
сийских военнослужащих. «Мы 
их нашли и покарали», – заяви-
ло военное ведомство.

q q q 

Часть сдавшихся в плен укра-
инских военных находится в 
России, часть на Донбассе. В 
России находятся те, в отно-
шении которых подтверждает-
ся факт преступления против 
граждан РФ, и с ними проводят-
ся следственные действия. Все 
лица, которые сдаются в плен,  
проверяются на причастность 
к возможным военным престу-
плениям, и, если они не вино-
ваты, у них есть два пути: или 
получать гражданство РФ, или 
ждать очереди на обмен и воз-
вращаться на Украину, где их 
снова ждут два пути: либо при-
зовут, либо посадят в тюрьму. 
При этом многие из сдавшихся 
в плен украинских военных вы-
сказывают желание получить 
гражданство РФ и не хотят воз-
вращаться на Украину

ИнтерфаксСпецоперация на Украине
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Иркутская область. 
«Сталинская беседка»
на горе Киткай

В Усть-Удинском районе вос-
становили  «Сталинскую бесед-
ку» на горе Киткай около села Но-
вая Уда. По многочисленным ис-
торическим свидетельствам Ио-
сиф Джугашвили в ссылке в Но-
вой Уде в 1903 году «поднимался
на эту гору и, вглядываясь в даль,
размышлял о будущем России-
матушки». На этом месте пионе-
ры Новой Уды в тридцатые годы
построили беседку, в которой
хранились курительная трубка,
портрет Иосифа Виссарионови-
ча и небольшой духовой инстру-
мент варган. Сейчас на горе Кит-
кай установили новую беседку,
точную копию прежней. А чуть
ниже на склоне горы будет вы-
сечено слово СТАЛИН. Чтобы
каждый побывавший у подножия
Каткая мог прочувствовать и уви-
деть мощнейшую энергетику
этого священного места.

РФ. При растущей 
безработице более 
половины россиян 
работают сверхурочно

Более чем 50% гражданам
России приходится работать
сверхурочно. Об этом свидетель-
ствуют результаты опроса, про-
веденного порталом SuperJob.
Чаще всего в такой ситуации ока-
зываются школьные учителя и
медсестры. В таком же положе-
нии врачи, водители, воспитате-
ли, квалифицированные рабо-
чие. Главная причина – невоз-
можность прожить на единствен-
ную зарплату.

Татарстан. Бастуют
работники компании
«Гемонт» 

Рабочие турецкой компании
«Гемонт» в Нижнекамске объяви-
ли о забастовке из-за задержки
зарплаты на три месяца. Из-за
задержки зарплаты не могут
уехать домой около 1,5 тыс. ино-
странных рабочих, при этом обе-
щания рассчитаться по долгам
остаются нереализованными.
«Гемонт» занимается в Нижне-
камске строительством комплек-
са по производству этилена. Из-
за долгов договор с «Гемонтом»
был расторгнут, компания наме-
рена заявить о своем банкрот-
стве. Также  авиакомпания «Ту-
винские авиационные линии» за-
должала зарплату своим сотруд-
никам. Без денег остались свы-
ше 130 человек. Перед работни-
ками авиапредприятия образо-
валась задолженность по зара-
ботной плате на сумму свыше 4,8
млн рублей. 

Якутия. Режим ЧС 
из-за лесных пожаров

В Республике Якутия объявлен
режим ЧС из-за лесных пожаров.
Количество лесных пожаров в
республике за сутки возросло
вдвое – до 60. Высокий класс по-
жароопасности установился в 10
районах. Площадь, пройденная
огнем, уже больше 81 тысячи гек-
таров.

Алтайский край.
Уникальный завод 
сократил 
производство 

В Алтайском крае вполовину
сократил объемы производства
«Кучуксульфат» – единственное
предприятие в России, которое
производит природный сульфат
натрия. Вместо 34 тыс. тонн еже-
годно завод стал выпускать 17
тыс. тонн. На заводе трудятся
около тысячи человек. Суд вер-
нул «Кучуксульфат» в государст-
венную собственность. Природ-
ный сульфат натрия использу-
ется в производстве синтетиче-
ских моющих средств и химиче-
ской промышленности.

Курганская область.
В детсаду запретили
говорить о ремонте

Жительница Целинного рай-
она Курганской области заяви-
ла, что местные власти запре-
щают родителям и сотрудни-
кам детского сада «Светлячок»
говорить о срыве капитального
ремонта. В садике прошло со-
брание с сотрудниками и роди-
телями. Начальник отдела об-
разования Ольга Совенко ска-
зала, что если мы будем подни-
мать кипиш о срыве ремонта в
садике, то его проводить во-
обще не будут. Об этом расска-
зала в соцсетях  сотрудник
Светлана Сошникова. По ее
словам, работы внутри учреж-
дения еще не начались.

Социальная
хроника 2022

Министру здравоохранения 
Российской Федерации Мурашко М.А. 
от врача-терапевта Юркова Ильи Сергеевича.
Станица Вознесенская, Краснодарский край 

Обращение

Уважаемый Михаил Альбертович! 
Мне 42 года. Из них 24 (включая учебу в

вузе) я так или иначе связан с медициной. Я
не представитель врачебной династии – в
моей семье я первый медик. При этом не бу-
ду кривить душой и говорить, что с детства
мечтал стать врачом… Этот вариант остался
среди немногих других (педагогика, юрис-
пруденция и др.) после того, как с 13-летне-
го возраста у меня катастрофически ухуд-
шилось зрение и во многие технические спе-
циальности мне был путь закрыт, тогда как
стать машинистом тепловоза (как мой дед)
я мечтал именно с детства… 

Однако по окончании школы мой выбор
все же пал именно на медицину. Поступить
с первого раза в Архангельскую медицин-
скую академию мне не удалось – школьных
знаний оказалось маловато. Целый год уси-
ленных трудов над учебниками, занятия с
репетиторами, и к следующему поступле-
нию я был подкован уже больше. Но все же
для исключения форс-мажора подал доку-
менты и в медицинский колледж. При по-
ступлении в колледж я без проблем спра-
вился с экзаменационным заданием, а эк-
заменатор задал вопрос: «И в академию то-
же документы подал?» «Да», – говорю… «С
такими знаниями тебе у нас делать нечего.
Желаю удачи при поступлении в вуз». 

И вот в 1998 году я стал студентом пер-
вого курса лечебного факультета АГМА,
впоследствии СГМУ. Учеба давалась лег-
ко… Единственной тройкой в дипломе
осталась оценка по «Анатомии человека»,
и я был очень обижен, что мне не разре-
шили ее исправить. А за основные лечеб-
ные специальности на старших курсах бы-
ли твердые пятерки. Оптимизма и ощуще-
ния правильности выбранного пути, нуж-
ности профессии врача прибавляли про-
фессора старой, советской школы. Более
чем уверен – сегодня в вузах таких очень
мало… 

После получения диплома – год интер-
натуры на базе родильного дома имени
Саймоловой в Архангельске. Специ-
альность – врач – акушер-гинеколог, как и
у вас. Хотелось участвовать в появлении на
свет новых, здоровых жизней, тем и опре-
делялся мой выбор. Дополнительная ро-
мантика! 

Окончив интернатуру, сам явился в
окружной военный комиссариат. Готов был
отслужить положенный срок и принести
пользу Российской армии. Мне ответили:
подожди до осени, там будет видно. Но
долго ждать времени не было – сколько
можно было сидеть на шее у мамы, которая
с ранних лет воспитывала меня одна? По-
этому открыл раздел вакансий на сайте
альма-матер. Мне казалось, что настоящий
опыт можно приобрести, поработав в сель-
ской местности (Чехова всегда любил), но и
очень далеко от родного города уезжать не
хотелось. Выбор пал на Холмогорскую рай-
онную больницу. Дополнительным факто-
ром в пользу выбора стало то, что это ро-
дина великого Ломоносова, о котором то-
же много в детстве читал, а в месте рожде-
ния гения всегда присутствует своя осо-
бенная аура… Здесь я отработал полгода.
За это время помог родиться на свет не од-
ному десятку малышей, а женщинам ока-
зывал квалифицированную гинекологиче-
скую помощь. А еще перечитал почти всю
сельскую библиотеку… Но это к делу не от-
носится. 

Пришлось круто изменить жизнь в связи
с переездом на Кубань по семейным об-
стоятельствам. Но Краснодарский край
для был как родной – я каждое лето прово-
дил у бабушки, и произошло своего рода
возвращение к корням. 

Сначала 9 месяцев работы в санатории,
где познакомился с очаровательной де-
вушкой – медсестрой, ставшей впослед-
ствии моей супругой и подарившей мне
двух замечательных детей. А потом состоя-
лось возвращение в государственную ме-
дицину. Но всё получилось не очень гладко
– молодой врач, работавший в женской
консультации, получал сущие копейки.
Примерно столько же зарабатывала моя
девушка, работая в кардиологическом от-
делении. А пришло время создавать семью.
Поэтому я без особой радости, но как вы-
нужденную необходимость воспринял
предложение главного врача пройти пере-
обучение на участкового терапевта и по-
ехать работать в село. Тогда как раз стали
начислять дополнительные «президент-
ские» выплаты за участковость, а разница
в заработной плате была весьма ощутима…
И вот спустя три месяца я уже новоиспе-
ченный врач-терапевт в станице Вознесен-
ской Лабинского района… В этой должно-
сти я проработал без малого 15 лет. 

Никакой помощи от ЦРБ в обустройстве
быта я не получил. Программы «Земский
доктор» тогда еще не существовало, поэто-
му собственный дом мы строили, выплачи-
вая ипотеку. Получить субсидии как моло-
дой семье тоже не удалось – не подходили
по параметрам. Полагаться было не на ко-
го – всё делали сами. 

А здесь позволю себе небольшое отступ-
ление. Политикой до этого времени я мало
интересовался. На своих первых крупных
выборах (1999 г. – выборы в Государствен-
ную думу) голосовал за ЛДПР просто «ра-
ди смеха» – фигура Владимира Вольфовича
тогда завораживала многих. Однако в даль-
нейшем, глядя на то, в какую сторону дви-
жется Россия в своем развитии, особенно в
сравнении с тем, что я помню из детства и
из многочисленных рассказов старших род-
ственников, я склонился в пользу комму-
нистической идеи. И в 2008 году я уже
вполне осознанно вступил в КПРФ. 

В этом же 2008 году меня назначили по

совместительству главным врачом (в даль-
нейшем заведующим) участковой больни-
цы. За все эти годы работы, я думаю, что
неплохо справлялся со своими обязанно-
стями. Я не говорю о каких бы то ни было
наградах, к сожалению, Краснодарский
край имеет свою давно известную специ-
фику: кумовство, родство, «не подмажешь
– не поедешь» и т.д. Поэтому ничего уди-
вительного, что первую свою грамоту «За
многолетний и добросовестный труд» я по-
лучил ко дню медицинского работника, не
проработав и трех месяцев в санатории, а
значит, и на территории края. Потом была
еще одна такая же грамота, уже в Лабин-
ской ЦРБ… Поэтому Почетная грамота –
вовсе не повод для гордости в наших краях.
Частенько это лишь признак близости к
определенному кругу лиц и показатель сер-
вильности. И ничего больше… 

Состояние, прежде всего технического и
материального оснащения, сельской меди-
цины, оставляло желать много лучшего. Я с
первых же дней работы направил себя на
главное – завоевать уважение своих пациен-
тов. Сделать так, чтобы им, особенно пен-
сионерам, проще было бороться со своими
недугами. Пользуясь своими дополнитель-
ными общественными полномочиями (а за
это время я дважды избирался депутатом
сельского Совета, затем районного, балло-
тировался в Законодательное собрание
края), я старался сделать медицину на вве-
ренном мне участке лучше. Приходилось и
«клянчить» денежные средства на ремонты
у местных предпринимателей. Но однажды
мне прямо в глаза сказали: «Чего ты ходишь
и выпрашиваешь? Вон по ТВ говорят, сколь-
ко денег вбухивают в медицину. Где они?» И
правда – где они? И тогда я начал наседать
на главного врача. Я привык всегда говорить
правду, глядя прямо в глаза. Я не привык до-
биваться чего бы то ни было через «магары-
чи» (еще одно любимое занятие в Красно-
дарском крае). Сам за всю свою жизнь ни-
кому взяток не давал и тем более ни с кого
не требовал… 

И удалось сделать немало! Хвалить себя
не имею права, но люди говорят, что за эти
пятнадцать лет многое изменилось. Амбула-
тория перешла в новые здания. В стациона-
ре сделан ремонт. Приобреталось не очень
дорогое, но новое оборудование. Да, я не сам
все это делал. Это делалось за счет средств
ЦРБ, но, как известно, под лежачий камень
вода не течет. Добиться чего-то тоже нужно
уметь. Но это в то же время не улучшает лич-
ных отношений с руководством, тем более
когда ты отличаешься от главного врача в
партийной принадлежности. 

И первый звоночек прозвенел в 2013 году
(или чуть позже), когда меня без объяснения
причин сняли с должности главного врача
участковой больницы и назначили на эту
должность вновь прибывшую доктора, став-
шую протеже нашего главного врача. Ранее
она занимала пост главного врача в одной из
районных больниц Татарстана. Мне показа-
лось странным такое крутое пике в карьере
доктора. Из официальных источников в ин-
тернете я узнал, что в родных местах ее об-
виняли в растрате больничных средств, и
уголовное преследование было прекращено
за примирением сторон. Вот так! Однако
жителей станицы такой ход событий не
устроил. Был организован сбор подписей в
мою защиту, и через какое-то время я был
восстановлен в должности. Самое удиви-
тельное, что чья-то «волосатая лапа» усади-
ла этого доктора в кресло главного врача со-
седней, Мостовской ЦРБ. Однако итог был
столь же печален – в 2021 году было заведе-
но другое уголовное дело – дочь этого док-
тора работала по поддельному диплому
фельдшером на ФАПе, получив подъемные
как молодой специалист. Очевидно, что без
мамы дело тут не обошлось, и в настоящий
момент она уже не работает в должности
главного врача, а судьба ее неизвестна… 

За эти 14 лет, что я проработал в должно-
сти сначала главного врача, а потом в связи
с экономией бюджета в должности заведую-
щего больницей, многое изменилось в луч-
шую сторону. И это говорю не я, а жители
станиц и ближайших населенных пунктов,
которых я принимал как терапевт, даже не
учитывая принцип участковости. Значит, до-
веряло мне население. Я знаю по имени и от-
честву практически всех пожилых жителей
станицы. Мне звонили практически в любое
время суток, если возникали какие-то про-
блемы. Безусловно, было не все гладко. Но
это скорее издержки уважения. Принцип
«сто раз помоги – забудут, один раз откажи –
запомнят на всю жизнь» иногда тоже рабо-
тает. В силу занятости не всем успевал по-
мочь, поэтому переадресовал к другому, за-
крепленному территориально врачу. «Нет,
мы хотим, чтобы вы посмотрели. Вы лучший
врач!» Но когда в силу занятости я отказал и
отправил к другому доктору, сразу жалоба
президенту страны – Юрков отказался нас
посмотреть! И такое бывало… Но, как я уже
сказал, – это единичные случаи. 

Будучи депутатом и партийным активи-
стом, всегда прямо и открыто выражал
свою точку зрения на события в стране и в
районе. Никогда ни за кого не прятался, ис-
подтишка ничего не делал. Всегда защищал
слабых и больных, потому что именно это
должен делать настоящий врач. Я всегда
заступался за своих подчиненных, особен-
но когда это касалось сокращения меди-
цинского персонала. 

За все эти годы работы совесть моя абсо-
лютно чиста – никогда ни с кого не требо-
вал денег, никогда никому не продавал ле-
карства, которые ему положены по закону,
хотя подобных случаев знаю немало, осо-
бенно в бытность нашей ЦРБ ковидным
госпиталем, где на продаже «Актемры»
кто-то умудрялся делать бизнес. А случа-
лось наоборот – доводилось покупать за
свои деньги системы для капельниц, рас-
творы для вливаний, а то и не очень деше-
вые лекарства пациентам, у которых ба-
нально не было денег, чтобы их приобре-

сти. Добивался получения положенных
льготных лекарств, в том числе звонками в
краевой минздрав или задействуя депута-
тов более высокого уровня. Как депутат
безуспешно пытался инициировать на-
граждение посмертно орденами Мужества
погибших от ковида в первые месяцы пан-
демии врачей Лабинской ЦРБ. Они стали
жертвами банальной халатности руковод-
ства, развернувшего ковидный госпиталь,
не обеспечив защитными средствами со-
трудников больницы. И люди знают обо
всем этом, а потому и уважали меня всегда,
и ценили как грамотного специалиста и че-
ловека с активной жизненной позицией. 

Но только не руководство больницы в ли-
це главного врача. Характеристику ему я да-
вать не собираюсь, а слухи распространять
не моя задача. Очевидно, что я был костью в
горле, и было очень важно от меня изба-
виться – не только ЦРБ, а и другим район-
ным «небожителям». И весной этого года на-
чалась откровенная травля. Посыпались
дисциплинарные взыскания один за одним
за не самые крупные провинности, в иной
ситуации оставшиеся бы просто незамечен-
ными. Но была дана команда «фас». При
этом главного врача я в эти дни я ни разу не
видел, что еще раз говорит об определенных
человеческих качествах данного персонажа.
Общение шло через заместителя главного
врача, который прямо мне заявил, что есть
«заказ» на устранение меня не просто из
больницы, а и из района. Обещания крупных
проблем и мне, и моим родным и т.д. В об-
щем, угрозы шли, к работе никакого отно-
шения не имеющие. И тут я, признаюсь чест-
но, дал слабину из чувства самосохранения.
13 апреля я уволился из ЦРБ по соглашению
сторон. Меня это не очень радовало, на-
чальство хлопало в ладоши, а кто больше
всего пострадал, так это жители станицы. За
три дня была собрана практически тысяча
подписей в мою поддержку с просьбой вос-
становить меня на прежнем месте. Письма
были отправлены на имя президента РФ, на
ваше имя… Однако на оба письма пришли
банальные ответы из краевого минздрава о
том, что ЦРБ имеет право принимать и
увольнять, кого хочет и когда хочет, и впра-
ве самостоятельно принимать подобные ре-
шения. Тогда жители отправили подобные
письма на имя главного врача ЦРБ и главы
района. На личном приеме у главы предста-
вители инициативной группы повторили
свои требования и пообещали при необхо-
димости собрать 6 тысяч подписей, если
нужно. Высказывались даже угрозы органи-
зовать митинг, вызвать телевидение, сорвать
приближающиеся выборы в Законодатель-
ное собрание края… Пока власти остаются
глухи к чаяниям людским… 

Я уже два месяца работаю в соседней,
Курганинской ЦРБ. Тоже в сельской мест-
ности. И вроде бы все нормально. Да, при-
ходится мотаться на машине. Но это терпи-
мо… Зачем тогда я все это пишу? А потому,
что мне ежедневно звонят люди с просьбой
вернуться! Мне говорят, что помощи полу-
чить неоткуда! Требуя моего возвращения,
они не столько выступают в мою защиту,
сколько в защиту своих конституционных
прав по охране здоровья. И не прислуши-
ваться к их мнению в угоду личных амбиций
просто преступно! А меня не покидает ощу-
щение, что после моего увольнения возмож-
на дальнейшая оптимизация сельской меди-
цины – сокращение коек круглосуточного
стационара (это ж какая экономия!), а в за-
щиту встать будет уже некому… 

И в заключении. Работа врачом была для ме-
ня всегда чем-то высоким – быть нужным,
быть полезным, быть в состоянии спасти
чью-то жизнь. Что может быть благороднее?
Однако, глядя на то, что происходит в меди-
цине, сегодня розовые очки уже не спасают.
Круглосуточные стационары районных
больниц перегружены за счет сокращения
коечного фонда в районе. Для того, чтобы
госпитализировать пациента, требующего
именно стационарного лечения, приходится
чуть ли не на коленях просить заведующих
отделениями. От врачей требуют выполнять
«государственный» заказ по амбулаторному
приему. Как можно спрогнозировать обра-
щаемость и заболеваемость? Разве дутые
цифры не портят статистические показате-
ли? Ради выполнения «плана» в ход идут
приписки – и об этом знают все! Диспансе-
ризация и профилактические осмотры пре-
вращены в фикцию, поскольку даже баналь-
ные обследования провести (анализы крови,
мочи, кала на скрытую кровь и крови на
ПСА) порой невозможно из-за нехватки
пробирок. Помощь женщинам после сокра-
щения штата акушерок в селах полностью
развалена, поскольку очереди в городской
женской консультации неимоверные, пред-
варительная запись составляет недели. Как
можно в таких условиях проводить раннюю
диагностику онкопатологии? Заработные
платы очень сильно отличаются от тех, что
приводят всякого рода отчеты. Главные вра-
чи на свое усмотрение крутят-вертят стиму-
лирующими выплатами и зачастую после по-
вышения размера окладов зарплаты не то
что не растут, а становятся меньше (мой
пример: мы с женой на двоих получаем око-
ло 60 тыс. рублей, а кроме нас еще двое де-
тей. 15 тысяч рублей на человека – это бед-
ность или уже нищета?) Министерства ре-
гиональные знают о ситуации в районах ис-
ключительно из отчетов, подаваемых из
ЦРБ, а в них, как правило, все хорошо, по-
скольку за плохие отчеты можно место поте-
рять или недополучить финансирование.
Проверки же министерские, как правило,
носят формальный характер – об их приезде
узнают заранее и подготовить «потемкин-
ские деревни» уже успевают. Можно про-
должать и продолжать…

Ради своих пациентов я готов в любое
время вернуться на прежнее место работы,
но не все зависит от меня. Поэтому прошу
вашего содействия. 

И.С. ЮРКОВ 
ст. Вознесенская 

Сельский врач – министру

Российские дзюдоисты заняли
первое место в медальном зачете
турнира «Большого шлема» в
Улан-Баторе. Наши спортсмены
завоевали пять золотых, две се-
ребряные и две бронзовые награ-
ды на соревнованиях. Вторыми
стали японские дзюдоисты (4-1-2),
тройку лучших замкнули хозяева
турнира – спортсмены из Монго-
лии (2-4-5).

Последней наградой россиян
на турнире стало золото Инала
Тасоева в весовой категории свы-
ше 100 кг. В решающем поедин-
ке Тасоев победил представителя
Нидерландов Роя Мейера. Иналу
Тасоеву 24 года. Он чемпион и
призер чемпионатов Европы,
чемпион Европы 2019 года и по-
бедитель Европейских игр – 2019,
бронзовый призер чемпионатов
мира в командном зачете, сереб-
ряный призер чемпионата Евро-
пы 2020 года, чемпион мира сре-
ди военнослужащих, победитель
Всемирных военных игр.

«…Мы всегда верили в них.
Они показывают и доказывают
свое мастерство, сейчас мы ви-
дим, что все находятся в шикар-
ной спортивной форме, они бой-
цы. Все показали техничную
борьбу, грамотное своевремен-
ное дзюдо. Поздравляю Матвея
Каниковского, который из нашей
школы «Самбо-70». Он хороший
парень, скромный и очень пер-
спективный. Мы все понимаем,
какое сейчас непростое время,
ребята показали класс, достой-
ный всех предшественников, ко-
торые были. У нас было много
борцов и дзюдоистов, в том числе
президент страны, который зани-

мался дзюдо. Важно показать,
что мы – единая команда и нахо-
димся на правильном пути. По-
шла ли пауза на пользу спортсме-
нам? Абсолютно. У тренерского
состава было время подумать и
грамотно подвести команду к
старту. Они огромные молодцы»,
– прокомментировал президент
клуба «Самбо-70» Ренат Лайшев.

Турнир «Большого шлема» по
дзюдо в Монголии стал для по-
клонников нашего спорта настоя-
щей отдушиной в мире антирос-
сийских действий и заявлений. С
марта российский спорт только
отменяли и запрещали. А теперь
наши спортсмены вернулись на
международную арену. Да, пока
только в нейтральном статусе. Да,
со скандалом. Но и с победами то-
же!

Стоит сразу подчеркнуть, что
Международная федерация дзюдо
(IJF) не отстраняла российских
спортсменов. Однако пауза возни-
кала из соображений соблюдения
безопасности наших спортсменов
и трудностей с логистикой.

«Провозглашая лозунги о
дружбе, солидарности, мире,
спорте вне политики, ценности
дзюдо, в то же время Междуна-
родная федерация дзюдо прини-
мает чисто политическое реше-
ние, допуская спортсменов из Рос-
сии и Беларуси к участию в олим-
пийской квалификации», – заяви-
ла международная федерация
дзюдо и стала первой из междуна-
родных федераций по видам спор-
та, проигнорировавшей рекомен-
дации Международного олимпий-
ского комитета.

Сама же IJF просила тренеров и

спортсменов разных команд воз-
держаться от каких-либо акций и
провокаций в адрес российских
делегаций. К счастью, политиче-
ских инцидентов на самом турни-
ре не возникало.

В первый же день турнира в
копилку сборной России попали
три медали. Алеся Кузнецова за-
воевала серебро в весовой кате-
гории до 52 кг, Дарья Курбонма-
мадова стала второй в весовой
категории до 57 кг, а Яго Абулад-
зе поделил бронзу с монголом
Басху Ендонпэрэнлэйном в весо-
вой категории до 66 кг. Без меда-
ли осталась лишь Сабина Гилязо-
ва, ставшая пятой в весовой кате-
гории до 48 кг.

Во второй день турнира сбор-
ная России завоевала еще три ме-
дали. Камила Бадурова поделила
третье место с венгеркой Бригит-
той Варга в весовой категории до
63 кг, Махмадбек Махмадбеков
победил в весовой категории до 
73 кг. Но главным достижением
стало золото Мадины Таймазовой
в весовой категории до 70 кг. Пом-
ните, как именно Мадина про-
шлым летом в драматичной борь-
бе завоевала бронзу на Олимпиа-
де в Токио?

В последний день турнира рос-
сийские дзюдоисты оформили зо-
лотой требл. Победы среди муж-
чин в весовых категориях до 90, до
100 и свыше 100 кг одержали Ми-
хаил Игольников, Матвей Кани-
ковский и Инал Тасоев.

Следующий этап турнира
«Большого шлема» пройдет с 8 по
10 июля в Будапеште, и там рос-
сиянам пока тоже ничего высту-
пить не мешает.

Спорт

Большое ошлемовление
Российские дзюдоисты выиграли медальный 

зачет турнира «Большого шлема» в Улан-Баторе

Почти всю Россию накрыл ано-
мальный зной. После умеренного
теплого старта лета-2022 к своему
финишу его первый календарный
месяц так раскочегарился, что жи-
тели сразу нескольких регионов
страны в буквальном смысле это-
го слова взывают к небесной кан-
целярии о пощаде.

Жара вышла на свой пик в
Москве и Подмосковье – в черте
города и области в тени воздух
прогревался до плюс 33, а на солн-
це – почти до 50 градусов. При
этом антициклонические воздуш-
ные массы, формирующие клима-
тическую обстановку в столичном
регионе, почти полностью очисти-
ли небо от облаков, сократив до
нуля любую вероятность осадков. 

Жара атакует Россию. Русскую
равнину накрыл аномальный
зной. Жарко сейчас не только в
центральных и северо-западных
регионах страны. Огненная кли-
матическая обстановка также на-
блюдается в Красноярском крае.
Так, на крайнем юге региона сей-
час плюс 30. В Эвенкии и Туру-

ханском районе, несмотря на осад-
ки, плюс 28–29. В горячем секторе
циклонического фронта продол-
жают находиться центральные и
южные районы Красноярского
края, Тува и Хакасия.

В частности, в центральных
районах региона синоптики про-
гнозируют в ближайшие дни плюс
28–30, на юге и востоке – плюс 33–
35, в южных районах и Хакасии –
плюс 34–36. В Туве же и вовсе кли-
матические термометры покажут
плюс 38–39. Небольшое спасение
в виде обильных ливней придет
сюда в начале июля. Но в целом
по всей территории Красноярско-
го края сохранится аномальный
зной, который может стать причи-
ной возникновения природных
пожаров. Бьет температурные
максимумы и Якутия. Здесь солн-
це в ежесуточном режиме нака-
ляет воздух по всей территории
республики до плюс 30, что выше
многолетних значений сразу на 7–
9 градусов.

Многих волнует вопрос: не-
ужели этот ужас никогда не за-

кончится? Как долго в той же
Москве будет держаться погода,
которая больше характерна для
субтропического климата Среди-
земноморья? На ближайшие дни
синоптики дают все-таки обнаде-
живающий ответ. По словам на-
учного руководителя этого ме-
теоучреждения Романа Вильфан-
да, воздух в Москве, Подмос-
ковье, а также в Тверской, Смо-
ленской, Калужской, Владимир-
ской, Ярославской и Рязанской
областях остынет до плюс 25–27.
Аномальная жара, по данным
Гидрометцентра, снова вернется
сюда, причем очень скоро. В пят-
ницу, 1 июля, на градусниках бу-
дет плюс 30.

При этом, по прогнозу специа-
листов центра погоды «Фобос», в
первой декаде второго календар-
ного месяца лета-2022 по всему
центру и северо-западу Русской
равнины, в Крыму, на Кубани, в
Ставрополье, а также в республи-
ках Северного Кавказа удушаю-
щий зной только лишь усилится. И
конца этому ужасу пока не видно.

Погода

Аномальная жара в России

Летние фонтаны в Москве

Лично
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