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РФ. Шесть медалей 
на математической
олимпиаде

Российские школьники за-
воевали три золотых и три се-
ребряных медали на 63-й
Международной математиче-
ской олимпиаде. В неофици-
альном командном зачете
сборная набрала 217 баллов.
Участникам нужно было ре-
шить шесть задач из разных
областей: геометрии, теории
чисел, алгебры и комбинато-
рики и других. Золотыми ме-
далистами стали Иван Баха-
рев и Максим Туревский из
Петербурга, а также Галия
Шарафетдинова из Казани.
Она завоевала абсолютное
первое место. До этого наши
школьники завоевали четыре
медали на Международной
географической олимпиаде.

Приморский край.
Ливни затопили 
свыше сотни домов

В Приморском крае продол-
жается наводнение – ливни
затопили почти 140 придомо-
вых территорий, размыли око-
ло сотни участков дорог, по-
вредив несколько мостов. Об
этом сообщает МЧС по краю.
Накануне в приморском селе
Тимофеевка при сходе селя
погиб ребенок. 18 июля боль-
ше всего пострадали жители
села Михайловка – вода зали-
ла пять жилых домов и 132
участка.

Новосибирская область.
Еще раз повысили 
тарифы ЖКХ 

Губернатор Новосибирской
области решил еще раз повы-
сить тарифы ЖКХ для жите-
лей. Чиновники решили повы-
сить тарифы на тепло и горя-
чую воду сразу на 11,15%. В то
время как с 1 июля эти услуги
должны были подорожать
лишь на 5,2%. Плату за тепло
и горячую воду с жителей Но-
восибирска собирает СГК. В
нее входят ТЭЦ в Новосибир-
ской, Кемеровской областях,
Алтайском крае, Красно-
ярском крае и Туве. СГК при-
надлежит миллиардеру Анд-
рею Мельниченко, который
проживает в Объединенных
Арабских Эмиратах. 

Бурятия. Закончился
доступный валежник 

Доступные населению запа-
сы валежника заканчиваются
в Бурятии в преддверии холо-
дов. Спикер Хурала Бурятии
предложил отнести старый су-
хостой к «недревесным лес-
ным ресурсам». Сейчас к этой
категории относятся валеж-
ник, пни, береста и кустарник.
«…это позволит свободно и
бесплатно осуществлять их
заготовку гражданами для
собственных нужд без
ограничений. Проблемой
остается и высокая стоимость
дров», – уверен Павлов. О по-
зиции Газпрома по этой про-
блеме ничего не известно.

ХМАО. Жилой дом 
разваливается 
на глазах

В Сургуте люди возмущены
позицией мэрии по поводу мно-
гоэтажного дома на улице Меч-
никова. Они просят чиновников
признать его аварийным. «Мы
обращались даже к Путину, по-
тому что сотрудники сургутской
мэрии вводят нас в заблужде-
ние. Наш дом начал развали-
ваться. Трескаются стены, фун-
дамент висит над землей, ло-
паются перекрытия, а кирпичи
выпадают из стен. Мы опасаем-
ся за свою жизнь и поэтому про-
сим у администрации признать
дом аварийным. Но решения
нет», – пишут люди в соцсетях.

Социальная
хроника 2022

Внеочередное заседание Думы 15
июля вызвало много опасений в обще-
стве – вдруг какие-либо военные
осложнения. Если Думу срочно соби-
рают, значит, что-то случилось!

Случилось! Президент назначил но-
вого вице-премьера, а Дума должна его
утвердить! Так записано в исправлен-
ной Конституции РФ. Заместителем
председателя правительства в течение
часа был утвержден Д.В. Мантуров –
министр промышленности и торговли.
Но главным событием дня оказалось
не это!

Пользуясь напряженной обстанов-
кой в стране и прикрываясь срочными
антикризисными мерами, фракция
«Единая Россия» начала протаскивать
через парламент законопроекты, от-
крывающие дорогу олигархии к доселе
неизведанным им сферам деятельно-
сти.

Вы помните, как посредством меха-
низма концессии наградили олигархов
коммунальным хозяйством, потом во-
обще все отдали в концессию, да еще с
правом внеочередной приватизации.
Да что приватизация – это слово во-
обще пора забыть! Передел собствен-
ности может иметь разные методы. Ко-
гда коммунисты требуют вернуть в го-
сударственную собственность укра-
денное имущество, все правоохраните-
ли в один голос заявляют, что это не-
возможно, срок давности… И прочие
доводы. Но когда надо олигархам – всё
пожалуйста! По иску генеральной про-
куратуры отбираются предприятия и
даже санатории у профсоюзов. Не хо-
тите через прокуратуру, пожалуйста,
примем закон… Вот этот прием и при-
менили на внеочередном заседании
Думы.

Депутатов срочно отозвали из регио-
нов, где они работали с избирателями,
чтобы принять «неотложные законы»,
без которых страна не проживет и не-
дели. И вот под эту сурдинку депута-
там предложили странное творение,
которое без стыда и совести передает
целую экономическую отрасль частно-
му лицу, не заботясь о последствиях.

Это «творение» называется законо-
проект № 160605-8 «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О рекла-
ме», который вызвал бурю возмущения
не только у оппозиционных партий, но
и среди единороссов, несмотря на всю
его исключительную секретность.

О том, что законопроект внесен за-
казным порядком, говорит то, что его
внес депутат, который никогда не вно-
сил никаких законов. А здесь вдруг
внес и его опус в течение суток рас-
смотрели. Мои законопроекты лежат
годами в Думе, и их не рассматривают.
Закон внесен без заключения прави-
тельства, без антикоррупционной экс-
пертизы, в спешке, в надежде, что де-
путаты не разберутся и примут не гля-
дя. Поскольку такой документ затра-
гивает бюджеты регионов, то его сле-
довало разослать по регионам, чтобы
они высказали свое мнение. Но их да-
же не спросили. А речь идет о сово-
купном бюджете в более чем 70 млрд
рублей.

За день до рассмотрения Думой за-
конопроект рассматривался в комите-
те по экономической политике. Но как
рассматривался? Вместо трех дней, по-
ложенных для ознакомления, законо-
проект был включен в повестку дня за
2 часа до рассмотрения, естественно,
никто с ним ознакомиться не смог. Но
приняли по системе «одобрямс». Про-
тив был только коммунист. А на дру-
гой день его срочно внесли на рас-
смотрение палаты, также не дав депу-
татам ознакомиться, чтобы не очень
вникали, ведь закон-то пахнет корруп-
цией. Но вникли!

Законопроект разработан якобы с
целью обеспечения национальной без-
опасности. Но докладчик не смог при-
вести ни одного примера, когда рекла-
ма, размещенная на цифровых реклам-
ных конструкциях информации, угро-
жала бы безопасности страны.

Тогда зачем «бежать впереди паро-
воза», если нет проблемы? Кстати, ни-
каких мер безопасности в законо-
проекте не прописано, к тому же то-
тальный контроль за цифровой инфор-
мацией установлен пакетом «законов
Яровой». Получается, аргументы ли-
повые!

Законопроект будет регулировать
примерно 4500 цифровых рекламных
поверхностей, существующих в Рос-
сии, что создает угрозу для существо-
вания 90% игроков рынка наружной
рекламы. 30-летний контракт на раз-
мещение и другие преференции для
единого оператора – это лоббирование
интересов определенных игроков. Де-
путатами назывались частные компа-

нии, в чьих интересах может быть при-
нят такой закон. По мнению одного из
депутатов, в Госдуме работает депутат,
аффилированный с крупнейшим игро-
ком российского рынка рекламы – ком-
панией «Russ Outdoor».

От принятого закона веет под-
лостью. Все права на размещение рек-
ламы передаются какой-то непонятной
частной компании. Фактически это
создание новой монополии на наших
глазах! Но любой монополизм приво-
дит к коррупции и в итоге к загнива-
нию рынка. 

Законопроект полностью уничтожа-
ет отрасль рекламы и передает ее мо-
нополисту – коммерческой организа-
ции. Этот всероссийский монстр будет
заниматься: установкой и эксплуата-
цией цифровых рекламных конструк-
ций, разработкой схем размещения
рекламы, созданием и эксплуатацией
информационного ресурса – в общем
всем! А докладчик говорил, что все
останется по-прежнему, и никто из
рекламных организаций не пострадает.
Похоже, он даже не читал «написан-
ный им закон».

Вводится тотальный контроль за рек-
ламой, под контроль впервые попада-
ют не урегулированные законом соци-
альные сети. У политических оппози-
ционных партий умножатся проблемы
с размещением политической рекламы
на выборах.

Игроки рынка опасаются, что осо-
бенно сильный ущерб принятие зако-
на нанесет рекламе в регионах. Под на-
тиском монополиста города рискуют
утратить свой исторический облик.
Кроме этого, неизбежно снизятся по-
ступления в бюджет. Ведь единый опе-
ратор сможет размещать рекламу в лю-
бых населенных пунктах РФ по своему
усмотрению, без аукционов, оплаты в
местный бюджет, соблюдения правил
ГОСТа и требований к сохранению ар-
хитектурной целостности зданий.

Совершенно очевидно, что создает-
ся структура под какую-то личность, а
Дума выступает в унизительной роли
служанки капитала, дискредитируя за-
конодательную ветвь власти, некраси-
во принимающей законы по заказу
олигархии.

Этот законопроект никакого отно-
шения к антикризисным мерам не име-
ет и не имел права быть внесенным на
внеочередное заседание. Было очевид-
но всем, что Дума унизила себя перед
всем народом, рассматривая этот на-
сквозь лживый документ. Но в защиту
законопроекта активно вступился
председатель Думы В. Володин, кото-
рый концепцию закона, направленную
на передачу в монополию частному ли-
цу всего рекламного бизнеса, повернул
в сторону ликвидации засилья ино-
странных инвесторов в рекламе. Вот
как! А в какой отрасли российской
экономики нет этого засилья? Систем-
ные банки наполовину иностранные, в
страховом рынке – иностранцы, в неф-
тегазовом секторе более трети ино-
странцев. В «Роснефти» в совете ди-
ректоров, обратите внимание: Роберт
Дадли, Гильермо Кинтеро, Ханс-Йорг
Рудлофф – какие русские имена! Пред-
седателем совета директоров стал
Бельмахди Тайеб, а ушел с этого поста
Герхард Шредер – бывший канцлер
ФРГ. Если покопаться поглубже в рос-
сийских корпорациях, наверное, мож-
но найти и наших заклятых врагов. Всё
распродали единороссы!

Авторы-единороссы хотели органи-
зовать ускоренную процедуру подачи
поправок к этому законопроекту, хотя
никакой необходимости в этом нет, что
также указывает на ангажированность
и аффилированность авторов с буду-
щим владельцем рекламного бизнеса,
ведь законопроект никакого отноше-
ния к антикризисным мерам не имеет.
Чего же торопиться? Но ее удалось
увеличить с 15 до 30 дней, то есть до
одного месяца. Но какие поправки
можно внести в эту концепцию закона,
кроме его отмены?

Против законопроекта выступили и
голосовали коммунисты, партии
«Справедливая Россия» и «Новые лю-
ди», всего 95 человек. Фракция КПРФ
обратилась в Думу с требованием про-
вести антикоррупционную экспертизу
законопроекта, сделать рассылку по
регионам для согласования с субъект-
ами РФ и направить на заключение
правительства, поскольку оценка регу-
лирующего воздействия не была про-
ведена.

Борьба продолжается!        

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

первый заместитель председателя
комитета ГД 

по экономической политике

ГД: обсуждается вне очереди

«Секретно» 
и «неотложно»

В Татарстане набирает масштабы производство
тракторов с шарнирно-сочленённой рамой (тягового
класса 5.0) под торговой маркой Т-360. Эти тракторы
разработаны и выпускаются на заводе компании
«Агромастер», расположенном в поселке Муслюмо-
во. При этом производитель позиционирует свой
трактор как прямого конкурента знаменитым зару-
бежным аналогам и тракторам «Кировец», которые
выпускаются на Ленинградском тракторном заводе.

На международной агропромышленной выставке

«Агро-Волга-2022» широкой публике был представ-
лен новый трактор Т-360 с добавочным индексом
«Ш». На трактор установлен шестицилиндровый ди-
зельный двигатель «Камминз-Кама» объёмом 
8,9 литра и мощностью 360 лошадиных сил, коробка
передач обеспечивает 18 передач переднего хода и
4 – заднего.

На модернизированном тракторе Т-360 обновили
кабину и облицовку (капот) двигателя, что суще-
ственно улучшило дизайн машины.

Продолжается подписка 
на второе полугодие-2022!

«Советская Россия»

Индекс газеты ПН010
в каталоге «Подписные 
издания. Официальный 
каталог Почты России 
на второе полугодие 

2022 года».
Оформить подписку 

на наше печатное издание
можно и на интернет-сайте 
https://podpiska.pochta.ru
Газета по-прежнему будет
выходить 3 раза в неделю: 

по вторникам, четвергам,
субботам.

Лучший трактор из Татарстана

Тяжелый трактор Т-360Ш на выставке «Агро-Волга-2022»

Бедность. Санкции. Рабочие места
l Путин заявил, что перед РФ стоит колоссальный объем трудностей из-за санкций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что анти-
российские санкции – это огромный вызов для стра-
ны, но Россия не будет опускать руки, а будет разви-
ваться еще интенсивнее, используя имеющийся по-
тенциал.

«Понятно, что это огромный вызов для нашей стра-
ны, но мы не только не собираемся опускать руки,
пребывать в какой-то растерянности или, как неко-
торые наши «доброжелатели» предрекают, отступать
на десятилетия назад», – сказал глава государства на
Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. 

«Конечно нет, наоборот, осознавая колоссальный
объем трудностей, которые стоят перед нами, мы бу-
дем интенсивно и грамотно искать новые решения,

эффективно использовать уже имеющиеся суверен-
ные технологические заделы, разработки отече-
ственных инновационных компаний», – отметил Пу-
тин.

Признав, что все это является крайне сложной за-
дачей, Путин заявил, что российские власти «отдают
себе в этом отчет». «Ясно, что мы не можем оторван-
но от всего мира развиваться, но так и не будет, ско-
рее в современном мире невозможно выставить ог-
ромные заборы – это невозможно», – отметил прези-
дент.

По его словам, приоритетное направление, на ко-
торое следует сейчас обратить особое внимание, –
дальнейшее развитие сквозных технологий.

l Свыше 110 тыс. предприятий закрылось в России с марта
Количество закрытых с марта

по июнь предприятий в России
составило 113,5 тыс. Это на
17,5% больше, чем за тот же пе-
риод 2021 года и на 30% больше,
чем открылось. Аудиторско-кон-
салтинговая сеть FinExpertiza
подсчитала, сколько закрылось
компаний за санкционные меся-
цы – с марта по июнь. Количе-
ство регистраций новых компа-
ний практически не изменилось
и составило 78,6 тыс. – 69,2% от-

носительно числа закрытых. Да-
же если представить, что на этих
предприятиях трудились всего 10
человек, то уже получится более
1 миллиона 100 тысяч человек,
оставшихся без работы и без
средств к существованию.

В список регионов, где наблюда-
ется наименьшая доля открытых
предприятий относительно ликви-
дированных, попала Томская
область (38,6%). Лидерами по это-

му показателю оказались Влади-
мирская область (26,9%), Ингуше-
тия (30,2%), Марий Эл (32,9%).

Основная часть выбывших ком-
паний, более 78 тысяч, была ис-
ключена из ЕГРЮЛ по решению
налоговых органов. Около 14,5%
закрывшихся предприятий (16,5
тыс.) были ликвидированы непо-
средственно собственниками, в
том числе 2,2% (2,5 тыс.) – в по-
рядке банкротства.
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Почти все партии Алтайского 
края уже провели конференции 
по выдвижению кандидатов на 
выборы в думу краевой столицы. 
Однако чем они хотят покорить 
избирателя, еще только предсто
ит определиться.

Расстановка сил на выборах 
в Барнаульскую гордуму уже 
практически завершена: почти 
все партии провели конферен
ции по выдвижению кандида
тов. Однако, помимо того, кто 
пойдет на выборы, важным оста
ется и вопрос «с чем?».

Коммунисты оказались един
ственной партией, уже успевшей 
опубликовать свою программу 
под лозунгом «За Думу народно
го доверия». Текст достаточно 
объемный, однако первым, что 
бросается в глаза в нем, являет
ся обещание вернуть в Барнау
ле прямые выборы мэра. Имен
но эта идея, по всей видимости, 
и станет локомотивом агитации 
коммунистов.

Есть у коммунистов доста
точно необычные предложе
ния и в других сферах. Напри
мер, для оздоровления эконо
мики они обещают создавать 
«народные предприятия» с му
ниципальным участием на ос
нове опыта уже существующих 
объектов такого рода. По всей 
видимости, в КПРФ имеют в 
виду Совхоз имени Ленина Пав
ла Грудинина, который активно 
появлялся в агитации коммуни
стов на президентских выборах 
2018 года.

«Мы предлагаем создавать 
предприятия в основных сферах 
городской экономики, в строи
тельстве, ЖКХ, которые смогут 
составить конкуренцию суще
ствующим структурам, а также 
будут подталкивать их к более 
эффективной работе», – более 
подробно описал предложение 
секретарь алтайского отделения 
КПРФ по протестной работе 
Антон Арцибашев.

Нельзя не отметить, что 
опыт создания муниципаль
ного застройщика в Барнауле 
имеется: это компания «Бар
наулкапстрой». Кроме того, 
создать единое предприятие 
КПРФ предлагает и для реше
ния транспортных вопросов 
города. Это, по словам авто
ров  программы, позволит обе
спечить «реализацию модер
низации и реконструкции все
го городского общественного 
транспорта».

Не обошлось в программе и 
без вопросов, связанных непо
средственно с городским бла
гоустройством. Так, например, 
коммунисты намерены запре
тить вырубать городские зеле
ные зоны и обеспечить создание 
новых парков и скверов. Что до
статочно ожидаемо: «в бой» на 
этих выборах ведет известный 
городской активист Юрий Кра
сильников.

Барнаул:

За Думу народного доверия

Левому уклону в муниципаль-
ной кампании – 2022 может по-
мешать ДЭГ.

В единый день голосований 
в следующем году в Москве 
пройдут муниципальные выбо-
ры. В 124 районах будут избра-
ны новые составы советов де-
путатов.

Как полагает политолог Кирилл 
Рогов, Компартия по числу сторон-
ников сейчас является единствен-
ной партией, сопоставимой с «ЕР», 
а состав ее избирателей сильно 
помолодел и включает в том числе 
высокообразованных граждан. «Я 
бы вообще не исключил, что КПРФ 
попробуют расколоть на две пар-
тии. В России после парламент-
ских выборов осталось две глав-
ные партии: «Единая Россия» и 
КПРФ. Если очистить итоги от со-
мнительных технологий, за первую 
проголосовало около 32% избира-
телей, а за вторую – 25%. При этом 
КПРФ обогнала бы оппонента в 
четверти регионов и крупных горо-
дов. Это свидетельствует о новом 
балансе сил».

То, что коммунисты после вы-
боров оказались под присталь-
ным вниманием правоохраните-
лей, – бесспорно. Об этом сви-
детельствует скандал вокруг гла-
вы московского отделения партии 
Валерия Рашкина, которого отло-
вили в саратовских лесах с якобы 
незаконно добытым лосем. Раш-
кин – одна из наиболее известных 
и решительно настроенных фи-
гур в партии, он своим авторите-
том и известностью мог бы поспо-
собствовать прохождению многих 
кандидатов от КПРФ, в том числе, 
в муниципальные советы Москвы. 

Тем не менее сами коммунисты 
боевого духа не теряют. Депутат 
Госдумы от КПРФ Денис Парфё-
нов уверен, что расколоть партию 
не удастся. «При любом раскладе 
у власти есть одна серьезная про-
блема в лице КПРФ. К нам сей-

час повернулось огромное коли-
чество людей, может быть, даже 
не совсем разделяющих наши 
убеждения, но видящих в нашем 
лице альтернативу. И власть, зная 
о реальных результатах выборов, 
особенно в Москве, где комму-
нисты два года подряд победили, 
будет пытаться ослабить КПРФ. 
Это целенаправленная охота на 
партию, а не только на первого 
секретаря столичной организа-
ции. Хотя, конечно, они надеются, 
что, выбивая лидера, дезоргани-
зуют работу, и коммунисты придут 
к муниципальной кампании осла-
бленными. Мы же на такое давле-
ние должны ответить единством и 
готовностью работать в новых ус-
ловиях», – сказал парламентарий.

И КПРФ уже сейчас готовит-
ся включиться в борьбу за район-
ные мандаты. Причем бороться ей 
придется не только с единоросса-
ми или самовыдвиженцами, но и с 
партиями, которые вряд ли пойдут 
на создание единой коалиции с 
коммунистами, например, с «Но-
выми людьми».

Если говорить о других оппо-
зиционных партиях, то эксперты 
ожидают основного противостоя-
ния КПРФ именно с этими нович-
ками федерального масштаба. 
«Новые люди» готовы потратить на 
кампанию до миллиарда рублей и 
уже сейчас начинают активно при-
влекать в свои ряды потенциаль-
ных кандидатов в мундепы. КПРФ 
также строит амбициозные планы. 
Юрист партии Мухамед Биджев 
заявил, что в идеале коммунисты 
хотели бы выдвинуть претенден-
тов на все 1,5 тыс. мандатов. 

«Те избиратели, которые из-
за электронного голосования не 
смогли отпраздновать победу 
своих левых кандидатов, оказа-
лись в массе своей не только не 
деморализованы, а наоборот, ра-
зозлены, они, как и сама КПРФ, 
жаждут реванша. Общепротест-
ный электорат сейчас мотивиро-

ван на голосование, а у КПРФ есть 
оргструктуры, актив, а также за-
дел с думской кампании, не вос-
пользоваться которым было бы 
странно», – уверен руководитель 
Политической экспертной группы 
Константин Калачев.

«Муниципальные выборы – это 
во многом борьба не партий, а 
личностей и районных объедине-
ний. Если КПРФ сможет найти с 
ними общий язык, успешно будет 
создавать локальные коалиции, 
может быть неплохой результат. 
Но пока такой готовности у них я 
не наблюдаю», – отметил полито-
лог Самсон Шоладеми.

Однако на руку КПРФ играет 
их статус парламентской партии. 
Ее кандидатам не надо собирать 
подписи для выдвижения, поэто-
му у мэрии сильно сужается арсе-
нал инструментов для недопуска 
наиболее сильных кандидатов.

Скорее всего, ожидает Шола-
деми, для противодействия ком-
мунистам, ставшим действи-
тельно второй политической си-
лой в стране, будет использо-
ваться противоположный метод 
– допуск всех желающих, по-
явление максимального числа 
спойлеров.

Эксперт ожидает, что не допу-
скать к выборам будут только са-
мых одиозных для мэрии пре-
тендентов вроде Ильи Яшина. 
Остальным же будет разрешено 
«растаскивать» голоса, чтобы не 
позволить пройти большому коли-
честву тех же коммунистов. К тому 
же Шоладеми призвал не забывать 
об электронном голосовании, ко-
торое, по словам журналиста, мо-
жет обнулить любые достижения.

А как это происходит, мы в ре-
альности могли наблюдать на 
прошедших думских выборах. И 
сейчас представляется вполне 
вероятным, что Компартия спот-
кнется о то же самое препятствие, 
которое уже однажды помешало 
ее столичному триумфу.

Предвыборный разогрев
Москва:

Коммунисты: наша цель райсоветы

Городская избирательная ко-
миссия Асбеста (Свердлов-
ская область) отказалась заве-
рить список кандидатов КПРФ 
на сентябрьских выборах в гор-
думу. Коммунистов заподо-
зрили в фальсификации: яко-
бы одна из подписей в докумен-
тах с их предвыборной конфе-
ренции была фальшивой, в связи 
с чем комиссия даже подумывает 
обратиться в правоохранитель-
ные органы. КПРФ способна по-
вторить успех пятилетней давно-
сти, когда партия взяла большин-
ство в гордуме Асбеста, поэтому 
недопуск ее кандидатов к выбо-
рам может привести к громкому 
скандалу, считает эксперт.

Как стало известно, Асбестов-
ская городская территориальная 
избирательная комиссия (ТИК) 
отказала в заверении списка кан-
дидатов КПРФ на выборах в гор-
думу, которые пройдут 11 сентя-
бря. Комиссия якобы нашла фаль-
сификации в документе о выдви-
жении и планирует обратиться 
по этому поводу в региональное 
управление Следственного коми-
тета. Как следует из заключения 
специалиста по криминалистиче-
скому почерковедческому иссле-
дованию, на которое опирается 
комиссия, речь идет о фальшивой 
подписи в протоколе заседания 
счетной комиссии конференции 
Свердловского областного отде-
ления КПРФ, на которой 3 июля 
был выдвинут список кандидатов.

Первый секретарь Cвердлов-
ского обкома КПРФ Александр 
Ивачев объяснил, что избиратель-
ная комиссия считает поддель-
ной подпись работника област-
ного аппарата КПРФ Алексан-
дра Кожевникова. «Он постоянно 
находится на рабочем месте, и, 
естественно, он все это подпи-
сывал. Это все было в присут-
ствии представителей ТИК, кото-

рые были на нашей конференции 
и никаких возражений не давали, 
никаких замечаний на конферен-
ции высказано не было. Подпись 
там стоит оригинальная, никаких 
сомнений нет», – заявил Ивачев. 
Он также пообещал, что решение 
избиркома будет оспорено в вы-
шестоящей комиссии или в суде.

Напомним, в 2017 году КПРФ 
победила на выборах в Асбестов-
скую городскую думу, получив 11 
из 21 мандата (дума избирается 
исключительно по одномандат-
ным округам). Три мандата до-
стались «Справедливой России», 
по два – «ЕР» и ЛДПР, еще три де-
путата были самовыдвиженцами. 
В 2019 году несколько коммуни-
стов, в том числе спикер гордумы 
Андрей Самарин, лишились ман-
датов из-за претензий прокура-
туры к их декларациям о доходах. 
После этого, несмотря на про-
тиводействие Компартии, пред-
седателем гордумы был избран 
депутат от «Справедливой Рос-
сии» Сергей Ларионов. Сейчас 
из 20 действующих парламента-
риев девять представляют КПРФ, 
пять – «Единую Россию».

По словам Александра Ивачева, 
на новые выборы партия выдвинула 
значительную часть действующих 
депутатов и «закрыла» своими кан-
дидатами все округа. Среди выдви-
женцев этого года Наталья Крыло-
ва, которая тоже была лишена де-
путатского мандата из-за ошибок 
в декларации, но сумела вернуть 
его через суд. В своих соцсетях она 
написала, что подала жалобу и на-
писала обращение к председателю 
избирательной комиссии Сверд-
ловской области Елене Клименко 
с требованием отменить решение 
Асбестовской ТИК.

По данным горизбиркома, этап 
выдвижения кандидатов продлит-
ся до 22 июля. На данный момент 
известно о заверении списка кан-

дидатов «Единой России», из ко-
торого был исключен только один 
человек за непредставление до-
кумента о согласии на выдвиже-
ние. Кроме того, о намерении бо-
роться за места в гордуме заяви-
ли шесть самовыдвиженцев.

В избирательной комиссии 
Свердловской области не смогли 
предоставить комментарий, со-
славшись на выходной.

По мнению политолога Сергея 
Мошкина, коммунисты способны 
повторить на нынешних выборах 
успех пятилетней давности, так 
как темы, которые они «отыгрыва-
ют», не потеряли своей актуаль-
ности: это и повышение пенсион-
ного возраста, и предоставление 
льгот «детям войны», и ряд других 
вопросов. «Лидер асбестовских 
коммунистов Наталья Крылова 
свою активность не снижала, а, на-
оборот, повысила. Поэтому страх 
прошлого поражения у «Единой 
России», безусловно, присутству-
ет. Этим может быть обусловлено 
чрезвычайное внимание (к списку 
КПРФ), в том числе к подлинности 
подписи», – рассуждает эксперт.

Он также отмечает, что выбо-
ры в гордуму будут проходить од-
новременно с выборами сверд-
ловского губернатора, в которых 
планирует участвовать Александр 
Ивачев.

«Если коммунисты не будут до-
пущены к выборам в Асбесте, 
то у него будет хороший повод 
на конкретной локальной терри-
тории эту тему поднять и наиграть 
дополнительные очки, а скандал, 
безусловно, будет. Коммунисты 
неплохо умеют работать в инфор-
мационном поле, и если их сни-
мут, то они постараются об этом 
сказать максимально широко…»  

По материалам 
информагентств

Асбест:

КПРФ сняли с выборов  
в самом «красном» городе

 Открытое письмо всем 
инициаторам новой дет-
ской организации («Боль-
шая перемена»), первый 
съезд которой готовится к 
проведению 20 июля 2022 г. 
в д.л. Артек.

Уважаемый товарищ!
Сразу предупреждаю, что ос-

новное содержание этого пись-
ма я намерен сделать мак-
симально публичным. К это-
му меня понуждает мой нелег-
кий опыт идеолога различных 
несбывшихся инициатив. Бу-
дучи директором Дома пионе-
ров одного из сельских районов 
Смоленской области в послед-
нее десятилетие СССР, я имел 
возможность практически и те-
оретически изучить все пробле-
мы пионерского движения, про-
анализировать их и сделать вы-
воды.

Результатом моего анализа 
стал проект устава обновлен-
ной пионерской организации, 
который я и привез (по лич-
ной инициативе) на последний 
разрушительный слет. Меня, в 
полном соответствии с торже-
ствующей тогда в стране либе-
ральной вакханалией, не стали 
 слушать.

К сожалению, история ка-
ким-то образом повторяется, 
хотя и обратным образом. 20 
июля в том же Артеке намечен 
организационный съезд «Новой 
детской организации» под тем 
же упрощенным лозунгом, как 
и бывшая пионерская – «Для 
всех» детей школьного воз-
раста.

Я помню, как за два года до 
разрушения всей Всесоюз-
ной пионерской организации 
нас, директоров Домов пионе-
ров, собрали на семинар в пи-
онерском лагере «Орленок». Не 
было никаких дискуссий, ника-
ких обсуждений проблем. Нас 
просто тупо проинформиро-
вали о новом Всесоюзном пи-
онерском марше для всех пи-
онеров поголовно. По-житей-
ски было приятно – немногие 
из нас имели возможность по-
бывать на море, в благословен-
ном Крыму, но в чем была ис-
тинная причина и цель этого до-
рогостоящего сбора, мы так и 
не поняли, поскольку в методи-
ческом плане польза его была 
почти нулевая.

В чем была моя идея ново-
го устава, предложенного по-
следнему слету пионерии? Пе-
реключить акцент всей дея-
тельности на содержательную 
от показушной, формальной, 
бумажной. К тому, чем, в сущ-

ности, и занимались большин-
ство Домов пионеров, станций 
юных техников, юных натура-
листов, юных туристов (и т.д.) и 
воспитатели большинства луч-
ших детских школьных коллек-
тивов. А именно организацией 
детского творчества в кружках 
и клубах по множеству опре-
делившихся направлений дет-
ского технического, научного, 
спортивного и художественно-
го твор чества.

Кто, как не мы, руководите-
ли Домов пионеров, станций 
юных техников, натуралистов, 
туристов, краеведов, тренеры 
спортивных секций, руководи-
тели художественных студий и 
клубов, руководители детских 
творческих коллективов с боль-
шой историей и наработанны-
ми трудом коллектива тради-
циями, знали и понимали все 
проблемы пионерской орга-
низации и настоящее направ-
ление ее развития в действен-
ный «Союз творческих клубов». 
В сущности к этому сводился 
30 лет назад и сводится сегод-
ня мой призыв: давайте спокой-
но разберемся в истинном по-
ложении детских социальных 
сообществ. Каковы интересы 
детей и опекающих их родите-
лей? Что могут предложить об-
ществу реально существующие 
(несмотря ни на какие поли-
тические «перестройки») дет-
ские творческие клубы и объе-
динения и стоящие во главе их 
профессионально увлеченные 
взрослые наставники?

Важно отметить, что сегод-
ня сохранились во множествен-
ном числе и почти повсеместно 
детские творческие коллективы 
художественного направления 
(танцевальные, хоровые, му-
зыкальные, театральные и др.). 
Объяснение в том, что шоу-биз-
нес и телевидение не прочь по-
эксплуатировать юные талан-
ты. Но катастрофически сокра-
тилось число кружков и клубов 
технического и научного на-
правлений. И это в то время, 
когда промышленность в стра-
не испытывает критический не-
достаток молодых инженерных 
кадров, а правительством по-
ставлена задача решительно-
го рывка на новые технологи-
ческие уровни, чтобы оставать-
ся в первой десятке развитых 
стран.

На что способны детские 
творческие коллективы и их 
профессионально увлеченные 
наставники, не один год пока-
зывает и доказывает фести-
валь под руководством Алины 
Кабаевой. Уж как ей это уда-

ется, но тот вариант режиссу-
ры очередного фестиваля, ко-
торый она представила в этом 
году на День Победы, я считаю 
истинным эстрадным шедев-
ром. Так раскрыть тему патри-
отизма, используя элементы 
художественной и спортивной 
гимнастики в детском испол-
нении, – это было так захва-
тывающе и, безусловно, та-
лантливо. Я считаю, что это 
достойнейший и показатель-
ный пример того направления, 
по которому может и должна 
развиваться настоящая дет-
ская творческая организация. 
Творчество должно быть не на 
словах, не в заклинаниях хотя 
бы самого патриотичного тол-
ка, а в делах изначально креа-
тивных в своей сути.

Наряду с многочисленными 
профильными соревнованиями 
и конкурсами по всем направ-
лениям детского творчества, 
организованными на высо-
ком профессиональном уров-
не, в которых нуждаются лю-
бые творческие кружки, клубы 
и объединения, умно органи-
зованное социальное детское 
творческое движение, уверен, 
сможет в будущем подарить 
всему обществу еще множе-
ство фестивалей, подобных (а 
может, и более впечатляющих) 
тому, который подарила Кабае-
ва и ее единомышленники.

В чем была главная ошибка 
взрослого чиновничества, от-
вечавшего за организацию де-
ятельности бывшей пионерской 
организации, которую пытаются 
повторить современные иници-
аторы возрождения деятельно-

го детского движения? В упро-
щенном и формальном понима-
нии формулы «организация для 
всех» (оговорка о добровольно-
сти пуста). Государство в силу 
своего кровного интереса к не-
уклонному прогрессивному раз-
витию просто обязано в совре-
менном цивилизованном мире 
обеспечить правовую и мате-
риальную возможность доступа 
всех к социальному творчеству, 
как раньше было признано пра-
во всех детей на получение ба-
зового образования. Это в иде-
але, такая цель прогрессивного 
общественного развития долж-
на, на мой взгляд, стать прин-
ципиальной базовой основой 
в долгожданной национальной 
идеологии.

В реальности пока основ-
ная организаторская деятель-
ность взрослого наставничества 
в детской организации должна 
быть направлена на тех детей и 
подростков, которые уже хотят 
и способны на данный момент 
проявлять себя в разнообраз-
ной творческой социальной де-
ятельности. А плоды этой дея-
тельности, ставшие достояни-
ем всего общества с помощью 
телевидения, и станут той про-
пагандистской силой, которая 
пробудит трудовой и творческий 
интерес во всей массе подрас-
тающего поколения, что и ста-
нет настоящей базой для про-
грессивного развития страны, о 
котором мечтают взрослые.

Я категорически против фор-
мальной организаторской де-
ятельности «для всех», с при-
вязыванием к существующей 
школьной организации, ко-

торая уже сама по себе име-
ет серьезную общественную 
функцию. Что дало, кроме бла-
гостного чиновничьего самоу-
довлетворения, создание «Дви-
жения школьников» или неза-
метно исчезнувшего молодеж-
ного движения «Наши»?

Детское и подростковое со-
циальное сообщество по зако-
номерностям развития своей 
социальной структуры не толь-
ко не отличается от взросло-
го общества, оно является его 
прямым отражением. Я, конеч-
но, понимаю, что современные 
военно-политические обстоя-
тельства настоятельно требуют 
сознательного управления мо-
лодежной политикой, недопу-
щения организационного хао-
са и тем более антисоциальных 
проявлений в молодежной сре-
де. Но игнорирование корен-
ных закономерностей прогрес-
сивного социального развития 
в угоду быстрым формальным 
успехам упрощенно скроенной 
организации может привести 
к худшим вариантам развития, 
так было с развивающейся со-
ветской системой образова-
ния, которую мы направили по 
западному упрощенному фор-
мализованному пути (ЕГЭ). 

У нынешних инициаторов но-
вой детской организации на-
метился этап головокружения 
от перспектив. Как же, главным 
попечителем является сам пре-
зидент, а правительство обе-
щает финансирование всех 
проектов... Да, президент чет-
ко понимает необходимость 
действенной организации, на-
деется и верит. А вот я пока ни 
строчки не смог выудить из ин-
тернета о конкретных програм-
мах действий. Опять надежда 
на съезд. Но митинговщина ни-
когда еще никому не помогала в 
серьезной управленческой дея-
тельности.

Мое предложение: не по-
роть горячку, а обратиться к 
тем реально существующим 
творческим клубам по самым 
разнообразным направлени-
ям детского творчества и, для 
начала, провести деловое сове-
щание с его профессиональны-
ми руководителями (с успеш-
ными кружководами, трене-
рами и наставниками). И, без-
условно, вести подготовку и 
проведение такого совещания 
при полной гласности в совре-
менном техническом испол-
нении.

Николай ГРИЦЕНКО, 
бывший учитель, ма-

стер-наставник детского 
туризма, краевед

Два письма о детском движении

Спасет творчество

ИТАК, сбылась еще одна 
моя мечта. Теперь у 
РФ есть собственная 

детская и юношеская органи
зация.

Короче, пионерия возроди
лась. 

Подписан указ о создании всерос
сийского движения детей и молодежи. 
Оно будет «подготавливать детей к 
полноценной жизни в обществе, а так
же формировать их мировоззрение на 
основе традиционных ценностей».

Чего тебе еще надо, Верещагин, 
чего не радуешься? Уже вон даже не 
«общечеловеческих ценностей», о ко
торых столько твердили последние 
четверть века и которые рыгнулись со
домитской оккупацией Европы – тра
диционных! Радуйся, дурак!

А вот чегото не радостно.

q q q 

Давайте предположим, что я не ком
мунист и мне в принципе плевать на 
идейную составляющую нашей жиз
ни. Давайте предположим, что я про
сто честный и патриотичный гражда
нин. И рассмотрим инициативу вла
стей именно с такой точки зрения.

Сразу отбросим в сторону прекрас
нодушные песни про «недопустимость 
вовлечения детей в политику» и «под
готовку убийц» – это либеральный 
бред, озвучивают его идиоты, половые 
извращенцы и вообще личности, кото
рым место в дурке и на шконке. Детей 
всегда и во всех обществах так или ина
че вовлекали и вовлекают в политику. 
Особенно настойчиво это происходит 
именно там, где вслух говорят о недо
пустимости таких действий – возьмем 
для примера Норвегию, где водить ре
бенка в церковь значит «недопустимо 
индоктринировать» его, а обязать де
тей всей школой прийти на шествие 
извращенцев – это нормально.

Короче, это чушь – про аполитич
ность детей, и это как раз не претензия 
к нашей власти. Интересно другое: во 
все века и во всех обществах детские 
организации служили идее такового 
общества. Идея могла быть прекрас
ной, а могла быть ужасной (с нашей 
точки зрения или вообще, в принци
пе, ужасной, для «некоммунистаВе
рещагина» это ситуационно неважно). 
Например, спартанская криптия пока
зывала обществу спартиатов, что ра
стут надежные защитники, совершен
но бестрепетные и хорошо подготов
ленные убийцы – и одновременно на
глядно демонстрировала негражданам 
абсолютное превосходство идейно мо
тивированного и вооруженного ра
бовладельца над рабами той или иной 
степени несвободы. Не придерешь
ся. Скаутизм воспитывал преданного 
Богу, Отечеству и королю имперского 
патриота. И так далее – вплоть до тоже 
совершенно определенных идейно пи
онеров СССР. 

А теперь, простите, вопрос: ка
кую идею собираются внушать де
тям в новой всероссийской организа
ции? Идею традиционных ценностей? 

Чьих? Какого народа РФ? Или вы ве
рите, что традиционные ценности у 
нас у всех одинаковы? Нюню, как го
ворится.

В общем, перейдем сразу к концу. Я 
вам расскажу, каков будет финал этой 
истории. И предуведомляю: то, что я 
скажу, сбудется с точностью до запя
той, сбудется совершенно неизбежно. 
Если кто не верит – я ниже объясню, 
почему.

А пока – вот вам финал, который 
мне явственно видится.

Создание этой организации возло
жат в качестве почетной обязанности 
на плечи школы. Причем школа возь
мет под козырек и радостно отрапор
тует о своей готовности. А через го
дик отрапортует и о том, что филиалы 
этой организации созданы в каждой 
из школ РФ (в Чечне охват будет 150% 
детей), что дети отдают всех себя, что 
от желающих отбоя нет и т.д.

Все это, разумеется, будет ложью. 
Почему? Да потому, что школа РФ по
строена на лжи, пронизана ложью. В 
современной школе остались практи
чески только профессиональные при
способленцы, готовые по приказу вла
стей сделать всё, что угодно: подде
лывать результаты выборов, собирать 
и передавать «органам» (или прода
вать сторонним лицам) информацию 
на учеников, запугивать детей и шан
тажировать их семьи… По своей бес
принципности и готовности выпол
нить любое распоряжение «сверху» 
школа повершила даже полицию.

Вот именно в их руки и попадет со
здание организации. Попадет и часть 
финансирования, что придаст допол
нительного интереса написанию бра
вых статистических отчетов об «ох
вате» и «мероприятиях». Хотя льви
ную долю финансирования разворуют 
примерно гдето на уровне областей, 
республик и прочих краев. Это тоже 
неизбежно.

В качестве идейной основы возь
мут, конечно же, пионерскую органи
зацию времен СССР. И тут же попы
таются превратить ее в дополнитель
ный рычаг воздействия на детей. И то 
и другое по разным причинам, но оди
наково нелепо, однако, иных методов 
«шкрабы»2000 просто не  знают. 

На бумаге, повторюсь, все будет вы
глядеть великолепно. В жизни ску
ка в организации будет такая, что че
люсть вывихнешь. За примерами да
леко ходить не надо. Вопервых, этот 
проект – далеко не начало трепыханий 
власти по созданию «рыночного ре
принта пионерии» – были и «Наши», 
и «Идущие вместе», и прочиевсяки
еразные. Вовторых, перед глазами 
у нас пример созданной в 2016 году 
«Юнармии», которая влачит жалкое 
существование до сих пор. Помните, 
что там обещали детям? Заманивали 

тем, что «…обучают стрелять, ока-
зывать медицинскую помощь, ориен-
тироваться по карте… участников 
планируется привлекать к ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, поиско-
вым работам…» А уже в 2020 году 
акценты сменились, и «теперь ставку 
делают не на начальную военную под-
готовку, а на профессиональную ори-
ентацию и творческое развитие. По-
тому что мы не готовим кадры для 
Вооруженных сил. Наша задача – вос-
питать патриотов, людей, которые 
серьезно интересуются историей и 
географией России, верят в свое От-
ечество, гордятся подвигами дедов 
и прадедов. А еще точно знают, чего 
они хотят добиться. Патриотизм 
нельзя воспринимать исключительно 
как умелое владение оружием, ориен-
тирование на местности и строевую 
подготовку. Патриотизм – это лю-
бовь… К родителям, к близким, к дру-
зьям, к своему дому, к Родине…»

Мальчишки, кстати, в «Юнармию» 
первоначально пошли массово и до
бровольно. Именно за владением ору
жием и ориентированием на местно
сти, потому что среднему мальчишке 
это до сих пор интересно. Пошли и 
взрослые серьезные мужики, поверив
шие в то, что им позволят передавать 
боевой опыт неравнодушным детям. 
Но очень быстро выяснилось, что вся 
деятельность там – закупка формы за 
счет родителей по завышенной цене, 
написание отчетов, маршировки не в 
ногу и стояние в караулах, от которо
го дети начали вскоре бегать. А потом 
и вовсе было заявлено вот это: «Нам 
ведь нужна профессиональная армия 
– самостоятельные, воспитанные и 
ответственные ребята. У осталь-
ных есть масса других возможностей 
для реализации: рисование, пение, со-
здание видеороликов, игра в КВН, по-
ходы и экспедиции, театральная сце-
на, моделирование. Если ребенок уме-
ет петь, ему посещение концертных 
залов и филармоний будет в радость. 
А это – патриотическое воспита-
ние».

То есть детскую военизированную 
организацию почти мгновенно пре
вратили в клуб по интересам. Пото
му что водить детей в походы по со
временным СанПиНам – невозможно. 
Вывезти на стрельбы – опасно. В воин
скую часть – страшно. На поисковые 
работы – морально травматично. И уж 
какие там привлечения к ликвидации, 
а вдруг ребенок палец оцарапает – кто 
отвечать будет?!

В настоящее время более полови
ны «юнармейцев» – девочки, а из ру
ководства среднего и низшего звена, 
помоему, не так давно выжили по
следнего мужика с военным опытом 
(это было в Перми). Собственно, всё.

То же самое будет и с всероссий

ским движение детей и моло
дежи. Потому что импотент не 
способен зачать ребенка. Даже 
если он этого ужасно и искрен
не захочет – ну не дано, пони
маете? А наша власть – идей
ные импотенты. 

Последние тридцать лет они отча
янно стараются к комуто приткнуть
ся, присосаться. Пытались к «Западу». 
Те же самые стареющие тети, которые 
завтра будут в школах учить патрио
тизму, будучи еще молодыми, расска
зывали о прелестях свободы лично
сти и сексуальном просвещении. Не 
вышло. Шарахнулись к Великому Ки
тайскому Муравейнику, попутно за
игрывая с мусульманами (учитывая 
отношения Китая и ислама – само по 
себе такое поведение просто чудо!). 
И одновременно – потихоньку начи
нают славословить и лобызать память 
СССР. 

Для того чтобы создать нечто живое 
– нужно в это верить. И уж во всяком 
случае глобальное детское движение 
должны создавать не потрепанные 
клуши и не скороспелые выдвижен
цыполитиканы, а именно те самые 
мужики с опытом, в том числе и во
енным, которые в поспешно лепимых 
властью детских организациях в прин
ципе не держатся. Потому что прихо
дят работать, а не показушничать, не 
отчеты писать и не зад чиновникам ло
бызать. 

А теперь вспомним, что я комму
нист. И я добавлю – как коммунист! – 
вот что.

В государстве, где социальное нера
венство стало основой основ и позна
ется с детства на горьком личном опы
те, где дети не верят ни единому слову 
взрослых, так как собственными гла
зами видят пронизавшую все вокруг 
ложь – вы не сможете ни «подготав
ливать детей к полноценной жизни в 
обществе», ни «формировать их ми
ровоззрение на основе традиционных 
ценностей». Это все те же мечты им
потента о том, что однажды он кааааа
ак родит ребенка! Каааааак!..

…а как? Да никак, друзья мои. «Под
готовка» обернется призывами спло
титься вокруг власти и позволить во 
имя нераскачивания лодки себя обво
ровывать ежечасно («у одного бублик, 
у другого дырка от бублика, вот это и 
есть демократическая республика»), а 
«ценности» – занудными поучениями 
о том, что нужно себя «правильно ве
сти».

Я не вижу ничего страшного ни в 
ребенке, который много и тяжело тру
дится на обще благо, ни даже в ребен
ке, с автоматом в  руках защищающем 
Родину или погибшем при такой за
щите. Но надо, чтобы они были – это 
общее благо и эта Родина. А когда ко
муто в 14 лет – лопата и автомат, а ко
муто в те же годы – личный бассейн, 
машина и гувернантка – это прои
грыш. Заведомый проигрыш.

Мертворожденная идея.

Тамбовская область

Олег ВЕРЕЩАГИН

Обреченная идея
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Число жертв беспорядков в 
Нукусе (столица Каракалпак-
стана на северо-западе Узбеки-
стана) достигло 21. Об этом со-
общил на брифинге в понедель-
ник пресс-секретарь Генераль-
ной прокуратуры Узбекистана 
Хаёт Шамсутдинов. «Несмо-
тря на усилия медиков, в связи 
с крайне тяжелым состоянием, 
к сожалению, скончались еще 
три человека», – отметил он. 

Шамсутдинов добавил, что в 
больницах остаются 16 человек 
из 274 обратившихся за меди-

цинской помощью. Ранее сооб-
щалось о 18 погибших, включая 
четырех сотрудников правоох-
ранительных органов. 

По данным Шамсутдино-
ва, размер ущерба, нанесен-
ного имуществу граждан и 
предпринимателей, государ-
ственным и социальным ин-
фраструктурным объектам, со-
ставляет 3 млрд 147 млн сумов 
(более $3 млн). 

Потерпевшими признаны: 
141 сотрудник правоохрани-
тельных органов, получивший 

телесные повреждения во вре-
мя несения службы, 16 граж-
дан, здоровью и имуществу 
которых был нанесен ущерб. 
Правоохранительными орга-
нами были задержаны 516 че-
ловек. 

В соответствии с указом пре-
зидента, с 3 июля по 2 августа на 
территории Республики Кара-
калпакстан было введено чрез-
вычайное положение. Верхняя 
и нижняя палаты Олий Маж-
лиса (парламента) Узбекистана 
утвердили это решение. 

В минувшую пятницу со-
вместным постановлением па-
лат парламента Узбекистана 
образована комиссия по про-
ведению независимого рассле-
дования беспорядков в Нукусе. 

Как уже рассказывала «Со-
ветская Россия», поводом для 
недовольства стали некоторые 
пункты из готовящихся в Уз-
бекистане поправок в консти-
туцию, которые посягали на 
«свободу Каракалпакстана». В 
частности, республика теряла 
в новой редакции Основного 

закона определение «суверен-
ная», а также предполагалось 
убрать положение, что «Респу-
блика Каракалпакстан обла-
дает правом выхода из состава 
Республики Узбекистан на ос-
новании всеобщего референду-
ма народа Каракалпакстана». 
Ташкент пытался убедить ав-
тономную республику, что из-
менения ей на пользу. Так, из-
вестный узбекcкий юрист Сай-
фиддин Жураев опубликовал 
статью на одном из ведущих 
новостных интернет-порталов 
Узбекистана, в которой сказа-
но, что «по новым поправкам 
Каракалпакстану предоставля-
ются еще новые возможности, 
преимущества и гарантии. Вво-
дится правило о высшем долж-
ностном лице Каракалпакста-
на. Такой нормы никогда не 
было. Это признак настоящей 
государственности». 

Однако многих каракалпа-
ков это не убедило. Тем более 
что, по словам лидера сепара-
тистского движения «Алга, Ка-
ракалпакстан» («Вперед, Кара-
калпакстан»), протесты в Ну-
кусе приобрели массовый ха-
рактер после того, как власти 
задержали местного активиста 
Даулетмурата Тажимуратова, 
который пытался организовать 
митинг против поправок в кон-
ституцию. 

Стоит вспомнить, что раз-
личные манифестации, пусть и 
не столь масштабные, случают-
ся в Каракалпакстане довольно 
часто. О них не особо говорят и 
быстро гасят, но подспудно на-
ционализм в регионе существу-
ет. Сторонники суверенитета 
республики называют Ташкент 
«этнократами». 

Правда, все недовольные го-
ворят о независимости, но ни-
кто не объясняет, за счет чего 
будет жить независимый Кара-
калпакстан в пустыне, у пересо-
хшего Аральского моря. 

�На� минувшей� неделе� ВМФ� России�
получил� К-329� «Белгород»� –� самую�
длинную� атомную� подводную� лод-
ку� в� мире,� говорится� в� сообщении�
завода�«Севмаш».�

Хотя точные характеристики «Белго-
рода» не публикуются, сайт Naval News 
предположил, что «Белгород» (проект 
949А «Антей», по кодификации НАТО – 
Oscar II) с его увеличенным корпусом – 
178 метров длиной и 15 метров шири-
ной – уступает размерами лишь един-
ственной находящейся в строю лодке 
проекта 941 «Акула» (по кодификации 
НАТО – SSBN Typhoon). 

Naval News также отмечает, что «Бел-
город» наверняка превышает своих 
предшественников и по водоизмеще-
нию (19 000 т) – это больше, чем у круп-
нейшей западной подлодки класса Ohio 
(«Огайо»). 

По данным «Севмаша», «Белгород» 
предназначен для решения научных за-
дач и проведения поисково-спасатель-
ных работ. Кроме того, он может нести 
глубоководные спасательные аппараты 
и автономные подводные беспилотники. 

По данным Naval News, «Белгород» 
станет первым в мире носителем подво-
дного беспилотника с ядерным вооруже-
нием «Посейдон», чей ядерный удар по 
населенным пунктам, крупным городам 
и промышленным центрам близ побере-
жья может вызвать разрушительное ра-
диоактивное цунами. 

The Warzone сообщает, что, помимо 
беспилотника «Посейдон», «Белгород» 
может служить базой для ряда беспилот-
ных шпионских платформ, а также для 
«Лошарика». Источник отмечает усилен-
ные нижние рули «Белгорода», которые 
позволят ему залегать на морском дне, а 
также способность запускать беспилот-
ники для прослушивания или перереза-
ния подводных кабелей связи. 

Это может «ослепить» противника и 
нанести ему серьезный ущерб, посколь-
ку 95% мирового интернет-трафика идет 
по подводным кабелям, отмечает анали-
тический центр Атлантического совета. 

Российский военный аналитик Алек-
сей Леонков объяснил вероятную роль 
«Белгорода» так: по его мнению, он 
предназначен для запуска беспилотника 
«Посейдон» и будет специализировать-
ся на ответных ударах. Леонков назвал 
«Белгород» «оружием возмездия»: в слу-
чае масштабной ядерной войны в ответ 

на первый удар с использованием мо-
бильных ракет, наземных пусковых уста-
новок и межконтинентальных баллисти-
ческих ракет наземного и морского ба-
зирования Россия запустит беспилотни-
ки «Посейдон». 

Он отмечает, что «Посейдон» может 
использоваться не только для ответно-
го удара, но и против авианосных групп, 
а «Белгород» доставит его к месту за-
пуска. 

Однако насчет «Посейдона» сохраня-
ются вопросы. В статье в «Военном обо-
зрении» Роман Скоморохов отметил, что 
у США есть на этот счет три версии. 

Во-первых, США могут счесть «Посей-
дон» пропагандистским трюком. Он допу-
скает, что, несмотря на всю шумиху среди 
американских военных, это может быть 
просто макет – отвлекающий маневр, что-
бы запугать американскую обществен-
ность и военных планировщиков. 

Во-вторых, США могут заключить, 
что «Посейдон» – скорее исследова-
тельский аппарат, а не беспилотник с 
ядерным вооружением, как утверждает 
 Россия. 

И, наконец, в-третьих, США могут ре-
шить, что «Посейдон» – реальное ору-
жие, и начать разрабатывать соответ-
ствующие средства защиты. 

На данный момент стратегическая не-
определенность – похоже, главный ко-
зырь «Посейдона». Скоморохов призна-
ет, что в создании столь грозного ору-
жия, как «Посейдон», есть своя логика, 
однако отмечает, что в достоверность 
его существования и возможностей 
трудно проверить. 

При этом он допускает, что «Посей-
дон» действительно может быть оружи-
ем судного дня или, по крайней мере, 
создать такую видимость, чтобы в пер-
вую очередь предотвратить нападение 
на Россию. Как бы то ни было, отмечает 
он, противоречивые данные уже навер-
няка сбили с толку американских воен-
ных планировщиков. 

Как сообщает издание The Barents 
Observer, «Белгород» начнет опытную 
эксплуатацию на Северном флоте, а за-
тем будет передан Тихоокеанскому фло-
ту. Однако где именно будет базировать-
ся «Белгород» во время эксплуатации на 
Северном флоте, не раскрывается. 

Издание предлагает два возможных 
местоположения: Северодвинск, где ве-
дется разработка беспилотника «Посей-
дон», или Оленья Губа на Кольском полу-

острове, где базируются другие россий-
ские подводные лодки специального на-
значения. 

Согласно американской военной базе 
данных ODIN, «Посейдон» представля-
ет собой не один тип устройства, а це-
лое семейство подвод ных беспилотни-
ков. Некоторые устройства могут атако-
вать прибрежные цели, тогда как другие 
проектируются как суперкавитирующие 
торпеды для потопления боевых групп 
авианосцев. Ядерный вариант вооружен 
кобальтовой боеголовкой мощностью 2 
мегатонны, которая может заразить тер-
риторию площадью 1700 на 300 киломе-
тров, то есть это оружие последней ин-
станции. 

Тот же источник утверждает, что «По-
сейдон» – роботизированная подлод-
ка диаметром 1,6–2 метра и длиной 24 
метра. Ее максимальная скорость со-
ставляет 100 км/ч, дальность – 10 000 
километров, а максимальная глубина 
погружения – 1000 метров. При этом 
беспилотник может работать на глубине 
50–100 метров в низкоскоростном ре-
жиме, для повышения скрытности. 

Сообщается, что в низкоскоростном 
режиме он может приближаться к цели 
в течение нескольких недель, после чего 
на последних 2–3 километрах перейдет 
в высокоскоростной режим.

По данным сайта Global Security, «Ло-
шарик» – не несущая вооружения под-
водная лодка-диверсант. Она может по-
гружаться на глубину до 6000 метров 
и считается самой тихой и бесшумной 
подлодкой российского флота.  

Она предназначена для закладки глу-
бинных бомб в труднодоступных местах, 
для наблюдения и слежки, прослушива-
ния и уничтожения подводных кабелей. 
Помимо этих задач, она может иссле-
довать морское дно, поднимать со дна 
остатки секретной техники и проводить 
специальные операции. 

Поскольку «Лошарик» – проект стро-
го засекреченный, его конкретные раз-
меры неизвестны. Его приблизительная 
длина оценивается в 69–79 метров, ши-
рина – в семь, а расчетное водоизмеще-
ние – в 2000 тонн. «Лошарик» оснащен 
ядерной силовой установкой, развивает 
максимальную скорость 55 км/ч и вме-
щает экипаж из 25 человек. 

Габриэль ОНРАДА 
Asia Times 
(Гонконг) 

Зарубежное досье

«Белгород» – подлодка-гигант

Калейдоскоп
Леопарды в Северной Осетии 

Три азиатских леопарда примкнули к 
своим сородичам в Северной Осетии. 
Самец Лео и самки Хоста и Лаура теперь 
живут в Турмонском заказнике вместе с 
другими представителями своего вида. 
«Леопарды всегда были неотъемлемой 
частью осетинской природы и эпоса. Мы 
надеемся, что эти величественные хищ-
ники вернутся в свой исторический аре-
ал и природу республики», – говорит 
Дмитрий Горшков, директор Всемирного 
фонда дикой природы. 

Археологи нашли  
римский город 

Испанские археологи нашли ранее не-
известный римский город на севере Ис-
пании, в регионе Арагон. Городской ком-
плекс со зданиями «монументальных 
размеров» датировали I и II веками на-
шей эры. Он включал в себя бани, водо-
провод, общественные сооружения, ули-

цы и канализацию. Пока что его римское 
название не установлено, и его называют 
Эль-Форау-де-ла-Тута. 

Люди хорошо слышат во сне 

Спящие люди слышат почти так же хо-
рошо, как и бодрствующие, – нейроны 
продолжают принимать аудиосигналы. 
Но при этом высшие центры мозга на них 
не реагируют из-за того, что во сне сти-
хают альфа- и бета-ритмы. В итоге люди 
не понимают, что слышат, и не предвидят 
дальнейший ход событий. 

Почему у дятлов  
не болит голова 

Ученые из Бельгии опровергли попу-
лярную гипотезу, почему дятлы не полу-
чают сотрясение мозга, когда стучат го-
ловой по дереву. Ранее считалось, что 
строение черепа амортизирует удары, 
но исследователи доказали, что головы 
дятлов, скорее, похожи на жесткие мо-

лотки, а не защитные шлемы. Они обе-
спечивают эффективность клевания, а 
не защищают мозг. Авторы новой рабо-
ты проанализировали высокоскорост-
ные видеозаписи того, как клюют дятлы 
трех видов. Динамичные удары не нано-
сят вреда мозгу дятлов. Ученые счита-
ют, это потому, что их мозг слишком ма-
ленький. 

Загадочное молочное море 

Впервые в истории биолюминесцент-
ное молочное море попало в объектив 
смартфонов и спутника. Необычное яв-
ление, долго ускользавшее от ученых, 
запечатлели в Индийском океане, к югу 
от Явы. Моряки веками рассказывали 
про молочные моря, но исследователи 
не могли изучить это явление из-за его 
скоротечности, редкости и удаленности. 
Считается, что молочные моря возника-
ют из-за взаимодействия биолюминес-
центных бактерий друг с другом. Воз-

можно, его провоцируют изменения те-
чений. Фотографии сделал экипаж яхты 
«Ганеша», совершавшей кругосветное 
путешествие. 

Дельфины наслаждаются  
Бахом 

Дельфинам нравится классическая му-
зыка. Послушав произведения Баха, Бет-
ховена, Грига и других композиторов, 
животные становятся общительнее, на-
чинают дольше плавать синхронно и неж-
но касаться друг друга. К таким выводам 
пришли ученые из Университета Падуи 
в ходе исследования с участием вось-
ми дельфинов-афалин. В течение неде-
ли по 20 минут в день животным включа-
ли классику через подводные динамики. 
После прослушивания классики дельфи-
ны становились счастливее – в их орга-
низме активировался выброс эндорфи-
нов, которые повышают настроение и об-
щительность. 

Калейдоскоп

ДЕНЕЖНЫЕ власти Рос-
сийской Федерации 
(Минфин и Центробанк) 

после начала санкционной во-
йны против нашей страны не 
устают нас удивлять. Чего сто-
ит, например, отчетность Бан-
ка России, согласно которой 
валютные резервы Российской 
Федерации, оказывается, ника-
кой заморозке не подвергались. 
В начале марта этого года и ми-
нистр финансов Антон Силуа-
нов, и председатель Банка Рос-
сии Эльвира Набиуллина зая-
вили, что коллективный Запад 
заморозил (заблокировал) ва-
лютные резервы Российской 
Федерации на сумму свыше 300 
млрд долларов. Это около по-
ловины всех золотовалютных 
резервов Российской Федера-
ции на начало февраля. Мож-
но было бы ожидать, что Банк 
России каким-то образом от-
разит этот печальный факт в 
своей официальной информа-
ции, выкладываемой на сайте 
Центробанка. Ничего подоб-
ного. Если верить информации 
Банка России, размещаемой на 
странице «Статистика внешне-
го сектора», то никаких потря-
сений не произошло. Вот дан-
ные Банка России по величине 
международных резервов РФ 
на начало месяца (млрд долл.): 
февраль – 630,21; март – 617,13; 
апрель – 606,41; май – 593,05; 
июнь – 567,42. При этом ника-
ких оговорок и никаких уточ-
нений, касающихся того, какая 
часть активов находится на ме-
сте и в любой момент может 
быть использована для тех или 
иных операций, а какая – забло-
кирована. Как поется в песне: 
«Всё хорошо, прекрасная мар-
киза…». Либо сами денежные 
власти пребывают в состоянии 
каких-то наркотических галлю-
цинаций, либо пытаются ввести 
публику в состояние галлюци-
наций и фантазийных грез.

Некоторые помесячные ко-
лебания показателя вызваны 
отнюдь не операциями Банка 
России (он еще 28 февраля за-
явил, что прекращает покупать 
и продавать валюту, причем лю-
бую, включая китайские юани), 
а лишь переоценкой отдельных 
компонентов валютных резер-
вов (с учетом в первую очередь 
изменений курсов валют). 

На Западе уже в финальную 
фазу входит подготовка реше-
ний о начале конфискаций за-
рубежных активов российско-
го происхождения (включая 
замороженные валютные ре-
зервы РФ). А Неглинка (адрес 
главного офиса Банка России) 
нас успокаивает: мол, она гото-
вит в международные суды (все 
эти суды, между прочим, запад-
ные) иски о признании неза-
конным акта заморозки россий-
ских резервов. Выступая в Думе 
с отчетом, председатель Банка 
России Э. Набиуллина заяви-
ла: «Это беспрецедентная замо-
розка золотовалютных резер-
вов, мы будем готовить и иски 
судебные, готовимся – для того, 
чтобы их предъявить». Инте-
ресно, когда валютные резервы 
будут конфискованы, Неглин-
ка по-прежнему будет отражать 
украденные активы как свои 
собственные? 

ИЛЬИНКА (адрес глав-
ного офиса российского 
Минфина) тоже постра-

дала от заморозки валютных ре-
зервов. Хорошо известно, что 
часть тех международных ре-
зервов, которые находятся на 
балансе Банка России, – валю-
та Минфина, которую финан-
совое ведомство доверило Цен-
тробанку. Речь идет о валюте 
Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ), который в на-
роде прозвали «валютной ку-
бышкой» Минфина и который 
формируется за счет доходов 
от экспорта нефти из России на 
основе так называемого «бюд-
жетного правила». Как подели-
ли между собой ЦБ и Минфин 
потери валютных резервов, вы-
званные заморозкой, мы точ-
но не знаем (хотя примерные 
оценки сделать можно). 

5 июля Минфин России нас 
обрадовал долгожданным до-
кументом под названием «О ре-
зультатах размещения средств 
Фонда национального благосо-
стояния» (https://minfin.gov.ru/
ru/press-center/?id_4=38014-o_
rezultatakh_razmeshcheniya_
sredstv_fonda_natsionalnogo_
blagosostoyaniya). Долгождан-
ным – потому, что всем не тер-
пелось узнать, какие «рожки» 
и какие «ножки» остались от 
ФНБ после того, как «серый 
волк» коллективного Запада 
слопал половину российских 
резервов. 

И что мы узнаем? По состо-
янию на 1 июля 2022 года объ-
ем ФНБ составил 10,775 млрд 
рублей, или 8,1% ВВП, прогно-
зируемого на 2022 год. Эта сум-
ма эквивалентна 210,621,6 млрд 
долларов. На начало февраля 
нынешнего года в рублевом вы-
ражении объем ФНБ был равен 
13,610 млрд  руб., а в долларо-
вом – 174,9 млрд долларов. Из 
этих цифр мы видим, что ника-
ких драматических событий в 
истории ФНБ за эти месяцы не 

произошло. Никакой замороз-
ки средств в Фонде не было. А 
происходила лишь переоценка, 
в результате которой рублевый 
объем Фонда уменьшился чуть 
ли не на три триллиона рублей, 
а в долларовом выражении 
Фонд увеличился почти на 36 
млрд долларов. Но поскольку 
с конца февраля операции по 
пополнению и расходованию 
средств Фонда в валюте пре-
кратились, то изменения объе-
мов Фонда – результат, прежде 
всего, укрепления валютного 
курса российского рубля. Мин-
фин чувствует себя спокойно и 
уверенно. 

И тут мы переходим к само-
му главному. Причина спокой-
ствия и уверенности Минфи-
на заключается в том, что ос-
новная часть валютных средств 
ФНБ размещается в Центро-
банке. А уж последний, высту-
пая в качестве агента и посред-
ника Минфина, размещает эту 
валюту за рубежом – на счетах 
иностранных банков и в виде 
ценных бумаг иностранных 
эмитентов (прежде всего казна-
чейских бумаг). Итак, для Мин-
фина валюта ФНБ  – его активы 
(требования), а для Центробан-
ка та же валюта ФНБ – обяза-
тельства. В старые добрые вре-
мена Минфин мог обратиться 
к Центробанку с требованием 
предоставить валюту, причем 
в рублевом эквиваленте. Цен-
тральный банк не только управ-
лял валютой ФНБ, но также за-
нимался для Минфина ее кон-
вертацией в рубли. 

В упомянутом выше докумен-
те отмечается, что на отдельных 
счетах по учету средств ФНБ 
в Банке России размещено: 50 
872,4 млн евро; 5491,8 млн фун-
тов стерлингов; 797 199,0 млн 
японских иен; 309 720,1 млн ки-
тайских юаней; 554,9 тонн золо-
та в обезличенной форме; 319,4 
млн рублей. Если брать только 
золотовалютную часть средств 
(т.е. без рублей), то при пе-
ресчете на рубли по курсу и по 
мировой цене на драгметалл на 
счетах Банка России находи-
лось на середину нынешнего 
года золотовалютных средств 
на сумму 7,783,4 млрд рублей. 

ОСТАЛЬНЫЕ средства 
Фонда размещены Мин-
фином в рублях на де-

позитах российских банков: 
Газпромбанк, ВЭБ, ВТБ. Так-
же в акции и облигации без по-
средничества Центробанка. 
Преимущественно это бума-
ги российских эмитентов, но-
минированные в рублях (ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Аэрофлот», 
АО «ДОМ.РФ», ОАО «РЖД», 
некоторые кредитные органи-
зации и др.). Также есть вложе-
ния в бумаги российских эми-
тентов, номинированные в дол-
ларах США (примерно на сум-
му 5,5 млрд долл.). 

Итак, на середину нынешне-
го года 75,2% всех средств Фон-
да национального благососто-
яния были размещены на сче-
тах Банка России. 72,2% всех 
средств Фонда представляли 
собой валюту и монетарное зо-
лото на счетах Банка России 
(еще 3,0% – рубли). Заморозке 
подверглись средства на счетах 
Банка России в евро, британ-
ских фунтах стерлингов и япон-
ской иене. Доллар США из со-
става валютных средств ФНБ 
был выведен еще в середине 
2021 года (тогда же было приня-
то решение о введении в «кор-
зину» Фонда монетарного зо-
лота). 

Итого сумма заблокирован-
ных валютных средств ФНБ со-
ставила 3,435,4 млрд руб., или 
44,2% всех золотовалютных 
средств на счетах в Банке Рос-
сии. Заморозки избежал китай-
ский юань (33,0%) и монетар-
ное золото (28,8%). По отно-
шению к величине всех средств 
ФНБ (включая те, которые на-
ходятся за пределами Банка 
России) сумма заблокирован-
ных (замороженных) средств 
ФНБ составила на середину 
года 32%. По ходу скажу, что в 
марте доля замороженной ва-
люты во всех средствах ФНБ 
была около половины в силу 
высокого курса «токсичных» 
валют. С тех пор их валютный 
курс упал вдвое, поэтому и доля 
«токсичных» валют в ФНБ упа-
ла примерно до одной трети. 

Но Минфин России уверенно 
показывает эти валютные акти-
вы как реально существующие 
и которые в любой момент мож-
но пустить в дело. Но ведь ре-
ально на этих счетах Банка Рос-
сии на сегодняшний день нет ни 
одного евро, ни одного британ-
ского фунта, ни одной японской 
иены. Остались лишь китай-
ские юани, монетарное золото 
и немного российских рублей. 
Но Минфин от этой замороз-
ки не пострадает, Банк России 
выполнит все свои обязатель-
ства перед Ильинкой в рублях. 
Нет, Банк России никогда не 
вернет через международные 
суды замороженную валюту. 
Судебные иски – часть большо-
го спектакля. О замороженной 
валюте можно забыть. А вы-
полнять свои обязательства пе-
ред Ильинкой Неглинка будет 

с помощью печатного станка. 
В апреле глава ЦБ Эльвира На-
биуллина отчитывалась в Думе 
о работе Центробанка. Меж-
ду прочим, она сообщила, что 
деньги из Фонда националь-
ного благосостояния будут до-
ступны для инвестиций, несмо-
тря на заморозку золотовалют-
ных резервов за рубежом. 

ЕСЛИ раньше ЦБ по тре-
бованию Минфина поку-
пал и продавал из Фон-

да валюту и перечислял рубли 
на счет Минфина, то сейчас он 
будет нужные Ильинке рубли 
просто печатать. Вот как На-
биуллина витиевато оформи-
ла эту мысль: «Несмотря на 
то, что часть резервов замо-
рожена, мы будем передавать 
деньги правительству в рамках 
трат ими из ФНБ. Просто мы 
не можем зеркалировать это, 
как было раньше, на валют-
ном рынке, мы не сможем про-
давать валюту. Но у нас здесь 
есть вот этот инструмент огра-
ничения по движению капита-
ла. Поэтому объем ресурсов, 
который правительство может 
направить в экономику, не бу-
дет зависеть от того, замороже-
ны или не заморожены резер-
вы. И, насколько я знаю, пра-
вительство предполагает осу-
ществлять такие расходы». 

С 28 февраля Банк России 
прекратил закупку иностран-
ной валюты для пополнения 
международных резервов. С 
этого же дня, следователь-
но, прекращено и пополнение 
ФНБ. Цены на черное золото 
на мировом рынке сейчас за-
предельные. Согласно бюджет-
ному правилу, Фонд должен 
расти как на дрожжах. Ведь 
бюджетное правило предус-
матривает, что в Фонд долж-
ны поступать все дополнитель-
ные доходы, которые возника-
ют при уровне цен на нефть 
свыше 44,2 доллара за баррель. 
А в июне она приближалась 
к 90 долларам. В сложившей-
ся ситуации Минфин объявил 
о приостановке действия бюд-
жетного правила с начала мар-
та. Все сверхдоходы от неф-
ти стали поступать в бюджет. 
Профицит бюджета за первые 
пять месяцев этого года уже со-
ставил почти 1,5 трлн рублей. 

Бюджетное правило приоста-
новлено. Так, может быть, пора 
поставить точку и на ФНБ? Но 
в Минфине не хотят прощать-
ся с этим Фондом. Изначально 
Ильинка его представляла как 
некую «валютную подушку», 
которая якобы способна защи-
тить Россию в сложные момен-
ты истории. ФНБ был создан по 
образу и подобию так называе-
мых «суверенных фондов», ко-
торые с начала нынешнего сто-
летия стали появляться во всем 
мире как грибы после дождя. 
Сегодня из «валютной подуш-
ки» ФНБ «вылетела полови-
на пуха». Она уже не выглядит 
как надежное средство защиты 
от каких-то форс-мажоров. И 
тем не менее Минфину очень 
хочется сохранить «подушку». 
В конце апреля текущего года 
министр финансов Антон Си-
луанов заявил, что ФНБ начнет 
пополняться с 2023 года… в ру-
блях. Также обсуждается новое 
бюджетное правило, которое 
будет отсекать лишнее от дохо-
дов. ФНБ будут пополнять ру-
блями. Итак, Россия готовится 
создать прецедент в мировой 
финансовой практике в виде 
суверенного фонда, наполнен-
ного национальной валютой. А 
может быть, не стоит мудрить и 
прикрыть эту странную темную 
лавочку под названием «ФНБ», 
придуманную явно не в России, 
а там, где придумывали в свое 
время Вашингтонский кон-
сенсус? 

БОЛЕЕ конкретно пред-
лагаю.  Все имеющиеся 
ликвидные средства ФНБ 

(т.е. все средства за вычетом 
вложений в акции и облигации 
российских эмитентов) переве-
сти в федеральный бюджет (с 
предварительной конвертацией 
иностранной валюты в рубли). 

По поводу недостающих 
средства Фонда (валютные 
средства, украденные из Фон-
да и именуемые таким эвфемиз-
мом, как «замороженные ре-
зервы») начать расследование 
с возможным привлечением к 
ответственности руководите-
лей и чиновников Минфина и 
Центробанка России (возмож-
ные статьи кодекса: «Соучастие 
в краже», «Халатность», «Под-
рывная деятельность» и т.п.). 

Все дальнейшие доходы, по-
лучаемые от экспорта нефти, 
перечислять в государственный 
бюджет РФ независимо от цены 
на черное золото. В настоящее 
время такие доходы предвари-
тельно надо конвертировать из 
валютной в рублевую форму. В 
дальнейшем желательно, что-
бы оплата экспорта нефти осу-
ществлялась в рублях, т.е. пере-
числение экспортной выручки в 
бюджет должно осуществлять-
ся без привычной конвертации. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Ильинка и Неглинка: 

ГАЛЛЮЦИНАЦИИ
ФНБ в условиях санкционной войны 

На латвийско-российской 
границе въезда в РФ ожида-
ют 1250 грузовиков, сообщает 
Служба государственных дохо-
дов Латвии. Время ожидания 
на пограничных пунктах состав-
ляет шесть дней. Кроме того, 
скопление грузовиков зафик-
сировано и на латвийско-бело-
русской границе. Так, по дан-
ным службы, на пункте в Патер-
ниеки собралось 150 грузовых 
транспортных средств, в Силе-
не – 200.

q q q 

Анализ развития и воздей-
ствия продолжительной жары 
в ЕС показывает, что 46% тер-
ритории Союза подвержено ри-
ску засухи и 11% уже пережи-
вает дефицит почвенной влаги, 
сообщила Еврокомиссия (ЕК). 
«Климатические изменения по-
вышают риск серьезных засух и 
лесных пожаров в мире», – за-
явила член ЕК, отвечающая за 
научные исследования, Мария 
Габриэль.

q q q 

Временный президент 
Шри-Ланки Ранил Викрама-
сингхе объявил режим ЧС на 
фоне усиления протестов. Вве-
дение этого режима наделя-
ет Викрамасингхе расширен-
ными полномочиями. В част-
ности, такие меры дают право 
временному президенту при-
нимать меры «в интересах об-
щественной безопасности, для 
сохранения общественного по-
рядка и подавления мятежа, 
беспорядков или волнений, а 
также для поддержания поста-
вок предметов первой необхо-
димости», отмечает агентство.

q q q 

Четыре человека погибли 
во время стрельбы в торговом 
центре города Гринвуд аме-
риканского штата Индиана, 
сам стрелявший был убит во-
оруженным гражданином. Как 
заявил начальник полицейско-
го управления города Грин-
вуд Джим Исон, мужчина, во-
оруженный винтовкой, открыл 
стрельбу в фуд-корте торгово-
го центра Greenwood Park.

Коротко

К�событиям�в�Каракалпакии

Растет число жертв в Нукусе
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«Святая Троица» Рублева посетила родную Лавру

«Икона хранится в Третьяков-
ской галерее. В Свято-Троицкой
Сергиевой лавре она пробудет
два дня по случаю 600-летия об-
ретения мощей Сергия Радонеж-
ского и основания Троицкого со-
бора лавры», – сообщила руково-
дитель пресс-службы Лавры
Татьяна Денисюк. «В течение
двух дней она будет находиться в
Троицком соборе в специальной
витрине, в капсуле с поддержи-
ваемым климатом», – сказала
она. При транспортировке икону
сопровождали сотрудники
Третьяковки. 

Икона «Святая Троица» счита-
ется главным произведением ма-
стера. Рублев написал ее для
Троицкого собора Троице-Сер-
гиева монастыря между 1422 и
1427 годами. До революции 1917
года икона хранилась в Троице-
Сергиевой лавре. Третьяковке ее
передали в 1929 году. Стены му-
зея она покидала единожды – во
время эвакуации в Великую Оте-
чественную войну.

Общественность весь день об-
суждала состояние иконы и усло-
вия ее транспортировки в Лавру.
Искусствоведы-реставраторы от-
мечают, что другой температур-
ный режим может негативно по-
влиять на сохранность иконы. В
Троице-Сергиеву лавру «Трои-
ца» Андрея Рублева была до-
ставлена в ночь на воскресенье.
Затем икона была установлена в
специальный саркофаг.  

Михаил Красилин, эксперт
Государственного научно-иссле-
довательского института ре-
ставрации: «Состояние иконы
действительно очень сложное.
Структура самой доски, грунта,
многоосного красочного слоя,
который веками наносился, –
это сложный организм. Если
икона посыплется, это уже бу-
дет необратимый процесс – па-
мятник погибнет. Я уже знаю о
том, что икона помещена в ико-
ностас, который совершенно не
приспособлен для включения
той капсулы, в которой икона
находится в Третьяковской га-
лерее. Фактически икона от-
крыта, и смена температурно-
влажностного режима, без-
условно, будет губительно ска-
зываться на этом памятнике.
Если мы потеряем икону, это
для нас будет национальной ка-
тастрофой. В соборе [в Троице-
Сергиевой лавре] есть прекрас-
нейшая копия с этой «Троицы»,
весьма почитаемая уже и намо-
ленная». 

Музейное сообщество все же
пошло на компромисс с Москов-
ской патриархией. Раз в год, в
день Троицы, икона переносится
в домовую церковь Третьяков-
ской галереи, в церковь Николы
в Толмачах. Долго решался во-
прос, можно ли ее там оставить,
но реставраторы категорически
ответили – нет.

Последний раз на относитель-

но далекое расстояние икону пе-
ревозили на выставку из Лавру-
шинского переулка на Крымский
вал в 2007 году. Это 3 километра,
и тогда она пострадала.

В ноябре 2008 года протоие-
рей Владимир Вигилянский, за-
нимавший тогда должность ру-
ководителя пресс-службы пат-
риарха Московского и всея Ру-
си, сообщал, что патриарх Алек-
сий II попросил у Третьяков-
ской галереи икону на праздник
Троицы. «Патриарх попросил
икону всего на три дня – на
праздник Троицы. Даже заклю-
ченных за хорошее поведение
на время отпускают домой. Мо-
жет быть, за 100 лет хорошего
поведения эта икона заслужила
хотя бы на три дня отпуск до-
мой…» – говорил Вигилянский
в ответ на протест музейных со-
трудников.

Искусствоведы раскритикова-
ли просьбу РПЦ перенести ико-
ну в Лавру из-за угрозы ее порчи.
Так, сотрудник отдела древне-
русского искусства Третьяковки
Левон Нерсесян объяснял, что
между музеем и церковью есть
договоренность об использова-
нии «Троицы» Рублева в бого-
служениях: раз в год ее в специ-
альной капсуле на руках перено-
сят из музея в домовый храм свя-
тителя Николая в Толмачах.
«Это опасно, но не смертельно.
Лавра – практически смертель-
но», – говорил он тогда.

Абсолютный бойцовский чем-
пионат (UFC) подтвердил поеди-
нок россиянина Ислама Махаче-
ва и бразильца Чарльза Оливей-
ры. 30-летний российский боец
смешанного стиля (MMA) полу-
чил бой за чемпионский пояс
UFC. Оливейра и Махачев воз-
главят турнир организации в Абу-
Даби. Бойцы поспорят за вакант-
ный титул в легком весе. Ранее
поясом владел Оливейра – бра-

зильца лишили чемпионства из-за
провала взвешивания перед по-
единком против Джастина Гейд-
жи. Махачев одержал десять по-
бед подряд в рамках UFC. Рос-
сиянин неоднократно говорил о
готовности драться за чемпион-
ский титул. Махачев долгое время
тренировался вместе с соотече-
ственником Хабибом Нурмагоме-
довым – бывшим чемпионом
UFC в легком весе.

Эшелон за «Большой книгой»
Многим по наивности показалось, что

времена меняются, что разговоры о пат-
риотизме и верности правде – не пустой
звук, что к мнению общественности на-
чинают прислушиваться. Но нет! Орга-
низаторы и члены жюри премии «Боль-
шой книги» решили бросить вызов лите-
ратурному сообществу: вторичный и
провальный роман Гузели Яхиной «Эше-
лон на Самарканд» все-таки попал в ко-
роткий лист самой весомой по деньгам
премии «Большая книга». Так что же, в
декабре будем поздравлять плодовитую
и беззастенчивую авторшу с наглым ре-
шением жюри и тремя банкирскими мил-
лионами за неновую и скандальную кни-
гу?

Перед пандемией, на 22-й выставке
Нон-фикшн, редакцией Елены Шубиной
– инкубатором современной премиальной
литературы издательства «АСТ» – была
затеяна топорная оправдательная дискус-
сия, которая называлась занудней самого
действа: «Исторический материал в лите-
ратуре, авторское право и плагиат: новая
этика как пространство для трансформа-
ции». Всё это почти безлюдное мероприя-
тие с участием онлайн директора Литму-
зея Дмитрия Бака и других адвокатов на
экране было затеяно только ради того,
чтобы обелить любимого автора – Гузель
Яхину, которая вляпалась со своим (тогда
и впрямь новым) полотном «Эшелон на
Самарканд» в пренеприятную историю.
Григорий Циденков – историк, изучаю-
щий голодомор в Поволжье, самарский
краевед, преподаватель одного из вузов,
кандидат социологических наук, заявил,
что весь роман «Эшелон на Самарканд»
состоит из компиляции и пересказа с ми-
нимальными изменениями его блога в
ЖЖ. Евгений Ренкас – его коллега, писа-
тель, увлеченный историей, присоеди-
няется к обвинениям в адрес писательни-
цы. По его мнению, у двух трудов слиш-
ком большое количество совпадений, тем
более что в своем ЖЖ Григорий Циден-
ков также написал и сценарий, который
он основывал на тех архивных материалах
и источниках, которые ему удалось до-
быть в течение нескольких лет глубоких
исследований темы.

Сама Яхина начала публично оправды-
ваться и опровергать по частностям:
«Григорий Циденков обвинил меня в том,
что я… Идет занудное перечисление, а
потом детские требования объяснить:
что именно украдено, включая послед-
ний пункт: «В чем именно выражается
«кража детских имен»? В романе «Эше-
лон на Самарканд» имеется более пяти
сотен детских кличек-прозвищ (две клич-
ки я взяла из мемуарных книг, остальные
выдумала сама). Какие именно из этих

пяти сотен были «украдены» и из каких
публикаций Григория Циденкова?»

Да хватит прикидываться: клички-то
легче всего придумать, Гузель! И вообще
это тот случай, который целиком характе-
ризуется знаменитой фразой: «Тут ничего
не украдено, и всё – не своё!» Кстати, Вла-
димир Познер, поспешно позвавший то-
гда Яхину в передачу, роман явно не оси-
лил, потому что ни методу, ни стиля рабо-
ты писательницы совершенно не раску-
сил. А они таковы: берется история из
жуткого советского прошлого, желатель-
но с татарским или немецким уклоном, и
по этой канве с умением киносценариста
выписываются пугающие сценки, ходуль-
ные характеры, броские повороты сюже-
та вроде сцены совокупления в мечети. Ге-
неральный продюсер киномыла «Зулейха
открывает глаза» Ирина Смирнова в ин-
тервью РБК заявила: «Я слышала, что у
жителей Татарстана много претензий от-
носительно того, как мы посмели снять
сцену секса в мечети. Мы ее сняли, чтобы
показать деградацию морали большевист-
ского строя». Но ведь это придумали не
большевики, а женская бессовестная
троица: Яхина, Хаматова, Смирнова, ко-
торые показали полную деградацию строя
буржуазного.

Теперь обратимся к пушкинским стро-
кам, где гений различает «даль свободно-
го романа сквозь магический кристалл».
Кристалл в этой онегинской строфе – про-
сто стеклянный шар для гаданий, а не не-
что возвышенное и горно-хрустальное.
Так вот, этот самый прибор был явно по-
заимствован Гузель Яхиной у Циденкова
и замутнен беллетристикой, чему она на-
училась под руководством редакции Шу-
биной. Я представляю, как мучалась она
над замыслом новой книги, чтоб и Казань
приплести, и советское прошлое очер-
нить, и сквозное действие придумать, чтоб
потом новый сериал сварганить с массой
героев. И вдруг – удача! Попадается ис-
следование и сценарий про эшелон из Са-
мары в Самарканд (лучше название-то,
более звучное). И Гузель хватается за этот
паровоз, чтоб нанизать свои вычурные и
дребезжащие вагоны и немыслимые те-
лежки-вагонетки. Их критики насчитали
неимоверное количество для книги не в
авторской редакции, а вышедшей в про-
фессиональном якобы издательстве.

Не хочу выяснять, но уверен, что ни у
Яхиной, ни у ее редакторши нет детей.
Иначе просто не могла пройти столь без-
умная фраза: «Начальник поезда Деев, ко-
миссар Белая, фельдшер, поваренок и не-
сколько женщин-сестер – вот и вся коман-
да, на чьи плечи легла задача спасти 500
детей». Понимает ли она, что написала?
Да, работали на износ, на энтузиазме, кор-

мили редко, но это – физически невоз-
можно: герой-поваренок на 500 детей в
дороге! Сегодня при экономии на всем в
школах-интернатах, имеющих более 15
групп воспитанников (группа 12 человек),
на каждую группу сверх 15 дополнительно
вводятся по 0,25 единицы должности по-
вара, машиниста по стирке спецодежды
(белья), подсобного рабочего. Понимаете,
на 500 детей в стационаре, а не в пути, –
около 20 поваров и 5 подсобных рабочих.
Без воспитателей, администраторов, мед-
работников. Да, времена другие, но силы-
то человеческие, а не лошадиные – те же
при всей нынешней технике!

И подобных ляпов уйма! Вот литера-
турно-классический, замеченный многи-
ми критиками. Начальник поезда недо-
вольно осматривает свой вагон со следа-
ми былой роскоши: «Смотрелась ванна в
окружении пустых книжных полок и по-
черневших канделябров нелепо. Помор-
щился Деев, но вагон взял. Гобелены ве-
лел содрать к чертовой матери, канделяб-
ры – сбить». В каком смысле – сбить? То
есть Яхина думает, что канделябры – это
светильники, нечто наподобие нынешних
бра? Это похоже на знаменитый ляп в
строке Эдуарда Багрицкого: «Револьвер
висит на цепке от паникадила». Одессит,
редко бывавший в храмах, перепутал мас-
сивные цепи, на которых висит паникади-
ло под куполом, с цепочками от кадиль-
ницы, ладаницы. Но неужели писательни-
ца никогда не слышала, что канделябрами
били карточных мошенников? Значит, их
что – отрывали от стен? Да нет, канделяб-
ры всегда, со времен свечей – стояли на
полу или столе, их надо было просто под-
нять. Даже неудобно делать детские за-
мечания и при этом дивиться, что в ре-
дакции Шубиной не знают таких элемен-
тарных вещей! 

А вот выигрышная «киношная сцена»
выпускницы сценарных курсов. Чекисты
прислали дополнительное питание, вита-
мины на корню, так сказать – яблоню с
плодами: «Дерево, срубленное под самый
корень, вез автомобиль: ствол придержи-
вали сидящие в кузове солдаты, а крона
волоклась по земле (?!–А.Б.).
– Собрать не успели, так привезли, – из-
винился Баранья Башка, выпрыгивая из
авто. 

Не находя слов от изумления, Деев ука-
зал рукой на полевую кухню – и солдаты
лихо взметнули яблоню на крышу, чем-то
привязали: кухонька почти исчезла под
сенью могучего растения». 

И я в изумлении, как Деев: не знаю, что
за сорта растут в Казани, но у нас в сред-
ней полосе даже крепкая антоновка опа-
дает вся при такой варварской транспор-
тировке. А как лихо сказано: «чем-то при-

вязали» – это на крыше-то едущего вагона
с ветерком. Такое впечатление, что ни ав-
тор, ни редакторша ничегошеньки не
знают о реальной жизни… 

Самый веский аргумент Циденкова, до-
казывающий искусственность всей за-
имствованной истории: «Она утверждает,
что несколько лет провела в архивах, из-
учала литературу. Если бы она реально
провела время в архивах, изучала голод, то
она не сделала бы самого главного чудо-
вищного ляпа всего своего романа. Она
назвала 1923 год как год эвакуации детей.
Но это ровно тот самый год, когда детей
возвращали из эвакуации. Голод тогда уже
закончился в стране. Это все равно что на-
писать роман о полете Гагарина в космос
и разместить все события в 1963 году, ко-
гда полет был в 1961 году». И дальше:
«Это уникальный случай. Просто потому,
что Ташкент был переполнен эвакуиро-
ванными детьми. Поэтому было принято
единичное решение привезти детей из Са-
мары в Самарканд сразу. Публикации по
этому событию не было нигде, кроме как у
меня в блоге в ЖЖ. В Самарском архиве
она это дело не поднимала». Откуда же
конкретные сведения, если обойтись без
причудливых придумок?

Показательно, как оправдывает за-
имствования записной критик литтусов-
ки Галина Юзефович: «Я очень сочув-
ствую Григорию Циденкову по-человече-
ски, но если ты историк-архивист, если
тебе важно застолбить за собой какую-то
тему (а особенно если помимо чисто на-
учных ты имеешь еще и какие-то литера-
турные амбиции), не стоит выкладывать
в открытый доступ свои находки до пуб-
ликации твоей собственной книги». Дес-
кать, мы живем в такое воровское время,
что на все открытия, как на окна, надо
решетки ставить. Весомый аргумент – кто
первый, того и премия – жюри под пред-
седательством заместителя главного ре-
дактора журнала «Новый мир» Михаила
Бутова может наплевать на обществен-
ное мнение! Интересно, что думает об
этом Татьяна Восковская – новый дирек-
тор «Центра поддержки отечественной
словесности», среди проектов которого
литературная премия «Большая книга»?
Она заменила подавшего в отставку Ге-
оргия Урушадзе, который резко выступил
против проведения специальной военной
операции. Выпускница Литинститута та-
ких необдуманных заявлений не делала,
но с 2010 года была начальником управ-
ления специальных и международных
проектов Президентского центра Б.Н.
Ельцина. Так что человек – проверен-
ный. Свой, увы… 

Александр БОБРОВ

Многолетняя акция единороссов с тарифами
Бывший глава комитета по мест-

ному самоуправлению Заксобра-
ния Омской области Сергей Кали-
нин признан виновным в крупном
мошенничестве и создании пре-
ступного сообщества. Он вместе с
партнерами организовал схему по
завышению тарифов на газ. С ним
также связывали известных депу-
татов Госдумы.

Московский городской суд при-
знал 58-летнего экс-депутата Ом-
ского заксобрания из фракции
«Единая Россия» Калинина ви-
новным – и в создании и руковод-
стве преступным сообществом, и в
мошенничестве. Об этом сообщи-
ли в прокуратуре.

Другими обвиняемыми прохо-
дили бывший председатель регио-
нальной энергетической комис-
сии, входящей в структуру об-
лправительства, Константин Мар-
ченко, экс-директора «Омскгорга-
за» Ольга Шеблова и Александр
Буцин, а также Александр Орлов

и Инна Пахотина. По версии след-
ствия, они организовали незакон-
ное повышение тарифов на газ
для населения и похитили почти 2
млрд рублей. 

«В 2011 году основной акционер
и председатель совета директоров
ОАО «Омскгоргаз» Калинин с це-
лью хищения денежных средств по-
требителей газа Омской области
создал преступное сообщество, в
которое вовлек Марченко, Буцина,
Шеблову, Пахотину, Орлова, а так-
же иных лиц», – решил суд.

В 2011 году «ОмскГорГаз» про-
дал почти 15 км городских газопро-
водов фирме «ОмскГазСтрой» за 45
млн рублей. «ОмскГазСтрой», в
свою очередь, принадлежал Сер-
гею Калинину и жене тогда еще де-
путата Госдумы от «ЕР» Андрея Го-
лушко Елене. В то же время в со-
ставе совета директоров «ОмскГор-
Газа» был Константин Марченко,
который в 2012 году возглавил Ре-
гиональную энергетическую ко-

миссию – это орган областного пра-
вительства, который устанавливает
тарифы на коммунальные услуги
для населения.

«ОмскГазСтрой» передала сети
в аренду аффилированному ООО
«Омскгазсеть», установил суд. Эта
фирма обратилась в региональную
энергетическую комиссию (РЭК)
Омской области для установки та-
рифов на транспортировку газа,
включив в него «заведомо необос-
нованные затраты на аренду, со-
держание и обслуживание сетей и
производственных помещений,
оплату труда и прочие расходы».

Ставший к тому времени во гла-
ве РЭК партнер Калинина по со-
вету директоров «ОмскГорГаза»
Константин Марченко подписал
заключения об обоснованности
предложенных тарифов. Суд ре-
шил, что ущерб, причиненный с
2011 по 2018 год тремя компания-
ми потребителям газа, превысил
273 млн рублей.

Экс-депутат Сергей Калинин,
который некогда был самым бога-
тым парламентарием в регионе,
получил 16 лет колонии строгого
режима со штрафом 1 млн рублей.
Экс-глава РЭК Марченко, Буцин и
Орлов – 12, 8 и 6 лет колонии стро-
го режима соответственно. Пахо-
тина и Шеблова – по 12 и 10 лет
колонии общего режима.

Среди людей, которых затрону-
ло крупное уголовное дело, ока-
зался теперь уже экс-депутат Гос-
думы Андрей Голушко, также из
«Единой России». Генпрокурату-
ра РФ требовала солидарно взыс-
кать с Голушко, Калинина, Мар-
ченко, «Омскгоргаза», «ОмскГаз-
Сетей» и «Омскриэлта» 2,27 млрд
рублей в счет имущества, в отно-
шении которого не были пред-
ставлены доказательства его при-
обретения на законные доходы.
Тверской районный суд Москвы
удовлетворил требования. 

Андрей Голушко и Сергей Ка-

линин были бизнес-партнерами.
Оба были учредителями ООО
«ХК «Акция». Сейчас доля Го-
лушко находится в доверительном
управлении у ООО «УК «Акция»,
которое управляет «Холдинговой
компанией «Акция». 

Более того, в 2013 году на пост
исполнительного директора «Ом-
скГорГаза» пришла Оксана Фадина
(тогда ее фамилия была Ивахнен-
ко). Она подписывала документы,
касавшиеся закупок компании. За-
тем перешла сразу на пост замми-
нистра экономики Омской области,
а в 2015-м возглавила министерст-
во. В 2017-м она стала кандидатом в
мэры Омска, ее поддержало регио-
нальное правительство во главе с
Александром Бурковым, и на не-
прямых выборах за нее проголосо-
вал 31 депутат горсовета. В 2021 го-
ду Фадина прошла в Госдуму от
«Единой России» именно по округу
Андрея Голушко, фактически заме-
нив его в парламенте.

В Европе бушуют 
мощные пожары

Предсказания британских ме-
теорологов, которые два года
назад предупреждали, что из-за
климатических изменений в Ве-
ликобритании температуры бу-
дут достигать 40°С, видимо, ста-
ли явью. Именно такая жара на-
крыла страну. Как сообщают ин-
формагентства, аномальная жа-
ра уже накрыла всю Европу, ко-
торую теперь терзают мощные
лесные пожары. В Испании по
всей территории страны бушуют
семнадцать пожаров – и тысячи
людей вынуждены в спешке по-
кидать свои дома. Из-за ано-
мальной жары, столбик термо-

метра поднимается до 45°C, по-
гибли уже почти 400 человек.
Ситуация стала отчаянным ис-
пытанием для сотрудников экс-
тренных служб, которые рабо-
тают в авральном режиме, пыта-
ясь спасти жизни и имущество
людей, пока жители спешно эва-
куируются. В испанском Валь-
ядолиде голуби, стрижи и даже
аисты замертво падают на ас-
фальт из-за жары. Для Испании
высокие температуры не ред-
кость, только не всегда они бы-
вают сразу по всей территории
страны: в Андалусии – 40 граду-
сов, в Галисии – 42 градуса. 

Похожая картина и во Фран-
ции, где пожары продолжают на-
бирать интенсивность. Рядом со
знаменитым своими винами ре-
гионом Бордо площадь возгора-
ний достигает 100 кв. км. Со-
трудники полиции обходят жи-
лища, чтобы заставить жителей
эвакуироваться, пока еще не
слишком поздно. На сегодняш-
ней момент в стране эвакуиро-
валось 12 тысяч человек. Смер-
тоносный период аномальной
жары охватил Европу в самый
разгар туристического сезона. В
Великобритании ситуация кри-
тическая, ведь там большинство
жилищ не оборудовано система-
ми кондиционирования воздуха
– и правительство страны регу-
лярно проводит внеочередные
заседания по вопросу жары. 

Город затянуло дымом
от сожженной 
марихуаны

В крупном колумбийском го-
роде Бельо сожгли полторы тон-
ны каннабиса. Нелегальная про-
дукция была изъята у наркотор-
говцев сотрудниками право-
охранительных органов и со-
жжена. При этом город затянуло
дымом от горения марихуаны,
из-за чего жителей ближайших к
месту утилизации многоэтажных
домов пришлось эвакуировать.
В феврале бельгийская полиция
в сотрудничестве с Евроюстом и
Европолом провела крупную
спецоперацию по разгрому бан-
ды наркоторговцев, создавших
сеть трафика запрещенных ве-
ществ в Европе. Разгромленная
европейская часть сети была
связана с бандами из Колумбии
и Мексики, которые завозили
наркотики в Европу через Бель-
гию и Нидерланды.

Спорт
Красно-белые с трудом 
избежали поражения

В первом туре чемпионата Рос-
сии по футболу состоялись еще
три матча, в том числе с участием
ЦСКА и «Спартака». Армейцы
дома уверенно переиграли «Урал»
со счетом 2:0, одержав первую
официальную победу под руко-
водством нового главного тренера
Владимира Федотова. А вот де-
бют наставника красно-белых
Гильермо Абаскаля сложился не
столь удачно. «Спартак» во встре-
че с «Ахматом» на выезде добил-
ся только ничьей – 1:1.

В программе первого тура
прежде всего было интересно
посмотреть за тем, как стартуют
в чемпионате традиционные
претенденты на медали –
ЦСКА и «Спартак». Тем более
что оба столичных гранда в
межсезонье сменили главных
тренеров и вообще представля-
ли загадку после различных
пертурбаций в структуре клу-
бов. Те же армейцы понесли
ощутимые кадровые потери, ко-
торые не смогли компенсиро-
вать. Да и сложно восполнить
практически одномоментный
уход нескольких футболистов,
достаточно важных как мини-
мум для ротации. И состав, и
результаты на предсезонке от-
нюдь не говорили о том, что
ЦСКА подошел к началу чем-
пионата в полной боевой готов-
ности. Тем не менее с первых
минут стартового матча с «Ура-
лом» красно-синие демонстри-
ровали просто тотальное доми-
нирование, которое вылилось в
обилие голевых – и в том числе
убойных – моментов. Мяч летел
куда угодно, только не в створ,
но под конец первого тайма
Иван Обляков все-таки попал в
угол, причем в эпизоде, кото-
рый как раз вроде бы не таил
особой опасности. Полузащит-
ник удачно действовал на под-
боре и нанес удар в касание с
линии штрафной площади.
Впрочем, всего до перерыва хо-
зяева пробили 22 раза, так что
реализация у них была крайне
низкая.

После перерыва игра уже вы-
ровнялась, и предголевые си-
туации стали возникать у ворот
Игоря Акинфеева. Армейцы
рисковали упустить свое шаткое
преимущество, однако укрепить
его им помог Помазун. Вратарь
допустил грубейшую ошибку
при передаче, Чалов перехватил
мяч и сразу отдал пас на Кар-
раскаля, который обвел Пома-
зуна и заставил того сфолить.
Арбитр назначил пенальти, и
пострадавший привел приговор
в исполнение. Разница в два го-
ла фактически гарантировала
ЦСКА победу в первом офици-
альном матче Владимира Федо-
това на посту главного тренера.
Его новая команда должна бы-
ла выигрывать, конечно, более
крупно, но и так неплохо полу-
чилось – 2:0.

«Спартак» устами своего гене-
рального директора Евгения Ме-
лежикова объявил, что нацели-

вается в новом чемпионате на зо-
лотые медали. Такой клуб, на-
верное, обязан ставить перед со-
бой максимальные задачи, но все
же недавнее поражение в Супер-
кубке от «Зенита» (0:4) показало,
что красно-белые слишком дале-
ки от этой цели. Пока даже при-
близительно непонятно, на что
способен их новый наставник
Гильермо Абаскаль. Да и по со-
ставу «Спартака» есть вопросы,
особенно что касается центра
обороны, просевшего после ухо-
да Самюэля Жиго.

В Грозном спартаковская за-
щита дала трещину уже на вось-
мой минуте, после того как впе-
ред подключился защитник
«Ахмата» Мирослав Богосавац.
Серб ворвался в штрафную и
предоставил право завершаю-
щего удара Александру Тро-
шечкину. Казалось, гол немину-
ем, но москвичей спас вратарь
Александр Селихов, а скорее,
Трошечкин откровенно про-
стил их, загубив роскошный мо-
мент. Правда, вскоре и гости от-
ветили хозяевам любезностью
на любезность, когда Шамар
Николсон, убегая один на один
с голкипером Георгием Шели-
ей, отпустил мяч. Николсон по-
том не использовал еще одну
отличную возможность забить с
фланговой передачи Антона
Зиньковского, ударив головой
выше перекладины.

Для «Спартака» было бы луч-
ше, если бы он повел в счете,
потому что на 41-й минуте но-
вичок красно-белых Мацей Ры-
бус умудрился схлопотать сразу
две желтые карточки за гру-
бость и неспортивное поведе-
ние, что повлекло за собой уда-
ление с поля. Более того, под-
опечные Абаскаля пропустили
гол, не уследив за Артемом Ти-
мофеевым при подаче углового.
Так что первый же матч испан-
ского специалиста в российском
чемпионате складывался явно
не самым лучшим образом. Да
еще Квинси Промес в начале
второго тайма промахнулся из
выгоднейшей позиции метров с
десяти после скидки Алексан-
дра Соболева.

И все-таки гости продолжали
сражаться, даже в меньшинстве
больше владея инициативой.
«Ахмат» тоже периодически
остро контратаковал благодаря
активности лучшего бомбарди-
ра прошлого первенства Гамида
Агаларова, который пришел из
«Уфы». А вот отбиться от Вик-
тора Мозеса грозненцам не уда-
лось. Опытный нигериец вышел
только на 78-й минуте, но успел
отметиться яркой игрой, а глав-
ное – голом, да еще каким.
Спартаковец элегантно обрабо-
тал мяч, вылетевший из штраф-
ной, грудью – и следующим дви-
жением с лета вогнал его в сет-
ку. Тем самым Мозес принес
команде ничью – 1:1, которую
по такому матчу вполне можно
считать положительным резуль-
татом для красно-белых.

Матвей Сафонов –
«Вратарь года-2021/22»

По традиции, начавшейся еще
в 1960 году, наградили победите-
ля конкурса «Вратарь года» им.
Льва Яшина. Лучшим голкипе-
ром по итогам прошлого сезона
и болельщики назвали красно-
дарца Матвея Сафонова (на
снимке). 23-летний Сафонов –
воспитанник ФК «Краснодар».
Впервые сыграл в РПЛ в августе
2017 года. В январе 2019-го под-

писал долгосрочный контракт с
клубом и сейчас является капи-
таном команды. В июне 2021 го-
да голкипер дебютировал в ос-
новном составе сборной России.

Приз «Вратарь года» им.
Льва Яшина – ежегодная награ-
да лучшему голкиперу футболь-
ного сезона в СССР, а затем и в
России, учрежденная в 1960 го-
ду.

Махачев – бой за пояс UFC

Ведет локомотив Гузель Яхина

Бывший омский депутат из «ЕР» получил 16 лет
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