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– В начале июля прошлого года президент 
подписал указ о Стратегии национальной без-
опасности. Однако сегодня главной угрозой для 
безопасности не только России, Европы, но и 
мира в целом является ядерный шантаж, кото-
рый американцы силами нацистов, бандеров-
цев и фашистов организовали на ридной Укра-
ине.

Многие не понимают сути этой опасности, по-
этому я официально обратился с открытым за-
явлением в Совет Безопасности России, к ру-
ководству Государственной Думы и потребовал 
срочного созыва Совета Госдумы для рассмо-
трения этой кричащей и крайне острой пробле-
мы.

Я имею на это право в силу того, что мне при-
шлось три года служить в Советской Армии, в 
специальной разведке по борьбе с атомным, 
химическим и бактериологическим оружием. 
Мне пришлось целый год просидеть в резино-
вом костюме и противогазе, заниматься туше-
нием пожаров после Чернобыльской аварии и 
испытывать самое грозное оружие.

Должен сказать, что такого шантажа, кото-
рый организовали сейчас американцы, в исто-
рии человечества еще не было. Уместно напом-
нить, и я сегодня это особо подчеркнул на Сове-
те Думы, что в августе 45-го на головы японцев 
были сброшены две ядерные бомбы, которые 
унесли разом 250 тысяч жизней. Никакой во-
енной необходимости в этой ядерной атаке не 
было, в силу того, что Сталин пообещал руко-
водителям США и Англии, что через три меся-
ца после победы на Восточном фронте и взятия 
Берлина мы объявим войну Японии и поможем 
американцам.

Мы тогда строго выполнили свое обязатель-
ство. Под командованием маршала Василев-
ского была быстро сформирована мощная 
группировка войск, которая ровно за три неде-
ли расколотила хваленую Квантунскую армию, 
насчитывавшую миллион человек. Восемьсот 
тысяч японцев тогда попали в плен и десять 
лет работали на стройках Дальнего Востока и 
Сибири.

Еще раз подчеркиваю, военной необходимо-
сти сбрасывать на головы японцев два ядерных 
заряда не было. Но эти бомбы были сброше-
ны и на наши головы. Тогда же американцы за-
явили, что начинается другая, атомная дипло-
матия, и Советский Союз будет их слушать. При 
этом они расписали первые пятьдесят атом-
ных бомб на каждый из крупных городов нашей 
страны.

Нас спасло то, что советское правительство 
немедленно отреагировало на эту опасность. 
Были построены десять атомных городов (я 
был во всех из них). Они являлись произведе-
ниями искусства с точки зрения архитектуры, и 
примерами гениальных открытий с инженерной 
точки зрения. Нам пришлось тогда осваивать 
двести новых технологий и создавать целые от-
расли промышленности.

Через два месяца после атомной бомбарди-
ровки Хиросимы и Нагасаки великий ученый 
Петр Леонидович Капица обратился с закры-
тым письмом к советскому правительству, в ко-
тором подчеркнул, что мы отстаем от американ-
цев, и надо немедленно наверстывать это от-
ставание. И мы тогда приняли самые энергич-
ные меры.

У меня на Орловщине в то время на коровах 
пахали. На Орловской земле не осталось ни од-
ного целого моста, ни одной электроподстан-
ции и ни одного живого завода. Но в это время 
страна строила атомные города и ликвидирова-
ла монополию США на ядерное оружие. Тем са-
мым мы уберегли и себя, и весь мир от атомной 
бомбардировки.

Видя, как американцы наращивают свой 
ядерный потенциал, великий ученый Альберт 
Эйнштейн в мае 1949 года обратился к чело-
вечеству с открытой статьей «Почему социа-
лизм?». В этой работе он особо подчеркнул, что 
без социализма и справедливости избавиться 
от новой ядерной войны будет невозможно, и 
призвал весь мир к более тесному сотрудниче-
ству с Советской страной.

К слову сказать, наш Нобелевский лауреат 
Жорес Иванович Алферов в зале Государствен-
ной Думы прочитал три великолепные лекции. 
Первая лекция называлась «Советский и аме-
риканский атомный проекты и прогресс чело-
вечества». Вторая называлась «Власть и нау-
ка», а третья была посвящена работе Альберта 
Эйнштейна «Почему социализм?». Мы получи-
ли тогда научное завещание, что без умных и 
грамотных людей решить эти проблемы будет 
невозможно, и управлять будет невозможно.

Академик Легасов, выступая с докладами по-
сле Чернобыля в ООН и МАГАТЭ, так охарак-
теризовал причины катастрофы: «Главная при-
чина заключается в том, что те, кто эксплуати-
ровал станцию, опирались не на Толстого и До-
стоевского, а на таких же технократов, как они 
сами. Их нравственно-культурный уровень не 
соответствовал сложности управляемого объ-
екта».

Управлять государством крайне сложно. Но 
сегодня Украина попала в лапы безответствен-
ных ЦРУшников, откровенных бандитов, абсо-
лютно никчемных людей, неспособных ни  к од-
ному разумному решению. В стране, пережив-
шей Чернобыль, занимаются атомным шан-
тажом и три недели бомбят ядерный объект. 
Кстати, все пятнадцать атомных реакторов, ко-
торые есть на Украине, произведены на знаме-
нитом Ижорском заводе в Ленинграде. Это до-
статочно надежные системы. И если даже само-

лет рухнет на реактор, он выдержит этот удар.
Но вопрос сегодня в другом. Давайте вспом-

ним три самых крупных ядерных аварии, прои-
зошедших на планете.

Первая произошла в США, в штате Пен-
сильвания, на АЭС «Три-Майл-Айленд». Там на 
одном из энергоблоков дала сбой система ох-
лаждения. И в результате половина реактора 
расплавилась. Слава Богу, реактор не взорвал-
ся, и все обошлось с минимальными потерями. 
Но это была первая и самая крупная авария в 
атомной отрасли.

Второй стала авария на Чернобыльской 
АЭС. Она явилась результатом того, что неква-
лифицированные люди «загнали» четвертый 
энергоблок.

Следующая авария случилась на АЭС «Фуку-
сима» в Японии. Кстати, Запорожская атомная 
станция, «Фукусима» и еще одна атомная стан-
ция в Америке относятся к разряду самых круп-
ным в мире. «Фукусиму» накрыло цунами, и че-
тыре энергоблока оказались обесточены и обе-
звожены. В результате три из них расплавились. 
Один блок японцы «выгребали» одиннадцать 
лет, а еще два будут «выгребать» двадцать лет.

Что касается Чернобыля, то мы вынуждены 
были прокладывать под станцией тоннель. Все 
шахтеры, царствие им небесное, были добро-
вольцами. Я думаю, на земле из них уже никого 
не осталось, они ушли в мир иной. Все они по-
лучили огромные дозы облучения, но тоннель 
прорыли. И это было сделано только для того, 
чтобы не упустить радиоактивную массу, кото-
рая могла уплыть по Днепру и заразить весь 
Черноморский гигантский регион.

И вот то, что сейчас делают этими бомбарди-
ровками Запорожской АЭС – удар не по реакто-
рам, это удар по системе водоснабжения и ох-
лаждения реакторов. Сейчас на станции из ше-
сти реакторов работают два. Но даже неработа-
ющий реактор надо охлаждать каждую секунду. 
И поэтому я официально обратился, в том чис-
ле, и в Совет Безопасности нашей страны. Так-
же мы обратились в Совет Безопасности ООН. 
Они рассмотрели эту тему. Спасибо телеканалу 
«Россия 24», который в прямом эфире транс-
лировал доклад представителя РФ Небензи 
на заседании Совета Безопасности ООН. Этот 
доклад грамотный, умный и ответственный. И 
впервые Совет Безопасности меньше шипел и 
больше задумывался, потому что там многие 
понимают, чем пахнет атомный шантаж со сто-
роны Украины. Поэтому они приняли решение в 
срочном порядке сформировать делегацию из 
представителей ООН и МАГАТЭ и направить ее 
на Запорожскую АЭС.

Я думаю, те, кто организует шантаж, будут 
препятствовать работе комиссии. Почему? По-
тому что Чернобыльская авария номер два на 
Запорожской АЭС сегодня выгодна только аме-
риканцам. Она им нужна, потому что англосак-
сы теряют контроль и господство над миром. 
Им нравилось пятьдесят лет управлять плане-
той и всеми командовать. Но сейчас под них ни-
кто толком, кроме НАТОвцев, не выстелился. 
И даже поздравление господину Зеленскому в 
связи с Днем независимости Украины подписа-
ли только американцы, НАТОвцы и их сателли-
ты. Весь остальной мир отказался это делать. 
Отказалась вся Азия, арабские страны. Отка-
зались подписывать приветствие Африка и Ла-
тинская Америка. И в США понимают, что у них 
уходит почва из-под ног.

Она уже у них уходила в конце 90-х годов, 
когда запахло новым кризисом. И чтобы всех 
«выстроить», они сами организовали так назы-
ваемые теракты 11 сентября против двух ба-
шен-близнецов во Всемирном торговом центре 
в Нью-Йорке. И не надо мне рассказывать, что 
какой-то Бен Ладен, сидя в пещерах Пакиста-
на, может организовать операцию, в которой 
задействованы четыре самолета и море спец-
служб. Навести самолеты на эти башни могли 
только профессионалы высшего класса.

И в этом отношении американцы и англосак-
сы всегда отличались. Ведь они главные прово-
каторы на планете. Они так начали войну с Ис-

панией, когда взорвали на Кубе крейсер «Мэн». 
Так они начинали, провокацией в Тонкинском 
заливе, войну против Вьетнама. Так что в этом 
отношении они блестящие мастера. И очень бы 
не хотелось, чтобы еще один теракт произошел 
на Украине, произошел в Европе, имеющей 
прививку в виде двух мировых войн.

Но посмотрите на сумасшедших и потеряв-
ших всякое чувство ответственности прибал-
тов, которые живут рядом и никуда в случае че-
го не денутся. Они сносят памятники, уничтожа-
ют цветы, возложенные на могилы. Они просто 
ошалели от безответственности и от своего не-
понятно откуда взявшегося испуга.

В Эстонии треть населения – это русские. В 
Риге половина населения – это русские и бело-

русы. В Латвии, в целом, 40% населения – это 
русские и белорусы. И если бы наша власть 
приняла соответствующие меры, все давно бы 
пришло в норму. Ведь эти наследники нацистов 
и эсэсовцев, которые ничем никогда в жизни не 
занимались, угробили всю экономику, треть на-
селения выгнали из своих стран и теперь изде-
ваются над всем русским, советским, над на-
шей общей историей и над воинами-победите-
лями. Но такое не может продолжаться долго, и 
этот угар обязательно закончится.

Но и в России сегодня забыли о том, что глав-
ным условием успеха Военно-политической 
операции, которое сформулировал президент 
Путин, является, в первую очередь, сплочен-
ность общества. Но такой сплоченности можно 
добиться лишь на прогрессивных идеях и кон-
структивных программах. В том числе, в борьбе 
с терроризмом и атомным шантажом.

Второе условие – это защита Русского мира. 
Ведь сегодня на Русскую цивилизацию идет са-
мая жесткая атака за всю ее историю. Но и про-
тив англосаксонской цивилизации уже восстали 
русская цивилизация, китайская, индийская и 
во многом арабская. И это вполне обоснованно. 
Мы никогда не согласимся с тем, чтобы торго-
вать в храмах, чтобы люди потеряли свой пол, 
который им даровали Господь и природа. Ведь 
если мы будем нарушать законы природы, че-
ловечество разложится и погибнет.

Поэтому сейчас наша задача: все сделать, 
чтобы, достигая цели Военно-политической 
операции, утроить усилия на военном фронте. 
И я сегодня официально обратился к Совбезу с 
этим требованием. Ведь распоясываются толь-
ко те, кто не чувствует реальной опасности.

Также необходимо утроить усилия и бдитель-
ность в связи с терактами. Гибель Дарьи Дуги-
ной можно было предотвратить. Ведь об угро-
зе теракта было известно еще за пару месяцев 
и можно было принять исчерпывающие меры.

Надо утроить усилия и с точки зрения ди-
пломатии. Кстати, Франция является одним из 
крупнейших производителей атомной энергии, 
и Макрон пользуется большим влиянием на 
МАГАТЭ.

Надо усилить и прямые контакты между руко-
водителями России и США по любым каналам. 
Когда разразился Карибский кризис, нам уда-
лось предотвратить ядерную катастрофу толь-
ко за счет прямых контактов брата президента 
Кеннеди и нашего посла в США. Об этом никто 
особенно не распространялся, потому что пре-
зидент Кеннеди, подписывая с СССР соглаше-
ние о выводе ракет с Кубы и из Турции, просил 
никому не раскрывать подробностей перегово-
ров. И мы десять лет об этом молчали.

Я надеюсь, что Совет Государственной Ду-
мы, приняв сегодняшнее решение, все сдела-
ет и для того, чтобы утроили усилия наши ди-
пломаты. Но народная дипломатия в этом от-
ношении является главной. Мы отправили на 
Донбасс 100-й гуманитарный конвой, и сейчас 
готовим 101-й. Мы уже приняли десять с поло-
виной тысяч детей Донбасса и продолжаем их 
принимать. И будем все делать, чтобы успешно 
завершить Военно-политическую операцию, ос-
вободив мир от нацизма, бандеровщины и фа-
шизма.

Я призываю всех сплотить усилия в борьбе 
против атомного шантажа и фашизма.

Выступление Г.А. Зюганова
25 августа Председатель ЦК КПРФ, руководитель 

фракции КПРФ в Государственной Думе Г.А. Зюганов 
выступил перед журналистами. Он прокомментиро-
вал заявление Совета Госдумы об угрозах, возника-

ющих в результате обстрелов украинскими военны-
ми формированиями Запорожской атомной электро-
станции. Заседание Совета Госдумы было созвано по 
инициативе лидера КПРФ.

СПЛОТИТЬ УСИЛИЯ В БОРЬБЕ ПРОТИВ АТОМНОГО ШАНТАЖА И ФАШИЗМА

Киевская хунта, подстрекаемая США,  
готова устроить «Чернобыль-2» 

По инициативе лидера КПРФ 
Геннадия Андреевича Зюганова 
25 августа состоялось внеоче-
редное заседание Совета Госу-
дарственной думы. Коммунист 
настаивает на принятии самых 
решительных мер со стороны 
народных представителей, ру-
ководящих и силовых структур 
России, международных орга-
низаций, ООН, чтобы остано-
вить государственный терро-
ризм бандеровцев.  Российский 
парламент, по мнению Зюгано-
ва, обязан более эффективно 
работать по выполнению целей 
и задач военно-политической 
операции. Он напоминает, что 
непрекращающиеся обстрелы 
укронацистами самой крупной 
в Европе Запорожской атомной 
электростанции (ЗАЭС) могут 
привести к непоправимым по-
следствиям. 

На данный момент Воору-
женные силы РФ контролиру-
ют АЭС. Но укронацисты не 
оставляют попыток ее захва-
тить и начиная с 18 июля ка-
ждодневно обстреливают из 

реактивных систем залпово-
го огня, ствольной артилле-
рии, дронов. Множество атак 
совершается с применением 
беспилотников. Каждый раз, 
отстрелявшись, украинская 
хунта обвиняет Россию в на-
несении ударов по АЭС. Ни-
какие требования прекратить 
огонь по опасному объекту не 
останавливают одержимых жа-
ждой убивать бандеровцев. 

Только за последние сутки, 
по данным Министерства обо-
роны РФ, вэсэушники нанесли 
семь ударов по району Запо-
рожской АЭС, стараясь нане-
сти как можно больший урон 
территории и попасть в систе-
му охлаждения. Если ее вы-
вести из строя, то неизбеж-
но произойдет взрыв ядерных 
реакторов и радиоактивный 
«дождь» накроет не только всю 
Украину и Донбасс, но и прак-
тически всю Европу. 

«Мы не имеем права допу-
стить ядерную катастрофу пла-
нетарного масштаба», – повто-
ряет Г.А. Зюганов. 

Думское руководство при-
слушалось к призывам комму-
ниста. Совет Госдумы собрал-
ся и обсудил сложившуюся 
обстановку. Свои позиции из-
ложили председатели комите-
тов по энергетике, по между-
народным делам и по делам 
СНГ, руководители фракций. 
В оценках событий у народных 
избранников нет разногласий, 
все как один хотят победить 
фашизм и спасти мир от ядер-
ной беды. 

Что касается Украины, то 
она, по мнению парламента-
риев, перестала быть цельным 
государством, и ее правильнее 
называть «бывшая УССР», ока-
завшаяся во власти марионе-
точного режима Зеленского. 

Сергей Миронов (фракция 
СРЗП) вообще предложил вве-
сти в российское законода-
тельство такие понятия, как 
«террористическое государ-
ство» и «государство – спонсор 
терроризма».

Единороссы Дмитрий Вят-
кин и Вячеслав Макаров под-

черкивали, что «российские 
военнослужащие являются 
главным и единственным га-
рантом безопасности на Запо-
рожской АЭС». «Мы охраняем 
не только станцию, не только 
свои интересы и интересы жи-
телей Донбасса, Новороссии, 
но и защищаем всю Европу, 
весь мир». 

Алексей Нечаев («Новые лю-
ди») считает, что обстрелы ЗАЭС 
бессмысленны: «Разрушить ору-
жием этот объект не получится, 
а нанести значительный урон лю-
дям и окружающей среде очень 
реально. Это логика не победы, 
а логика нанесения максималь-
ного урона. Это признак отчая-
ния и бессилия». 

Геннадия Зюганова (КПРФ) 
настораживает, что нынеш-
ние бомбардировки ЗАЭС ве-
дутся по системе охлаждения, 
остановка которой грозит ката-
строфой. 

По итогам дискуссии Совет 
Госдумы принял Заявление.

Галина ПЛАТОВА

Совет Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации решительно осуждает продол-
жающиеся в течение последних нескольких недель об-
стрелы украинскими военными формированиями круп-
нейшей в Европе Запорожской атомной электростанции 
(ЗАЭС).

Ракетно-артиллерийским ударам подвергается крити-
чески важная инфраструктура ЗАЭС, нарушение ядер-
ной и физической безопасности которой грозит мас-
штабной катастрофой в центре Европейского континен-
та. Последствия безрассудных действий Киева, отдаю-
щего приказы об обстрелах ЗАЭС, могут стать поистине 
ужасающими.

На территории Российской Федерации украинские ди-
версанты подрывают линии электропередачи, ведущие к 
Курской АЭС.

Ряд крупных аварий на АЭС, очевидным образом, ни-
чему не научил Киев и его натовских покровителей. Ру-
софобская идеология перевешивает принципы ядерной 
безопасности.

Только благодаря самоотверженности российских воен-
нослужащих, выполняющих свой долг в рамках специаль-
ной военной операции на Украине, до настоящего време-
ни удается обеспечивать необходимую защиту основных 
объектов ЗАЭС и близлежащего города Энергодара.

Террористические по своей сути нападения на ЗАЭС 
являются нарушениями международного гуманитарного 
права, что влечет ответственность причастных государств 
и политиков, которые отдают преступные приказы и их 
исполняют.

Россия постоянно поднимает в Совете Безопасности 
ООН вопрос о недопустимости ударов по ЗАЭС со сто-
роны Украины. Приводит неопровержимые доказатель-
ства преступлений киевского режима. Призывает стра-

ны, влияющие на Киев, принудить украинскую сторону к 
немедленному прекращению обстрелов.

Соучастниками и пособниками преступлений становят-
ся страны Запада, снабжающие Украину все более тяже-
лыми видами вооружения. Попустительствуя варварским 
атакам на ЗАЭС, спонсоры Киева ставят под угрозу наро-
ды своих стран, что безответственно и недопустимо.

Совет Государственной Думы, в состав которого вхо-
дят, в том числе, руководители фракций всех представ-
ленных в Государственной Думе политических партий, 
призывает ООН и МАГАТЭ, а также национальные пар-
ламенты, межпарламентские организации и органы:

– дать принципиальную оценку преступным действи-
ям Киева;

– потребовать от властей Украины немедленного 
прекращения обстрелов ЗАЭС и других объектов, раз-
рушение которых несет опасность радиоактивного, хи-
мического и биологического заражения и техногенной 
катастрофы.

Совет Государственной Думы требует прекратить по-
ставки на Украину вооружений, которыми антинародный 
киевский режим убивает и калечит людей, создает риск 
возникновения ядерной катастрофы.

Обращаемся к гражданам Украины с просьбой осоз-
нать страшные последствия преступной и провокацион-
ной политики киевского режима.

Совет Государственной Думы подтверждает готов-
ность российской стороны сделать все необходимое для 
организации международной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС с 
тем, чтобы специалисты агентства могли на месте засви-
детельствовать наличие угроз, создаваемых в результате 
постоянных украинских атак на атомную электро-
станцию, чреватых трагическими последствиями 
для всего человечества.

Заявление Совета Государственной Думы
об угрозах, возникающих в результате обстрелов украинскими военными  

формированиями Запорожской атомной электростанции
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ЕСЛИ оценивать значимость отрас-
лей и секторов российской экономи-
ки по их доле в валовом внутреннем

продукте, то многие на первое место по-
ставят нефтегазовый сектор. В 2017 году
Росстат впервые обнародовал такой пока-
затель, как доля нефтегазового сектора в
создаваемом ВВП. Она оказалась равной
16,6%. Внушительная доля, хотя многие
полагали, что она выше. По итогам 2021 го-
да Росстат оценил эту долю в 17,4%.

Однако есть один сектор российской
экономики, который по масштабам опе-
раций превосходит нефтегазовый сектор.
Если оценивать его с помощью относи-
тельного показателя ВВП. Речь идет о
внешней торговле (экспорт и импорт).
Обратимся к данным Росстата, которые
позволяют оценивать величину экспорта
и импорта как в абсолютных стоимост-
ных показателях (российских рублях), так
и в виде относительных показателей (до-
ля в ВВП).

Хочу обратить внимание, что за все вре-

мя существования РФ ее внешняя торгов-
ля всегда характеризовалась превышени-
ем экспорта над импортом. Иначе говоря,
профицитом, или активным сальдо торго-
вого баланса. В отдельные годы профицит
измерялся двузначными цифрами. Так, в
2000 году он составил 20,1% ВВП. В неко-
торые годы превышение экспорта над им-
портом было двукратным или даже более
того. Например, в 2016 году.

Честно говоря, такие «рекорды» вызы-
вают недоумение и тревогу. Особенно ко-
гда рассматриваешь торговый баланс в
контексте платежного баланса РФ. Из по-
следнего хорошо видно, что гигантские
суммы торговых профицитов уходят из
России по нескольким каналам. Во-пер-
вых, за счет этих профицитов оплачи-
ваются выводимые из страны доходы
иностранных инвесторов. Во-вторых,
профициты трансформируются в вывоз
из страны частного капитала, который
уходит на Запад и в офшорные юрисдик-
ции. В-третьих, Центробанк с помощью
этой валюты наращивает международные
резервы, что является также своеобраз-
ной формой экспорта капитала, подпи-
тывающего западные экономики.

Если всё называть своими именами, то
хронические профициты торговых ба-
лансов являются проявлением колони-
ального ограбления России Западом. Ис-
пользуя данные Банка России, можно
подсчитать, каковы масштабы этого
ограбления. На сайте Центробанка выло-
жены платежные балансы России начи-
ная с 1994 года по сегодняшний день.

Приведу укрупненные оценки суммар-
ных профицитов торговых балансов РФ
за четыре периода. Первый период – с
1994 по 2000 год; второй – с 2001 по 2010
год; третий – с 2011 по 2020 год; четвер-
тый – с 2021 по середину 2022 года.

Итак, величина суммарных профици-
тов (млрд долл.):

первый период – 137,6;  
второй период – 899,7; 

третий период – 1187,3; 
четвертый период – 328. 
В целом за период с 1994 по середину

2022 года профицит торгового баланса
составил 2553,1 млрд долларов. Таковы
примерные масштабы ограбления России
за двадцать восемь с половиной лет. Го-
ворю «примерные», имея в виду, что они,
скорее всего, заниженные. По той причи-
не, что данные Центробанка отражают
лишь легальные операции по внешней

торговле, которые фиксируются ФТС. А
есть еще нелегальные операции, или
контрабанда. И масштабы такой контра-

банды, по оценкам экспер-
тов, всегда были очень
значительными.

Проблема дисбалансов
во внешней торговле Рос-
сии явно высветилась в те-
кущем году, особенно
после 24 февраля. Об этом
я уже неоднократно писал.
По данным Банка России,
экспорт товаров и услуг из

России по итогам первой половины теку-
щего года составил 319,5 млрд долл., им-
порт – 161,1 млрд долл., а торговый про-
фицит – 158,4 млрд долларов. 

Банк России опубликовал уже оценку
профицита по итогам семи месяцев 2022
года, он вырос до 192,4 млрд долларов. За
семь месяцев профицит составил такую
величину, которая превышает самые ре-
кордные показатели профицита по ито-
гам целого года. А рекордными были про-
фициты следующих лет (млрд долл.): 2018
год – 165,9; 2011 год – 163,4; 2008 год –
157,2. По мнению большинства экспер-
тов, в оставшиеся месяцы 2022 года про-
фицит будет продолжать расти. Никто не
сомневается, что по итогам года превы-
шение экспорта над импортом составит
не менее 300 млрд долл. и будет пример-
но двукратным.

И если раньше денежные власти Рос-
сии (Центробанк и Минфин) радовались
профицитным рекордам, то сегодня и они
выражают обеспокоенность. Ведь боль-
шая часть профицита состоит сейчас из
так называемых токсичных валют (преж-
де всего доллары США и евро), которые
в любой момент могут быть заморожены
или даже конфискованы.

Санкционная война против России
впервые заставила многих задуматься: а
зачем нам такие профициты торгового
баланса? Есть ли в государстве какое-то
ведомство, которое уполномочено конт-
ролировать и регулировать состояние
торгового баланса?

ВСССР, как многие помнят, было
Министерство внешней торговли
(МВТ), реализовавшее принцип го-

сударственной монополии внешней тор-
говли. Вся внешняя торговля находилась
в руках государства: МВТ осуществляло
планирование и общее управление внеш-
ней торговлей, а практические операции
проводили специально на то уполномо-
ченные всесоюзные внешнеторговые

объединения, которые специализирова-
лись на тех или иных товарных группах (в
1980-е годы было около полусотни таких
объединений). МВТ, помимо всего про-
чего, отвечало за балансирование экс-
порта и импорта. Любой дисбаланс в тор-
говле рассматривался как ЧП.

В Российской Федерации государствен-
ной монополии внешней торговли уже не
было. Однако ведомство, курирующее
внешнюю торговлю, по инерции продол-

жало существовать. Сначала оно называ-
лось Министерство внешнеэкономических
связей Российской Федерации (министры:
В.Н. Ярошенко, П.О. Авен, С.Ю. Глазьев,
О.Д. Давыдов). В 1997 году ведомство бы-
ло реорганизовано в Министерство внеш-
неэкономических связей и торговли Рос-
сийской Федерации (министр – М.Е.
Фрадков). В апреле 1998 года ведомство
упразднили. Вопросы внешней торговли
были переданы во вновь созданное Мини-
стерство промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации (министры: Г.В. Габу-
ния, Ю.Д. Маслюков). В сентябре того же
года было создано Министерство торгов-
ли Российской Федерации, вопросы внеш-
ней торговли были переданы ему (минист-
ры: Г.В. Габуния, М.Е. Фрадков). В мае
2000 года на свет родилось Министерство
экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации, ему, помимо всего,
было поручено заниматься внешней тор-
говлей (министры: Г.О. Греф, Э.С. На-
биуллина). В 2008 году у министерства по-
меняли вывеску, оно стало называться Ми-
нистерством экономического развития
Российской Федерации. А все вопросы
торговли были переданы тогда же, в мае
2008 года, в Министерство промышленно-
сти и торговли Российской Федерации (ко-
торое до этого называлось Министерством
промышленности и энергетики РФ). И с
тех пор вопросами внешней торговли ве-
дает указанное ведомство, которое кратко
именуют Минпромторгом. С 2008 по 2012
год ведомством рулил В.Б. Христенко, за-
тем его возглавил всем сегодня известный
Д.В. Мантуров.

СФЕРА внешней торговли в Россий-
ской Федерации с каждым годом
становилась все более бесхозной.

Этот важнейший сектор российской эко-
номики перекидывали из одного ведом-
ства в другое. Такое ощущение, что внеш-
няя торговля рассматривалась как «бес-
платный довесок» к профильной дея-
тельности. Так, в Министерстве торговли
занимались преимущественно внутрен-
ней оптовой и розничной торговлей, а
внешней торговлей – по «остаточному
принципу». Еще большим пасынком
внешняя торговля стала в тех мини-
стерствах, которые занимались экономи-
ческим развитием и промышленностью.

Минпромторг в сегодняшней России
вообще превратился в суперминистерст-
во. Ведомство занимается почти всеми
отраслями промышленности (за исклю-
чением добывающей промышленности в
секторе нефти и газа, которая находится

под Министерством энергетики). В СССР
в отдельные годы было до трех десятков
министерств и государственных комите-
тов по разным направлениям промыш-
ленности. А сегодня все это находится ру-
ках Минпромторга. Судя по всему, у это-
го министерства внешняя торговля нахо-
дится на 101-м месте. Несмотря на ее вид-
ное место в экономике.

Примечательно, что в Российской Фе-
дерации есть закон, касающийся внеш-
ней торговли. Он был принят 8 декабря
2003 года и называется «Об основах госу-
дарственного регулирования внешнетор-
говой деятельности» (№164-ФЗ). О нем
почему-то сегодня почти никто не вспо-
минает. Он из разряда тех, что принято
называть декоративными. И даже как де-
коративный он сегодня, в условиях санк-
ционной войны коллективного Запада
против России, неприемлем. 

В статье 4 «Основные принципы госу-
дарственного регулирования внешнеторго-
вой деятельности» перечисляется 13 прин-
ципов. Начинается список со следующего
принципа: «Защита государством прав и
законных интересов участников внешне-
торговой деятельности, а также прав и за-
конных интересов российских производи-
телей и потребителей товаров и услуг».
Проще говоря, это принцип примата инте-
ресов участников внешнеторговой дея-
тельности. Почти как примат прав челове-
ка над интересами общества. Ни в одном из
тринадцати принципов ничего не сказано
о том, что внешняя торговля должна слу-
жить интересам общества и государства
(для приличия говорится лишь о том, что
они должны учитываться). И мы видим, что
участники внешнеторговой деятельности
реализуют, прежде всего, свои интересы,
которые, мягко выражаясь, не всегда сов-
падают с национальными. Форсирование
экспорта товаров и услуг частными компа-
ниями зачастую преследует цель не обес-
печить страну валютой, необходимой для
закупки жизненно необходимых товаров, а
оставить полученную валюту за границей.
В какой-нибудь Англии, Америке или оф-
шорной юрисдикции.

В новых условиях следует внести ради-
кальные поправки в закон 2003 года. А
еще лучше написать и принять новый за-
кон – в силу особой значимости внешней
торговли. У нас есть понятие «стратеги-
чески значимое предприятие (компа-
ния)». Следовало бы также ввести поня-
тие «стратегически значимый сектор (от-
расль)». Первое место в списке таких
стратегически значимых секторов эконо-
мики должна занять оборонка. А на вто-
рое место может претендовать сектор
внешней торговли, и здесь необходимо
полное восстановление государственной
монополии, подобной той, которая суще-
ствовала в СССР.

Предлагаемый новый закон следовало
бы было назвать законом об учреждении
государственной монополии внешней
торговли. Он должен предусматривать
учреждение полноценного Министерст-
ва внешней торговли Российской Феде-
рации, в систему которого должны вхо-
дить специализированные государствен-
ные экспортные и импортные компании.
На первое место в списке принципов
внешней торговли следует поставить при-
мат государственных интересов при пла-
нировании и проведении внешнеторго-
вых операций. А из него должен вытекать
и принцип обеспечения сбалансирован-
ной внешней торговли.

Табл. 1.

Стоимостной объем экспорта и импорта 
товаров и услуг РФ по отношению к валовому внутренне-

му продукту (ВВП), %
1997 2000 2010 2016 2019 2020 2021  

Экспорт 24,7 44,1 29,2 30,8 27,0 26,6 26,3  

Импорт 22,5 24,0 21,5 14,7 21,1 21,7 24,2  

Сальдо 2,2 20,1 13,7 16,1 5,9 4,9 2,1

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

О церемониях
и смыслах

С 1 сентября Министерство
просвещения вводит много пат-
риотических новшеств – от исто-
рического просвещения перво-
клашек до классных часов «Раз-
говоры о важном». Но самая по-
нятная акция, опять же скроен-
ная по американскому образцу –
это новый ритуал, о котором ска-
зал президент Владимир Путин
22 августа в поздравлении:
«С первого сентября этого года
во всех школах страны учебная
неделя будет начинаться с тор-
жественной церемонии поднятия
флага и исполнения гимна».
«Учительская газета» привела
цифры непонятного опроса:
«Для 30% участников опросов
такие церемонии являются объ-
единяющими и воспитывающи-
ми у ребят уважительное отно-
шение к культуре и истории стра-
ны. Не считают церемонию не-
обходимой 21% респондентов,
17% не определились с позицией
по этому вопросу». Не понял, где
остальные 32%? Но зато понят-
но: деньги из бюджета будут
охотно осваивать – на закупку го-
сударственной символики для
школ в России выделили около 1
млрд рублей. На эти средства об-
разовательные организации
обеспечивают флагами, гербами
и флагштоками. На 40 с лишним
тысяч школ – многовато… А
флагштоки, между прочим, мы
сами на уроках труда делали.

Но главная беда всех этих пат-
риотических акций с соревнова-
ниями, у кого больше флагов или
шире полотнища, а не осмыслен-
ность символики. Каждое 1 сен-
тября спрашиваю поступивших
студентов: вот флаг университе-
та, а вот триколор. Что вы о нем
знаете, что символизируют три
полосы, что он таит в своих
складках? Такое услышишь…
Нас стараются просветить: мол,
триколор, поднятый более трех
веков назад на первом россий-
ском военном корабле, оставался
символом России в непростые,
сложные периоды истории –
при Петре Великом на этапе ста-
новления Российской империи,
на полях сражений мировой вой-
ны и в противоречивое время
кардинальных перемен… Пожа-
луй, это преувеличение. Не был
он символом целых три века. Го-
сударственные флаги вплоть до
середины ХIХ века практически
не использовались в армии и, со-
ответственно, не могли появить-
ся «на полях сражений». Бело-си-
не-красный флаг использовался
исключительно на флоте, а чер-
но-желто-белый... Да вообще
почти нигде не использовался.
На Полтавском и Бородинском
полях (вспомним реалистические
картины) были знамена полков
всех цветов – чаще золотистые. 

Ну а дальнейшие сравнения
вообще оспариваются. Сыплют-
ся доказательства и фото исполь-
зования триколора власовской
армией и прочие исторические
примеры. В современную Рос-
сию триколор возвратился в 1991
году – в дни переворота. Настоя-
щие революции обычно создают,
творят новые святыни и символы.
А контрреволюции впопыхах
приспосабливают старое, по-
спешно переделывают, не вникая
в содержание, как было с первым
гимном России – слова на вели-
кую музыку Ивана Глинки так
найти и не смогли. Идей-то было
негусто: завладеть народной
собственностью, зачеркнуть ста-
рое. В том числе, и Красное зна-
мя. Но разве зря его выносил на
теле под окровавленной гимна-
стеркой последний боец части?
Ведь ясно же, что Юрий Кузне-
цов написал пророческие строки
не про черно-желтый стяг Дмит-
рия Донского. Он писал всегда о
современности:

Сокрыты святые обеты
Земным и небесным холмом.
Но рваное Знамя Победы
Я вынес на теле моем.

И поэт вынес, и многие из на-
шего поколения, и молодые,
смотрю, особенно которые вою-
ют, латают Знамя Победы. Но,
повторяю, пока у нас другое, на-
до использовать в патриотиче-
ской работе его. От дежурных
слов становится скучно и груст-
но… А ведь у нас объявлялся Год
культурного наследия – именно
оно (литература – главное куль-
турное наследие) способно мно-
гое объяснить, примирить, при-
дать фанфарам не казенное, а ду-
ховное наполнение.

Я лет двадцать назад уже пи-
сал на этих страницах, что почти
примирило меня с российским
триколором, который для многих
служит символом ельцинской

России, а для фронтовиков во-
обще неприемлем как власов-
ский флаг. С благодарностью
вспоминаю свою одноклассницу
Марину Сергеевну Серебрякову.
Она жила в Замоскворечье, ино-
гда я провожал ей домой по Ма-
лой Ордынке. Потом попала по
причуде судьбы в Ферапонтово,
влюбилась во фрески Дионисия,
да так и осталась там, бросив
Москву, куда миллионы рвутся.
Несгибаемая, рано поседевшая
москвичка сделала музей гор-
достью Вологодчины, подняла
его до уровня объекта мирового
значения, в котором работало,
когда я приехал, 47 человек – по-
читай, все работоспособные жен-
щины Ферапонтова, а еще вы-
растила двоих защитников Роди-
ны, старший сын Денис служил в
спецназе, полтора года воевал в
Чечне. Но я о другом…

Приехал к ней в морозном ян-
варе, через вологодское лесное
кружево, и Марина привела меня
в холодный и от этого более та-
инственный вечерний храм. А я
тогда писал книгу «Святыни и
символы России». И Марина, как
почувствовав, подвела меня к
вратам внутри храма и показала
фигурные дуги над ними, кото-
рые называются архивольтами.

«Видишь, после зеленого архи-
вольта, символизирующего пер-
возданную, нерукотворную при-
роду, идут еще три главных архи-
вольта, обозначающих земную
жизнь и деяния, и порывы чело-
века, и его уход. Красная симво-
лизирует земные плоды, радость
жизни; вторая, голубая, – его не-
бесные, духовные устремления, а
третья, белая, символизирует
вечность, вступление в Царство
небесное. Белый цвет – и кре-
стильной рубашки, и савана. Так
вся наша православная символи-
ка говорит, и гамма самого Дио-
нисия… Мне это прямо на экс-
курсии открылось с московскими
ребятами из одной гимназии. Я
сама поразилась и убежденно им
об этом рассказала: почему –
красный, синий, белый. Через не-
которое время, в День россий-
ского флага, что ли, смотрю по
телевизору, как президент Путин
пришел в гимназию и стал спра-
шивать, что символизируют три
полосы на государственном фла-
ге? Один гимназист говорит пря-
мо моими словами: земные дея-
ния, небесные устремления, веч-
ность. Посмотрела запись экс-
курсий – так это как раз из той
гимназии ученик слушал мое от-
крытие... Вот это совпадение! То-
же символика, а сам Путин о ней
забыл, наверное…»

Кстати, нравится мне и другое,
имперское толкование: белая по-
лоса – это Белая Русь, синяя – Ве-
ликороссия, а красная – Украина,
Червонная Русь, как ни топчут ее
историю сами украинцы. Но на-
до рассказывать, чтобы дети ду-
мали, вникали! Мне накануне
Дня знаний эта очень русская и
органичная символика еще вот
почему вспомнилась. Марина то-
гда в слабо освещенном храме
вдруг усмехнулась (она со школь-
ных лет была ироничной) и убий-
ственно добавила: «А немецкий
флаг – тоже красивый, броский,
но почему наверху (как венец
устремлений?) не наш белый, а
черный цвет? Бедные немцы, по-
думала, сравнив...»

Да, вот эти чинные, упакован-
ные, часто самодовольные немцы,
действительно, бедные – в нашем
с ней понимании: столько страш-
ных войн развязали, сколько кро-
вавых злодеяний совершили! Это
ж надо заслужить того, чтобы про-
стые матери (а не продажные жур-
налисты с вечной российской
угрозой) плачущих детишек успо-
каивали десятки лет: «Молчи, а то
немец придет». И сегодня они –
под черной полосой своего флага,
еще глотнут по заслугам за свое
чванство и пресмыкательство пе-
ред Штатами. Ну, не сразу растра-
тят благополучие, но ведь это уни-
зительно: поливать цветы мочой и
мыть только определенные места
два раза в неделю. Скоро будем
немцев не по флагу, а по запаху
узнавать. Правда, именно они и
выдумали «кельнскую воду» – оде-
колон. 

История, особенно запечат-
ленная в настоящей литературе,
в поэзии и песне, переполнена
прозрениями, символическими
совпадениями и смыслами. Вот
об этом, прежде всего, надо гово-
рить на классном часе – «Разго-
воры о важном». Но кто самих
учителей для таких бесед подго-
товит?

Александр БОБРОВ,
секретарь Союза 

писателей России

За прошедшие сутки пло-
щадь лесных пожаров в России
выросла более чем на 12 тыс. га,
до 122,5 тыс. га, сообщает Авиа-
лесоохрана. В стране полыхают
117 лесных пожаров, за день бы-
ло ликвидировано 64 возгора-
ния.

Самые масштабные пожары –
в Якутии, там огнем пройдено
74 667 га. Также крупные при-
родные пожары зафиксированы
в Коми (15 722 га), Рязанской
(14 000 га) и Нижегородской 
(6 500 га) областях, в Ханты-
Мансийском автономном окру-
ге (6 992 га).

В тушении пожаров задей-
ствованы 5250 человек и 912
единиц техники. Особый проти-
вопожарный режим введен в 64
регионах, в шести из них в от-
дельных районах объявлен ре-
жим ЧС.

Ситуация с лесными пожара-
ми в Рязанской области остается
крайне сложной, а заявления
официальных лиц все более на-
поминают рапорты с места бое-
вых действий. Так, глава МЧС
Александр Куренков сообщил,
что распространение огня пы-
таются локализовать с помощью
создания минерализованной по-
лосы вокруг «головы пожара».
Несмотря на то, что для борьбы
со стихией собрана группировка
более чем из 9 тыс. человек, пло-
щадь возгорания стремительно
растет. Площадь, пройденная ог-
нем в регионе, выросла за сутки
на 3 тыс. га и составляет почти 15
тыс. га. В Министерстве чрезвы-
чайных ситуаций увидели в про-
исходящем «диверсионные мо-
менты» и не исключили, что по-
жары могли возникнуть из-за це-
ленаправленных поджогов. В
WWF России заявляют, что ве-
роятность такого сценария не-
высока.

На сегодняшний день пять на-
селенных пунктов находятся в
потенциально опасной зоне, они
опаханы по периметру защитной
полосой, здесь постоянно дежу-
рят пожарные машины. 

Из-за жары и отсутствия
дождей в ЦФО сложилась
крайне пожароопасная обста-
новка. Как писала «Советская
Россия», 17 августа дым от по-
жаров добрался до Москвы, –
жители в разных частях города
стали жаловаться на запах га-
ри, осадок пепла и смог. Сто-

личные власти направили в со-
седний регион технику для ту-
шения пожаров, а дознаватели
МЧС возбудили уголовное де-
ло по факту двух лесных пожа-
ров в Рязанской области.
Представителей местных вла-
стей заподозрили в сокрытии

реальных масштабов бедствия,
к оценке обстоятельств воз-
никновения природных пожа-
ров подключилась Генпроку-
ратура. Рослесхоз обвинил в
этом местные власти региона
еще 18 августа, опубликовав
это на своем сайте. «Органы

лесного хозяйства Рязанской
области и природных террито-
рий упустили ситуацию с лес-
ными пожарами и скрывали
реальные площади, что не поз-
волило вовремя нарастить фе-
деральные силы», – сказано в
сообщении ведомства. 23 авгу-
ста в Рязанской области был
введен режим ЧС из-за пожа-
ров. Белый дом учредил ко-
миссию по ликвидации лесных
пожаров.

В трех населенных пунктах
Рязанской области – поселке
Передельцы Рязанского рай-
она, деревнях Малиновка и
Криуша Клепиковского района
– превышены нормы вредных
веществ, сообщили в регио-
нальном Центре по гидрометео-
рологии и мониторингу окру-
жающей среды. Из-за лесных
пожаров администрация Рязани
решила отменить салют по слу-
чаю 927-й годовщины основа-
ния города, которая будет отме-

чаться сегодня. Несмотря на то,
что ранее в Рослесхозе заявля-
ли, что местные власти скрыва-
ли реальные масштабы пожа-
ров, МЧС обнародовало еще од-
ну причину разрастания бед-
ствия. По словам Александра
Куренкова, ведомство распола-
гает информацией о том, что в
лесах Рязанской области были
поджоги.

«…Мы видим определенные
диверсионные моменты с точки
зрения того, что в перспективе
в «голове пожара» есть элемен-
ты поджога, – заявил глава
МЧС. – Мы хотели бы пред-
упредить население, что ждем
сигналов о тех людях, которые
это делали».

Константин Кобяков из
WWF России отмечает, что не
знает, насколько достоверна ин-
формация о поджогах, о кото-
рых говорят в МЧС: «Исклю-
чить намеренные поджоги нель-
зя, но их статистическая веро-

ятность все же не очень высо-
ка». По его словам, практика
показывает, что 99% возгора-
ний на пике второй половины
пожароопасного сезона про-
исходят из-за неосторожного
обращения с огнем. Вместе с
тем Константин Кобяков ука-
зывает, что сокрытие местными
властями реальных площадей
пожаров – довольно частая про-
блема. «Мы нашли начальную
точку пожара в Рязанской обла-
сти на территории лесного фон-
да, неподалеку от Орского за-
поведника. Это типовое место
начала пожара по неосторож-
ности от отдыхающих – байда-
рочников, ягодников, грибни-
ков, охотников, рыболовов. Оно
очень пожароопасное из-за за-
валов старой древесины еще с
2010 года… МЧС пожар не оста-
новит. Там очень мало лесни-
ков, допущенных к решению,
но очень много генералов. Есть
свои сложности с тем, чтобы ру-
ководить такой крупной груп-
пировкой. Да и сам пожар объ-
ективно очень сложный». Поту-
шить огонь в лесах Рязанской
области удастся только с нача-
лом дождей…» – пояснил он.

Очаги ревут вблизи Москвы

ТОРГОВЫЕ ПРОФИЦИТЫ-КАНАЛЫ ОГРАБЛЕНИЙ
Яблок будет много

Сбор яблок начался в хозяйствах
всех категорий (сельхозорганиза-
ции, фермеры, личные подсобные
хозяйства) РФ. Как сообщает Мин-
сельхоз, к настоящему времени со-
брано более 130 тыс. тонн, что на
7% больше, чем годом ранее. Наи-
более благоприятными зонами для
промышленного производства
яблок традиционно являются юг,
Северный Кавказ и центральная
часть РФ. Как ранее сообщал Рос-
сельхозбанк, в 2021 году на долю
фермеров пришлось 6% производ-
ства яблок (160 тыс. тонн), сельхоз-
организаций - 45% (1,174 млн тонн),
личных подсобных хозяйств – 49%
(1,273 млн тонн). Минсельхоз отме-
тил, что рост производства во мно-
гом связан с господдержкой садо-
водства. Субсидии, в частности,
предоставляются на закладку и уход
за многолетними насаждениями,
включая приобретение посадочно-
го материала, минеральных удоб-
рений, шпалерных конструкций,
противоградовой сетки для интен-
сивных садов.

«Камаз»: 100 машин 
ежемесячно

ПАО «КАМАЗ» (на снимке) в ав-
густе планирует выпустить около
40 флагманских грузовиков по-
следнего, пятого поколения – ма-
гистральных тягачей КАМАЗ-
54901, сообщила пресс-служба
компании. «В августе будет выпу-
щено около 40 магистральных тя-
гачей КАМАЗ-54901. До конца го-
да планируется выпускать не ме-
нее 100 таких моделей ежемесяч-
но», – говорится в сообщении.
«КАМАЗ» сейчас выпускает грузо-
вики сразу трех поколений: «клас-
сический» К3 с собственной каби-
ной, а также К4 и К5 с лицензион-
ными кабинами Mercedes-Benz. В
марте после ввода санкций и ухода
с российского рынка германской
Daimler Truck AG у «КАМАЗа» воз-
никли сложности с производством
грузовиков двух последних поко-
лений. «КАМАЗ» планирует про-
изводить грузовики поколения К4
по меньшей мере весь 2022 год,
полностью локализовать сборку
грузовиков поколения К5 компа-
ния планирует к январю 2023 года.
«КАМАЗ» – крупнейший россий-
ский производитель грузовиков
полной массой 14–40 тонн. После
начала военной операции на тер-
ритории Украины «КАМАЗ» оказал-
ся под санкциями и вынужден де-
лать основную ставку на выпуск
грузовиков К3.

К разговору о важном

Рязанцам не до салюта

Об особой значимости внешней
торговли в современных условиях



Таиланд: Конституционный суд отстраняет премьера 

Конституционный суд Таи-
ланда отстранил от должности
премьер-министра Праюта Чан-
Оча, который восемь лет назад
взял власть в результате перево-
рота. Генерал Прают Чан-Оча
отстранен на время, пока суд не
решит, не превысил ли он вось-
милетний срок пребывания на
посту премьера, установленный
Конституцией страны.

Как сообщил журналистам
официальный представитель
правительства Ануча Бурапа-
чайсри, правительство времен-
но возглавит 77-летний замести-
тель премьер-министра Правит
Вонгсуван.

Генерал Прают Чан-Оча за-
хватил власть в результате воен-
ного переворота более восьми
лет назад и вскоре после этого
был назначен премьер-мини-
стром. После состоявшихся три
года назад выборов он остался
на посту главы коалиционного
правительства.

Возглавив тринадцатый ус-
пешный военный переворот в
современной истории Таиланда,
генерал Прают разработал но-
вую Конституцию. В ней в числе
прочего содержится и запрет
премьер-министру занимать
свой пост более восьми лет.

Оппозиционные партии счи-
тают, что Прают достиг восьми-
летнего лимита. Они обратились
в Конституционный суд с прось-
бой вынести соответствующее
решение.

Несмотря на то, что Консти-
туционный суд в прошлом часто
выносил решения в пользу пра-
вительства, в этот раз судьи по-
становили отстранить генерала
Праюта от должности на время,
пока они будут изучать, соответ-
ствует ли его нахождение на по-
сту конституционным нормам.

Сторонники генерала Праюта
утверждают, что срок его вступ-
ления в должность следует от-
считывать только с момента
принятия Конституции пять лет
назад или вообще с момента по-
следних выборов.

В петиции, составленной оп-
позиционными партиями, гово-
рится, что, поскольку армейская
хунта во главе с Праютом на-
значила его премьер-министром
в августе 2014 года, через не-
сколько месяцев после перево-

рота, на этой неделе срок его
пребывания на этом посту подо-
шел к концу.

В среду суд принял решение
принять и расследовать это хо-
датайство.

Если суд решит, что Прают
отслужил максимально дозво-
ленный Конституцией срок,
парламент выберет нового
премьер-министра из числа кан-
дидатов, баллотировавшихся на
выборах 2019 года.

Партия Праюта «Паланг
Прачарат» возглавляет в парла-
менте коалицию из 17 партий. В
сочетании с голосами сената, из-
бранного военными, это должно
дать ей достаточно голосов для
назначения следующего премь-
ер-министра.

Суд дал Праюту 15 дней, что-
бы оспорить решение о его от-
странении от должности, но не
установил сроки для вынесения
решения по самой петиции.

Если суд постановит, что срок
полномочий Праюта официаль-
но начался в 2017 или 2019 году,
тот может быть восстановлен в
должности. В этом случае он мо-
жет остаться у власти до 2025
или 2027 года, в зависимости от
результатов следующих выбо-
ров.

Очередные выборы, в соот-
ветствии с Конституцией, долж-

ны состояться в мае следующе-
го года, но действующий премь-
ер-министр имеет право объ-
явить досрочные выборы, рас-
пустив избранную палату пред-
ставителей. В этом случае выбо-
ры будут проведены в течение
60 дней после роспуска палаты.

Тем не менее члены правя-
щей партии говорят, что выбо-
ры маловероятны до заверше-
ния саммита лидеров Азиат-
ско-Тихоокеанского экономи-
ческого сотрудничества в но-
ябре в Бангкоке.

q q q 

Согласно недавнему опросу,
проведенному Национальным
институтом управления разви-
тием, две трети респондентов
хотят, чтобы Прают немедленно
покинул свой пост.

В 2020 году в Бангкоке вспых-
нули крупные протесты моло-
дежных продемократических
сил, требовавших его отставки.

Правительство Праюта также
критикуют за то, как оно боро-
лось с пандемией и падением
экономики страны: Таиланд се-
годня демонстрирует худшие
экономические показатели с
1990-х годов.

Праюту пришлось бороться с
расколом и внутри его собствен-
ной правящей коалиции – год

назад он пережил попытку его
свержения, организованную од-
ним из министров.

В конце 2020 года против
Праюта возбудили дело об ис-
пользовании им и его семьей ар-
мейской резиденции – хотя офи-
циально он больше не является
членом руководства армии.

«Интересно, что он смог про-
держаться так долго, несмотря
на все эти проблемы», – говорит 
Аарон Коннелли, аналитик
Международного института
стратегических исследований.
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Прают Чан-Оча родился в
1954 году в семье военного в
провинции Накхонратчасима на
северо-востоке Таиланда. Он
окончил военный колледж и в
1980 году стал командиром пре-
стижной Королевской гвардии.

В 2010 году солдаты под
командованием Праюта откры-
ли огонь и убили множество
протестующих «красных руба-
шек» – в основном сельских сто-
ронников бывшего премьер-ми-
нистра Таксина Чиннавта,
свергнутого в результате пере-
ворота 2006 года.

Четыре года спустя Прают
встал во главе очередного воен-
ного переворота, свергнув демо-
кратически избранное прави-
тельство сестры Таксина Йин-
глак Чиннавата. 

Прают ввел военное положе-
ние и возглавлял режим хунты в
течение пяти лет. На выборах
2019 года ему удалось удержать
власть, как считается, с помо-
щью назначенных им 250 членов
сената.

«Это человек, который пришел
к власти в результате переворота,
а затем создал систему, которая
позволяет ему оставаться у вла-
сти», – говорит Коннелли.

По его словам, Прают искрен-
не хотел изменить политиче-
скую структуру Таиланда и при-
держивался «глубоко консерва-
тивного видения того, как долж-
но работать тайское общество». 

«Он хотел трансформировать
общество с самого верха, и я ду-
маю, он может считать, что ча-
стично ему это удалось», – счи-
тает Коннелли.

Bи-Bи-Cи
Великобритания

Не задержался ли у власти?

Америка подливает
масла в огонь

1 августа госсекретарь
США Энтони Блинкен объ-
явил о том, что Соединенные
Штаты предоставят Украине
новый пакет военной помощи
на 550 миллионов долларов.
С момента начала российско-
украинского конфликта об-
щий объем военной помощи,
выделенной Белым домом
Украине, составит 8,7 милли-
арда долларов.

США продолжают оказывать
военную помощь Киеву с целью
продолжения кризиса на Украи-
не и максимального удовлетво-
рения собственных интересов.
Очевидно, что военная помощь
является для Соединенных
Штатов не только инструментом
разжигания конфликтов, но и
важным средством поддержа-
ния гегемонии.

После Второй мировой войны
правительство США создало уч-
реждения, ответственные за
внешнеэкономическую под-
держку и военную помощь, а
также разработало механизм и
процедуры ее оказания ино-
странным государствам. В ходе
десятилетий практики Америке
удалось выработать полномас-
штабную систему военной по-
мощи.

Продажа вооружения являет-
ся наиболее распространенным
средством оказания Америкой
военной помощи иностранным
государствам. Жесткие условия
продажи оружия гарантируют
соответствие каждой сделки ин-
тересам национальной безопас-
ности США. Военная финансо-
вая помощь также составляет
значительную долю внешней во-
енной помощи. При этом де-
нежные средства напрямую не
переводятся на счета стран-по-
лучателей и не находятся в их
распоряжении, а в основном ис-
пользуются для закупки воору-
жения и снаряжения американ-
ского образца, обучения и дру-
гих военных услуг. Военная под-
готовка охватывает широкий
спектр вопросов и требует отно-
сительно небольшого бюджета,
но это долгосрочная стратегиче-
ская инвестиция. Согласно ста-
тистическим данным, Израиль
уже давно занимает лидирую-
щие позиции среди государств,
которым Соединенные Штаты
оказывают военную помощь.

Вашингтон не оказывает во-
енную помощь в благотвори-
тельных целях. Посредством ее
США пытаются еще больше
расширить свою систему альян-
сов и влияние, а также устано-
вить и отстаивать свою глобаль-
ную гегемонию.

В период холодной войны в
процессе борьбы за глобальную
гегемонию с Советским Союзом
Соединенные Штаты пустили в
ход средства военной помощи.
С целью подавления социали-
стического лагеря Америка в
рамках НАТО оказывала круп-
номасштабную военную по-
мощь странам Западной Евро-
пы, повышая тем самым жест-
кую силу противостояния на пе-
редовом рубеже. После прихода
к власти Джона Кеннеди Соеди-
ненные Штаты под маской
«мирной стратегии» расширяли
масштабы своей военной помо-
щи странам третьего мира для
того, чтобы развязать геополи-
тическую борьбу с Советским
Союзом в Азии, Африке и Ла-
тинской Америке. В 1963 году
число стран и регионов, полу-
чающих американскую военную
помощь, возросло до 72, в то

время как в 1952 году это число
было равно 28. В этот период
США придерживались принци-
пов «прагматизма», в связи с
чем выбор стран-получателей
военной помощи больше не
ограничивался союзническими
отношениями и политическими
режимами, большую роль игра-
ла геостратегическая ценность
стран-получателей помощи. На-
пример, ключевой целью воен-
ной помощи Соединенных Шта-
тов на Ближнем Востоке была
иранская династия Пехлеви.
После 1980-х годов Америка вы-
двинула «новую стратегию сдер-
живания» Советского Союза,
расширив масштабы военной
помощи иностранным госу-
дарствам, в результате чего ко-
личество стран-получателей
американской помощи к 1988
году увеличилось до 102.

После окончания холодной
войны США продолжили нара-
щивать масштабы военной по-
мощи в попытке укрепить свою
глобальную гегемонию. Адми-
нистрация Буша внедрила
«стратегию чрезмерного сдер-
живания», а также издала «За-
кон о поддержке демократии в
Восточной Европе». Это спо-
собствовало распространению
влияния Соединенных Штатов
средствами военной помощи на
новые режимы, возникшие в
Восточной Европе после ради-
кальных изменений, и позволи-
ло Америке собрать плоды хо-
лодной войны. После событий
11 сентября Вашингтон опреде-
лил терроризм как главную
угрозу безопасности. Для побе-
ды в глобальной войне против
терроризма США в очередной
раз расширили масштабы и объ-
ем военной помощи, определив
ключевыми целями этой помо-
щи Ирак, Афганистан, Паки-
стан, Африку, а также другие
страны и регионы, находящиеся
на передовой линии войны про-
тив терроризма. Объем амери-
канской военной помощи с 2001
по 2008 год вырос с 4,64 до 16,47
миллиарда долларов. После
прихода к власти Барака Обамы
фокус стратегии национальной
безопасности Соединенных
Штатов сместился с борьбы
против терроризма на соперни-
чество крупных держав. В част-
ности, после введения страте-
гии «восстановления баланса в
Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе» наметилась тенденция
повышения объемов военной
помощи США странам данного
региона. В настоящее время,
руководствуясь «Индо-Тихо-
океанской стратегией», Амери-
ка использует военную помощь
как средство ускорения распро-
странения влияния в Индо-Ти-
хоокеанском регионе, создания
эксклюзивного «круга» и раз-
жигания конфронтации между
лагерями.

Военная помощь для Соеди-
ненных Штатов – это палка о
двух концах. Преимущества в
плане безопасности одновре-
менно влекут за собой противо-
действие.

Жесткие требования часто
приводят к конфликтам между
Америкой и странами – получа-
телями помощи. Для максималь-
ного обеспечения собственных
интересов военная помощь, ока-
зываемая США, обычно сопро-
вождается жесткими условиями.
С одной стороны, государство,
получающее американскую во-
енную помощь, действительно
нуждается в ней для получения
краткосрочных прямых выгод в

области безопасности, но, с дру-
гой стороны, это вызывает бес-
покойство о том, что дополни-
тельные условия оказания воен-
ной помощи подразумевают под
собой грубое вмешательство Со-
единенных Штатов во внутрен-
ние дела государства, что в ре-
зультате приводит к возникно-
вению недовольства действиями
Вашингтона. Кроме того, воен-
ная помощь на долгосрочной
основе также способствует ро-
сту зависимости стран – получа-
телей помощи от США в обла-
сти безопасности, что приводит
к формированию неравноправ-
ных отношений между двумя
странами в этом аспекте. Дли-
тельное сохранение чувства не-
довольства и неравноправных
отношений чревато угрозой рез-
кого обострения отношений
между Америкой и страной –
получателем военной помощи.
Например, в 2003 году 35 стран,
включая Колумбию, Южную
Африку и Болгарию, отказались
предоставить гражданам США
«иммунитет» от судебного пре-
следования Международным
уголовным судом, в ответ на это
Соединенные Штаты объявили
о прекращении предоставления
данным государствам военной
помощи в размере 47,6 миллио-
на долларов.

Америка нередко оказывает-
ся в невыгодном положении,
оказывая военную помощь «бу-
дущему противнику». Очевид-
ным примером является воен-
ная помощь Талибану (террори-
стическая организация, запре-
щенная в РФ) во время войны в
Афганистане – этими действия-
ми США подготовили «могиль-
щиков» для своих солдат. Со-
единенные Штаты регулярно
направляют военную помощь в
районы, охваченные войной или
подверженные такому риску,
приток большого количества во-
оружения усугубляет напряжен-
ность в регионе, тем самым по-
вышая риск возникновения во-
енного конфликта. После паде-
ния режима страны – получате-
ля военной помощи зачастую
устанавливается новый режим
со встроенным «антиамерикан-
ским геном», в результате воен-
ная помощь, предоставленная
Соединенными Штатами, ис-
пользуется для осуществления
антиамериканской деятельно-
сти. Таким образом, Америка
рубит сук, на котором сидит.
Вспомним, как Вашингтон ока-
зал крупномасштабную воен-
ную помощь иранской династии
Пехлеви. После свержения ди-
настии Пехлеви и установления
режима Хомейни американское
оружие было использовано для
противостояния Соединенным
Штатам.

Военная помощь США не
только оборачивается против
них самих, но часто приводит к
войнам и беспорядкам в разных
частях мира. Практически в
каждом локальном военном
конфликте в современном мире
прослеживается тень американ-
ской военной помощи. Более то-
го, оружие, поставляемое Со-
единенными Штатами, через
черный рынок может попасть в
руки террористических органи-
заций, что увеличит риск гло-
бального терроризма. Можно
сказать, что американская воен-
ная помощь – это «спонсор»
глобальной турбулентности.

Ли Жуйцзин Ван И

«Чжунго цзюньван» (Китай)

Северная Македония с 1 сентября
по решению правительства страны
объявляет состояние энергетиче-
ского кризиса. Кризис с теплообес-
печением затрагивает столицу стра-
ны Скопье, в то время как кризис с
энергоснабжением коснулся всей
территории страны.

q q q 

Израильские военные нанесли
удары с воздуха по территории си-
рийской провинции Хама. Силы ПВО
Сирии отражали удары в районе го-
рода Масьяф. Поступила информа-
ция о двух пострадавших мирных жи-
телях. Кроме того, телеканал Al Ara-
biya сообщает, что, по его данным,
авиаударам подвергся и арсенал
оружия ливанской шиитской группи-
ровки «Хезболла» близ сирийского
города Тартус.

q q q 

Корабль береговой охраны США
не смог зайти для дозаправки в Хо-
ниару – главный порт Соломоновых
островов, поскольку власти страны
не ответили на соответствующий за-
прос американской стороны. Ко-
рабль патрулировал южную часть Ти-
хого океана для борьбы с незакон-
ным рыболовством.

Телевизор – дорога 
к деменции

Ученые решили выяснить, как
разные виды малоподвижного до-
суга связаны с риском развития
деменции. Оказалось, частый про-
смотр телевизора опаснее сиде-
ния за компьютером. Это можно
объяснить тем, что просмотр ТВ –
чрезвычайно пассивное занятие, а
времяпровождение у ноутбука за-
действует когнитивные функции.
Например, пользователи пишут
имейлы или продумывают свой
следующий шаг в видеоигре. В ис-
следовании участвовали 146 тысяч
человек старше 60 лет, изначаль-
но ни у кого из них не было демен-
ции. За 12 лет наблюдения забо-
левание развилось у 3,5 тысячи.

У похожих людей 
похожи и привычки

Испанские ученые выяснили,
что у незнакомых людей со схо-
жими чертами лица похожи при-
вычки, поведение и генотипы, при
этом они различаются  ДНК и мик-
робиомом. Для исследования
ученые взяли снимки канадского
фотографа Франсуа Брюнеля – он
с 1999 года делает проект о двой-
никах. Также была задействована
технология распознавания лиц.
Ученые связались с парами двой-
ников, взяли у них образцы ДНК и
попросили заполнить две анкеты:
биометрическую и об образе жиз-
ни. Внешне похожие люди жили в
противоположных частях света.

Непослушных 
школьников разрешили
бить лопатой

Школьный округ Кассвилл в
Миссури решил восстановить те-
лесные наказания для учеников,
отмененные в 2001 году. Новые
дисциплинарные меры предло-
жили родители – им не нравился
вариант с отстранением от уро-
ков. Порка станет крайней мерой.
Бить детей сможет только дирек-
тор в присутствии свидетеля, ко-
торый не является учеником шко-
лы. По лицу и голове наносить
удары нельзя, только по ягоди-
цам. Младшеклассники будут по-
лучать 1–2 шлепка специальной
лопатой, старшеклассники – до 3.

Иностранный язык 
не забывается 

Даже 50 лет спустя после из-
учения иностранного языка уро-
вень владения им остается преж-
ним. К таким выводам пришли
ученые из Йоркского университе-
та. Они собрали 500 британцев,
которые сдавали экзамен A-level
по французскому в 1970–2020 го-
дах, и устроили им повторный
тест. Добровольцы из старшей
группы справились не хуже не-
давних выпускников. «Знание
языка удивительно стабильно по
сравнению со знанием математи-
ки, истории или естественных
наук», – сказала соавтор исследо-
вания Моника Шмид. Языковые
единицы связаны в мозге в плот-
ную сеть – мы вспоминаем ино-
странное слово, услышав что-то
на него похожее. 

Современное 
потепление оказалось
самым сильным 

В последние десятилетия ле-
том на севере Западной Сибири
теплее, чем когда-либо за по-
следние семь тысяч лет. До этого
температура колебалась вверх и
вниз, но все же падала. С XIX века
она стала уверенно расти и до-
стигла пика. С 1980-х каждый вто-
рой год был экстремально теп-
лым. К таким выводам пришли
ученые из Уральского федераль-
ного университета. Они 40 лет из-
учали годичные кольца ископае-
мых деревьев Ямала и восстанав-
ливали хронологию изменения
климата. Ученые считают, что
главная причина таких изменений
– деятельность человека.

Мясо из личинок 
и сахара 

Химики из Южной Кореи созда-
ли аналог мяса из сахара и белков,
извлеченных из личинок мучных
хрущаков. Этими насекомыми
кормят мелких животных. Новый
заменитель мяса по вкусу и запаху
практически неотличим от нату-
рального продукта – обработан-
ные сахаром и обжаренные личин-
ки усилили мясной аромат. «Рост
цен на мясо и глобальное потеп-
ление заставили нас по-новому
взглянуть на возможность упо-
требления в пищу насекомых. Их
тело содержит в себе все необхо-
димые жирные кислоты, витами-
ны, минералы и белки», – заявил
соавтор разработки Чо Ынхи.

Собаки плачут
от счастья

Собаки плачут от счастья – на-
пример, когда видят хозяина. К
таким выводам пришли японские
ученые после серии поведенче-
ских тестов и анализа объема
слез животных в разных ситуа-
циях. Вероятно, собаки плачут из-
за выбросов окситоцина – гормо-
на любви и привязанности. Это
подтвердил эксперимент: 22 со-
бакам положили под глаза впиты-
вающие жидкость полоски с до-
бавлением окситоцина. Слез ста-
ло больше, чем во время конт-
рольного опыта.

Умные очки 
записывают к врачу

В двух регионах Великобрита-
нии медсестры начали тестиро-
вать умные очки с тепловизором.
Они сканируют пациента, оцени-
вают состояние его ран и записы-
вают на прием к врачу. Видеокон-
сультации можно в реальном вре-
мени отправить узкопрофильному
специалисту. Очки умеют выпол-
нять голосовые команды, прокла-
дывать оптимальный маршрут до
дома пациента и делать почтовые
рассылки. Медсестры могут с по-
мощью гарнитуры консультиро-
ваться с коллегами и получать
данные для добавления в карту
пациента – очки записывают при-
ем на видео и расшифровывают в
текст ключевые факты.

Калейдоскоп
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ВЛАТВИИ сносят памятники

освободителям республики
от фашистов. Вокруг парка

Победы в Риге собраны десятки
полицейских. Всех протестующих
правоохранители разогнали, при-
меняя дубинки и слезоточивый газ,
14 человек были задержаны. Де-
монтаж монумента завершится к 15
ноября. Губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко предложил
Риге передать памятник в собст-
венность области, но в Риге отказа-
лись. Судьба монумента печальная,
власти Латвии не увидели в нем ни
исторической, ни культурной цен-
ности, поэтому памятник просто
уничтожают. Речь идет о монумен-
те, официальное название которо-
го звучит так: «Памятник воинам
Советской армии – освободителям
Советской Латвии и Риги от немец-
ко-фашистских захватчиков». Па-
мятник открыли в 1985 году.

Жители Риги – как русскоязыч-
ные, так и коренные латыши – воз-
мущены действиями властей. По
их мнению, чиновники уничто-
жают память о тех, кто спас Лат-
вию от фашизма. 

Парламент Латвии ранее оста-
новил действие Межправитель-
ственного соглашения с Россией об
охране памятников советским вои-
нам. Полиция закрыла доступ к па-
мятнику еще 9 мая, в День Победы,
а муниципальные службы убрали
трактором возложенные цветы. Но
жители города вновь начали их
приносить. 

После этого парламент Латвии
разрешил снос памятника. Риж-
ская дума проголосовала за снос,
поручив профильному агентству
обеспечить демонтаж монумента.
Президент Эгилс Левитс назвал
монумент «занозой в душе латы-
шей». «Он прославляет оккупа-
ционные войска, которые принес-
ли Латвии большие страдания. Я
не вижу другого пути, как снести
или как-то иначе освободиться от
него», – заявил глава государства.
В ответ МИД РФ обвинил руко-

водство республики в «разруше-
нии фундамента нормальных меж-
государственных отношений и
провоцировании межэтнического
конфликта в латвийском обще-
стве». А в Совете Федерации гро-
зят Риге жесткими мерами, в том
числе экономического характера.

Работы по демонтажу памятни-
ка начались 24 августа. И первой
была разрушена тяжелой техникой
скульптура Матери-Родины.

В Латвии проживают 2 миллио-
на человек. Более 220 тысяч из них
являются негражданами. Это по-
стоянные жители страны, чьи
предки приехали в республику
после 1940 года, когда Латвия стала
частью СССР. Неграждане имеют
ограничения в правах – они не мо-
гут занимать ряд должностей, а
также участвовать в выборах и ре-
ферендумах. Чтобы получить
гражданство Латвии, им нужно
пройти процедуру натурализации
– сдать экзамен по латышскому
языку и истории. Министр ино-
странных дел РФ Сергей Лавров
ранее заявил, что позорное явле-
ние «безгражданства», сохраняю-
щееся в странах Европы, заслужи-
вает активных действий по его лик-
видации.

Принятию решения, до предела
обострившего и без того крайне
сложные российско-латвийские от-
ношения, предшествовали дебаты
в Рижской думе. Так, Агнесе Логи-
на («Консервативные») обрати-
лась к коллегам со словами о том,
что снос памятника не решит все
проблемы республики. По ее мне-
нию, монумент нужно сохранить.
А депутат Мирослав Митрофанов
(«Русский союз Латвии») показал
видео, снятое в пятницу у посоль-
ства Латвии в Москве: там группа

активистов возложила цветы к им-
провизированному мемориалу
воинам-освободителям Риги.
Впрочем, большинство членов
Рижской думы к таким аргументам
не прислушались, зато согласились
с президентом Латвии. 

Всю минувшую неделю судьба
памятника оставалась в центре
внимания латвийской обществен-
ности. Вчера акция в защиту па-
мятника воинам-освободителям
прошла и на Ратушной площади
Риги. И там были задержаны семь
участников, включая депутата Ев-
ропарламента Татьяну Жданок.
По данным российских информа-
гентств, акции протеста прошли в
ряде городов РФ, включая Моск-
ву, Читу и Санкт-Петербург. 

Конфликт вокруг судьбы мону-
мента стал еще одним серьезным
раздражителем в отношениях
между Москвой и Ригой. «Работа-
ется тяжело. Мы можем сказать,
что наши сегодняшние отноше-
ния носят в основном техниче-
ский характер», – отметил посол
Михаил Ванин. 

«Затеянная латвийскими вла-
стями вакханалия в отношении
памятников не только разрушает
фундамент нормальных межгосу-
дарственных отношений, но и
провоцирует межэтнический кон-
фликт в латвийском обществе.
Инициаторы подобной политики,
похоже, этого не понимают», –
выступил с официальным заявле-
нием российский МИД.

Речь идет не только о Латвии.
Так, в пятницу мэрия литовского
города Клайпеды дала старт
опросу жителей города по поводу
«используемых в месте захороне-
ния советских воинов в Скульп-
турном парке символов советской
идеологии». При этом отмечает-
ся, что вопрос переноса останков
воинов или памятных табличек с
фамилиями не обсуждается, дис-
куссия идет только по поводу
судьбы «символов советской вла-
сти».

Коротко Космонавт Кикина полетит 
в «Экипаже дракона»

Космонавт Анна Кикина сообщила, что 
8 сентября отправится в США для прохожде-
ния заключительного этапа подготовки к по-
лету на Международную космическую стан-
цию (МКС) в составе экипажа американского
корабля «Экипаж дракона». «На заключи-
тельную тренировочную сессию, предполет-
ные мероприятия и процедуры отправляюсь
в Америку 8 сентября», – сказала Кикина на
пресс-конференции.

Запуск американского пилотируемого ко-
рабля «Экипаж дракона» в рамках миссии
Crew-5, в экипаж которого помимо Кикиной
входят астронавты NASA Николь Манн и
Джош Кассада, а также астронавт JAXA Кои-
ти Ваката, будет произведен ракетой-носите-
лем Falcon-9 из Космического центра имени
Кеннеди в штате Флорида.

В июле Роскосмос сообщил о подписании
соглашения о совместных перекрестных по-
летах российских и американских космонав-
тов на МКС.

«NASA (Национальное агентство космиче-

ских исследований) и SpaceX определили да-
ту пуска миссии. Пуск запланирован на 3 ок-
тября в 19.45 по московскому времени, но мо-
жет быть перенесен на более поздний срок», –
сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Первые полеты запланированы на осень
2022 года, на американском корабле «Эки-
паж дракона» на МКС отправится росси-
янка Кикина, а на российском «Союзе» –
американец Франсиско Рубио. Астронавт
NASA уже прибыл в Россию для прохожде-
ния финальной подготовки к полету, со-
общил глава Центра подготовки космонав-
тов Максим Харламов. «Он прибыл и про-
ходит у нас заключительный этап подготов-
ки», – сказал Харламов в кулуарах форума
«Армия-2022». Запуск пилотируемого «ко-
рабля «Союз МС-22» ракетой-носителем
«Союз-2.1а» с космодрома Байконур наме-
чается на 21 сентября 2022 года. В его эки-
паж входят космонавты Роскосмоса Сергей
Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также аст-
ронавт NASA Франциско Рубио.

Патриотов – за горло, память – в пыль

Зарубежноедосье

Латышская фашизация
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Кузбасс. Памятник горнякам  
шахты «Листвяжная» 

Мемориал «Покорителям земных недр и 
спасателям» появился в поселке Грамотеино 
по требованию родственников погибших шах-
теров. Трагедия на шахте «Листвяжная» прои-
зошла 25 ноября 2021 года – из-за взрыва ме-
тана погибли 52 человека, в том числе шесть 
спасателей. На момент аварии в шахте нахо-
дилось 285 человек. Рассмотрение судом дел 
виновных в трагедии еще не начиналось.

Ленинградская область.  
С завода стиральных машин 
Bosch уволят всех 

Руководство завода Bosch в Стрельне под 
Петербургом приняло решение сократить всех 
работников. Останется лишь персонал, рабо-
тающий в офисе, сообщают сотрудники ООО 
«БСХ Бытовые приборы». 25 августа на заводе 
весь день шли увольнения.  «…Линии уже сей-
час стоят», – пишут люди.

Приморский край.  
Крабы для единороссов

Квоты на вылов дальневосточного краба в те-
чение 15 лет получила компания «Восход» Ни-
киты Кожемяки. По странному стечению он ока-
зался сыном губернатора Приморского края 
Олега Кожемяки, о чем сообщила Тайга.инфо. 
Оба они яростные сторонники партии «Еди-
ная Россия». Аукцион по продаже квот на еже-
годный вылов в Западно-Сахалинской подзоне 
150 тонн краба до 2037 года прошел 25 августа. 
ООО «Восход» согласилось заплатить за кво-
ты 1,65 млрд рублей. По данным сервиса «Кон-
тур. Фокус», выручка «Восхода» в 2021 году со-
ставила 3,9 млрд рублей, чистая прибыль – 2,6 
млрд. У сына губернатора есть доли еще почти 
в двух десятках компаний, в том числе связан-
ных с добычей морепродуктов.

РФ. Для кукурузников  
закончились двигатели

Малая авиация столкнулась с нехваткой са-
молетов из-за прекращения поставок амери-
канского двигателя для отечественного «куку-
рузника». Правительство отложило финанси-
рование замены американского двигателя и 
винта на ТВС-2МС – модификации «кукурузни-
ка» Ан-2, создаваемой в Новосибирске. Малая 
авиация страны давно «стонет» от нехватки са-
молетов. До кризиса «Русавиапром» выпустил 
всего 24 самолета ТВС-2МС, 17 находятся в 
эксплуатации. 

Ярославская область. Жители  
Тутаева: «Нам нужен детсад»

Семья из Тутаева Ярославской области при-
шла к районной администрации и написала 
цветными мелками: «Поменяйте трубы, нам ну-
жен детсад». Из-за прорыва городских сетей в 
городе закрыты детские сады, и работающим 
родителям не с кем оставить своих детей. Част-
ный городской водоканал не спешит с ремон-
том. Отсюда и спонтанная социальная акция. 

РФ. Вся коммуналка  
дышит на ладан

Износ коммунальной инфраструктуры в Рос-
сии превысил критические отметки и составил 
более 70%. Это касается сетей тепло- и водо-
снабжения, а также канализации, обнародовал 
данные комитет Госдумы по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству. В некото-
рых местах до сих пор встречаются образцы во-
доносных асбестовых труб, которым по 90 и бо-
лее лет. Из-за высокого износа коммунальной 
инфраструктуры она не отвечает потребностям 
населения. По данным единой системы мони-
торинга и контроля устранения аварий и инци-
дентов на объектах ЖКХ, ежемесячно происхо-
дит в среднем 6600 происшествий

РФ. Сколько денег  
нужно пенсионерам?

Большинство россиян считают, что на пен-
сии им хватит дохода от 50 тыс. до 100 тыс. 
руб., свидетельствует исследование сервиса 
Работа.ру. Восемь из 10 россиян рассчитыва-
ют на получение дополнительного дохода на 
пенсии. А 10% респондентов заявили, что счи-
тают достаточным доход от 200 тыс. руб.

Якутия. Врач одновременно  
осмотрела 10 пациентов 

Видео из городской больницы №3 Якутска 
обнародовано в соцсетях. На кадрах врач од-
новременно проводит медосмотр двадцати 
пациентов. Сначала они стоят с вытянутыми 
в сторону руками, затем врач просит их вытя-
нуть руки вперед и дотронуться до носа. В соц-
сетях утверждают, что медосмотр проводила 
врач-невролог Марианна Исакова. Автор ро-
лика сообщил, что сделал видео в поликлинике 
при больнице, где «постоянно бардак» и «вы-
сокомерные врачи». После резонанса в боль-
нице начали служебное расследование. 

Хакасия. Привязали ребенка  
к столбу пленкой 

Следственный комитет возбудил уголовное 
дело о незаконном лишении свободы после ин-
цидента в Абакане, где подростки привязали 
сверстника к уличному столбу на территории 
одной из школ Абакана. Они привязали 13-лет-
него мальчика из своей же компании к столбу 
ЛЭП полиэтиленовой пленкой, которую ранее 
купили в магазине. По делу проходят четыре 
подростка 13, 15, 16 и 17 лет. По этому поводу в 
местных соцсетях начался шквал возмущений. 
По словам школьников, гуляя в районе школы 
№5, они решили ради шутки привязать кого-то 
к столбу или лавочке. Как сообщил один из под-
ростков, они затеяли это ради смеха.

2022�Социальная
хроника

Любопытные и важные данные предоставил 
Институт социально-политических иссле-
дований РАН. Согласно его исследованиям, 
москвичи стали существенно более критич-
но относиться к церкви. Так, число жителей 
столицы, доверяющих РПЦ, снизилось с 55% 
в 2015 году до 28%. При этом среди верующих 
уровень доверия уменьшился с 72 до 43%. 
Среди нерелигиозного населения – с 15 до 
5%. Опросы редко дают сенсационные дан-
ные, но эти вполне можно считать таковыми.

Подобный сдвиг за какие-то шесть-семь лет 
– повод серьезно задуматься о происходящем. 
Ведь речь идет, в понимании и приоритетах ны-
нешней власти, об одном из ключевых обще-
ственных институтов. И если такая резкая сме-
на настроений возможна по отношению к церк-
ви, то она возможна и по отношению к другим 
институтам.

Что же повлияло на настроения?
По мнению Алексея Макаркина, первого ви-

це-президента Центра политических техноло-
гий, их несколько. «Первая. В конце 1980-х – на-
чале 1990-х многие пришли в церковь, потому 
что многим нужна была опора в быстро меня-
ющемся мире. Сейчас россияне научились рас-
считывать на себя и свое ближайшее окруже-
ние. Внешняя опора уже не так важна. Захочет 
ли современный подросток со временем прийти 
в храм – скорее нет.

Вторая причина в закреплении формирования 
общества потребления. Церковь все меньше вос-
принимается как сакральный институт и все боль-
ше как сфера услуг: крещение, венчание, отпева-
ние… Если в начале 1990-х мы приходили в храм 
и знали имя батюшки, то теперь персона настоя-
теля не имеет такого большого значения. В сфе-
ре услуг имя «обслуживающего персонала» не 
так уж важно клиенту. И россияне все чаще эко-
номят даже на скромных религиозных потребно-
стях вроде приобретения свечей (стараются ку-
пить подешевле), не говоря уже о крещении или 
венчании. На свадебных торжествах легче попро-
бовать заплатить по минимуму за обряд, чем за 
стол в ресторане, где никак нельзя обидеть гостей. 

Третья причина. Идеализированный об-
раз церкви ушел. Церковь больше не «мучени-
ца» и «гонимая», она чаще ассоциируется с ро-
скошью. 

В-четвертых, конечно, есть и политический 
фактор – особенно с учетом того, что в Москве 
существенно шире оппозиционные настрое-
ния, чем в провинции. Церковь воспринима-
ется как союзница государства, к тому же про-
двигающая и собственные интересы («закон о 
кощунстве»). Целая череда уголовных дел, так 
или иначе связанных с РПЦ, тактически нанес-
ла немалый ущерб оппозиции в 2012 году, но 
стратегически обернулась против церкви, от-
толкнув от нее многих интеллигентов и моло-
дых россиян».

СЛУЖИТЕЛИ и УСЛУГИ

Бывший главный внеш-
татный психиатр-нарко-
лог российского Минз-
драва Евгений Брюн при-
обрел скандальную из-
вестность как человек, 
лоббировавший поваль-
ное тестирование рос-
сиян на наркотики и алкоголизм. В 
своих многочисленных выступлени-
ях и интервью Брюн объяснял свои 
инициативы заботой об обществен-
ном здоровье. На самом деле у него 
была и другая мотивация. 

Как оказалось, Брюн имел ком-
мерческий интерес в продвижении 
массового тестирования на алко-
голизм, который выражался сотня-
ми миллионов рублей. На этой не-
деле главный внештатный нарколог 
Минздрава (которого спешно осво-
бодили от этой должности) был аре-
стован по подозрению в мошенниче-
стве в особо крупном размере. Речь 
в деле идет именно про махинации 
с тестами на алкоголизм, по поводу 
которых массово возмущались води-
тели всей страны, сообщил Интер-
факс. 

Перед этим в Московском науч-
но-практическом центре нарколо-
гии департамента здравоохране-
ния города Москвы прошли обы-
ски. Их проводили сотрудники от-
дела по борьбе с экономическими 
преступлениями МВД, сообщил 
Telegram-канал «Осторожно, ново-
сти». Вопросы к Евгению Брюну по-
явились еще несколько месяцев на-
зад. Тогда, по информации «Ъ», про-
куратура направила в Федеральную 
антимонопольную службу матери-
алы о закупках оборудования и ре-
агентов для тестирования граждан. 
После проведения проверки в де-
кабре прошлого года ФАС открыла 
дело в отношении длинного списка 
компаний-поставщиков. В антимо-
нопольном ведомстве заподозрили, 
что компании заключили антикон-
курентное соглашение, которое бы-
ло реализовано с 2017 по 2019 год в 
тендерах на поставку медицинских 
диагностических аппаратов, а также 
необходимых расходных материалов 
для выявления наркотических ве-
ществ и алкоголя. Общая стоимость 
контрактов составила более 120 млн 
руб. При этом одна из компаний – 
ООО «МедиаТрейд» была аффи-
лирована с руководством Ассоциа-
ции наркологов. А ее и возглавляет 
Брюн. 

q q q 
Десять лет имя Евгения Брюна за-

ставляет ежиться многих российских 
школьников и их родителей. Имен-
но с его подачи в России было введе-
но ежегодное тестирование на нар-
котики учеников старших классов. 
Закон, вступивший в силу осенью 
2013 года, подразумевает доброволь-
ное тестирование – как сетовал сам 
Брюн. Пользуясь этим, от анализа 
отказываются большинство учени-
ков и их родителей. Хотя Брюн на-
стаивал в многочисленных интер-
вью, что результаты анализа будут 
известны только врачу, школьнику 
и его родителям и «не повлияют на 
социальный статус ребенка», опасе-
ния школьников можно понять. Еще 
перед вступлением в силу новый за-
кон критиковали правозащитники, 
эксперты и даже некоторые депута-
ты. Критики сомневались, что в рос-

сийских реалиях будет соблюдаться 
добровольность анализа и удастся 
сохранить конфиденциальность его 
результатов. Кроме того, некоторые 
указывали, что массовое тестирова-
ние принесет огромную прибыль по-
ставщикам тест-систем. Судя по все-
му, именно так и получилось… 

Несмотря на критику, сам Евге-
ний Брюн настаивал на том, что те-
стирование нужно только расши-
рять. Выступая перед президентом 
Путиным на заседании Координа-
ционного совета по реализации на-
цстратегии действий в интересах де-
тей, Брюн убеждал, что анализ на 
наркотики хорошо бы сделать все-
общим. Аргументируя свою идею, 
главный нарколог рассказал россий-
скому президенту историю о нарко-
мане, греющем ложку с героином у 
крекинговой печи на нефтеперера-
батывающем заводе. Вот ссылка на 
стенограмму этой встречи: riskprom.
ru//2014-05-28-594. 

До всеобщего тестирования всех 
россиян на наркотики дело не до-
шло, но от школьников Евгений 
Брюн так и не отстал. В 2016 году 
он предложил сделать анализ уче-
ников на наркотики принудитель-
ным. Идею поддержали в СПЧ, но в 
новый закон она пока так и не вы-
лилась – хотя соответствующие по-
правки в Госдуме планировали об-
судить уже в этом году. Теперь ини-
циатива может выдохнуться, ведь ее 
главный лоббист лишился своего по-
ста и арестован по подозрению в мо-
шенничестве в особо крупном раз-
мере. 

Арест Евгения Брюна тоже связан 
с тестированием, но не на наркоти-
ки, а на «хронический алкоголизм», 
сообщил Интерфакс. Заняв пост 
главного нарколога России, Брюн 
начал активно лоббировать не толь-
ко наркотическое тестирование, но 
и широкое использование нового ти-
па анализа крови, который способен 
выявлять хроническую алкогольную 

зависимость. Как и в случае с тести-
рованием на наркотики, Брюн ста-
рался добиться, чтобы этот тест при-
менялся как можно более массово. 

q q q 
Осенью 2019 года российский 

Минздрав собирался существенно 
изменить правила медицинского ос-
мотра для получения водительских 
прав. В список обязательных спра-
вок хотели включить «тест на хро-
нический алкоголизм», или CDT-
тест, особый анализ крови. Накану-
не предполагаемого введения новых 
требований в наркологические кли-
ники по всей России выстроились 
огромные очереди из желающих по-
лучить справку по старым правилам 
– и по старым ценам. Если обычная 
справка о том, что обратившийся не 
состоит на наркологическом учете, 
обходилась в несколько сотен ру-
блей, то стоимость дополнительно-
го анализа крови составляла на по-
рядок больше – около 5 тысяч ру-
блей, об этом писала и «Советская 
Россия». 

В тот же день, как утверждается, 
Путин, узнав о ситуации «из СМИ», 
назвал приказ Минздрава «какой-то 
чушью». Вступление в силу нового 
приказа сначала было отложено на 
лето 2020 года, потом на начало 2021 
года. Из документа тем временем ис-
чезла формулировка об обязатель-
ном проведении CDT-теста. В окон-
чательном варианте документа: врач 
имеет право направить пациента на 
дополнительный анализ в случае об-
наружения «симптомов и синдромов 
заболевания (состояния), являюще-
гося медицинским противопоказа-
нием к управлению транспортными 
средствами». Наделавшая столько 
шума инициатива Минздрава была 
похоронена. Об этом писали многие 
российские СМИ. 

Как теперь выяснилось, за новы-
ми правилами медицинского осмо-
тра стоит главный внештатный нар-

колог Минздрава Евгений Брюн. 
Следствие установило из данных 
государственных закупок и реестра 
юридических лиц, что целая сеть 
компаний, связанных с Брюном, де-
факто монополизировала россий-
ский рынок приборов для проведе-
ния CDT-анализа и реактивов для 
него. 

И вот тут невольно возникает за-
конный вопрос: а у Минздрава Рос-
сии, которым в это время руково-
дила Вероника Скворцова, не воз-
никло подозрение, отчего это такую 
активность развил Брюн? В Минз-
драве не догадывались, что за этим 
стоят исключительно коммерческие 
интересы фирм, связанных с нарко-
логом? 

Как пишет сайт The Lancet, ис-
пользовать анализ так называемых 
карбогидрат-дефицитных трансфер-
ринов, особых белков крови (они и 
называются сокращенно CDT) в ка-
честве маркера хронического ал-
коголизма была предложена еще в 
1960-е годы. Этот тест нельзя назвать 
однозначным – повышенное содер-
жание CDT в крови может быть 
следствием не только злоупотре-
бления спиртным, но и других при-
чин. Кроме того, не существует еди-
ной нормы содержания CDT в крови 
здорового человека, она как мини-
мум отличается в разных популяци-
ях. Тем не менее в середине 2000-х 
годов были созданы дорогостоящие 
приборы для проведения этого те-
ста. Примерно тогда же CDT-тестом 
заинтересовался и Евгений Брюн, 
возглавлявший крупнейшую мо-
сковскую государственную нарко-
логическую клинику – Московский 
научно-практический центр нарко-
логии. В конце 2000-х в России был 
единственный прибор для проведе-
ния теста – это был аппарат фран-
цузской фирмы Sebia, который сто-
ял в помещении российского постав-
щика медицинского оборудования – 
фирмы «Галлен». Брюн использовал 

этот прибор, чтобы иссле-
довать анализы собствен-
ных пациентов, и, по-ви-
димому, остался доволен 
новой технологией. Уже в 
2011 году CDT-тест попал 
в рекомендации москов-
ского здравоохранения, а 
в 2015-м – и в федераль-
ный приказ. Брюн к этому 
моменту тоже успел полу-
чить федеральную долж-
ность, став главным психи-
атром-наркологом Минз-
драва. 

Приказ Минздрава 2015 
года обязывал все рос-
сийские государственные 
наркологические больни-
цы закупить хотя бы один 
прибор для проведения 
CDT-анализа и проводить 
тестирование пациентов с 
его помощью не реже раза 
в три месяца. В следующие 
несколько лет клиники по 
всей России закупили ап-
параты для проведения те-

ста и реактивы к ним на 
сотни миллионов рублей. 
В абсолютном большин-
стве случаев это были 
приборы того же самого 
французского произво-
дителя Sebia (хотя в ми-
ре существует несколько 

аналогов, в том числе более деше-
вых). Более того, правоохранителям 
удалось обнаружить сеть из 13 рос-
сийских компаний, связанных меж-
ду собой общими учредителями, ди-
ректорами и юридическими адреса-
ми, которые почти во всех случаях 
выступали поставщиками оборудо-
вания и реактивов для государствен-
ных клиник. Эта сеть тесно связана 
с Владимиром Якушевым, вице-пре-
зидентом возглавляемых Евгением 
Брюном общественных организа-
ций – Ассоциация наркологов Рос-
сии и Российская наркотическая ли-
га. Некоторые из входящих в сеть 13 
компаний были зарегистрированы 
по тем же адресам, что и эти обще-
ственные организации. 

Зная всё это, Минздрав под руко-
водством В. Скворцовой опять не 
озадачился разбором ситуации, его 
не заинтересовала подноготная бур-
ной коммерческой активности Евге-
ния Брюна. Иначе невозможно объ-
яснить, почему начиная с 2014 года 
российские медицинские учрежде-
ния закупили оборудование и реак-
тивы у связанной именно с Брюном 
сети компаний почти на 600 миллио-
нов рублей, чистая прибыль сети со-
ставила около 250 миллионов. Вве-
дение новых правил медицинского 
осмотра для получения водитель-
ских прав значительно увеличило бы 
потребности наркологических кли-
ник и в аппаратах для CDT-тестиро-
вания, и в реактивах – по подсчетам 
правоохранителей, обороты сети по-
ставщиков могли вырасти до милли-
арда рублей ежегодно. Хотя если ги-
потетически предположить, что кто-
то был в доле при разделе этих бо-
гатств, вопросы сами собой отпадут. 

Только в этом году инициатива 
Минздрава, которая могла озоло-
тить сеть связанных между собой 
компаний, а вместе с ними и Евгения 
Брюна, в итоге была спущена на тор-
мозах. А 22 августа 2022 года Брюн 
и Владимир Якушев были арестова-
ны по подозрению в мошенничестве. 
Якушев признал свою вину и сотруд-
ничает со следствием. Евгений Брюн 
вину не признал. Оба фигуранта от-
правлены под домашний арест, со-
общил «Ъ». 

q q q 
Евгению Брюну 71 год. Он стал 

директором Московского науч-
но-практического центра нарколо-
гии в 1998 году. По информации на 
сайте центра, Брюн в 1988 году ор-
ганизовал первую в России аноним-
ную службу для наркозависимых. 
В 2007 году Евгений Брюн получил 
степень доктора медицинских наук. 
В 2013 году ему присвоили звание 
«Заслуженный врач России». Брюн 
является президентом Ассоциации 
наркологов. 

Бесспорно, разоблачение мошен-
ничества в сфере здравоохранения, 
и в частности выявление больных 
алкоголизмом, не освобождает госу-
дарство от необходимости бороться 
с пьянством. 

Анатолий ТАРАСОВ

ТЕСТ НА МОШЕННИЧЕСТВО
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Температурный рекорд 
побит в Москве 

Воздух на главной столич-
ной метеостанции (ВДНХ) к 
11.00 пятницы прогрелся до 
30,3 градуса, превышен днев-
ной максимум температуры 
53-летней давности, следует 
из данных на сайте Гидромет-
центра России. Прежний ре-
корд за последние 70 лет ме-
теонаблюдений в городе был 
установлен 26 августа 1969 го-
да – 28,9 градуса, уточняет ме-
теослужба. Синоптики про-
гнозируют, что температура 
воздуха в Москве завтра ме-
стами достигнет 31–33 граду-
сов. В Метеобюро столицы со-
общили, что абсолютный тем-
пературный рекорд дня при-
надлежит 26 августа 1938 года 
– 35,3 градуса. «Это максимум 
за 143-летнюю историю метео-
наблюдений в Москве, которая 
ведет свой отсчет с 1879 года. 
Сегодня он побит не будет», – 
пояснили метеорологи. 

Научный руководитель Ги-
дрометцентра Роман Виль-
фанд сообщил, что жаркая по-
года в столичном регионе про-
держится до конца недели. В 
понедельник стационарный 
циклон, пришедший в Москву 
две недели назад, ослабеет, со 
вторника погода начнет ме-
няться. Ожидается понижение 
температуры, но сильных осад-
ков по-прежнему пока не про-
гнозируется. 

Из-за аномальной жары в 
столичном регионе до 28 ав-
густа включительно действует 
предпоследний, «оранжевый», 
уровень погодной опасности. 
Кроме того, в городе сохраня-
ется чрезвычайная пожарная 
опасность 5-го класса. 

Мэрия города попросила 
пожилых москвичей без не-
обходимости не выходить на 
улицу. 

А вот 1 сентября москвичей 
ждут дождь и промозглый се-
верный ветер, сообщил веду-
щий сотрудник центра пого-
ды «Фобос» Евгений Тишко-
вец. По его словам, 30 августа 
в столицу придет холодный ат-
мосферный фронт с дождевы-
ми облаками, ливнями, гроза-
ми и сильным ветром, что опу-
стит температуру воздуха до 
24–29 градусов. 31 августа, от-
метил Тишковец, термометры 
покажут 18–23 градуса тепла. 

«Первого сентября, в усло-
виях накрапывающего дождя 
и промозглого северного ве-
тра, под утро будет не выше 
плюс 7–12, а в дневные часы 
станет непривычно холодно, 
всего плюс 10–15», – сказал он. 
Синоптик резюмировал, что 
лето сменится осенью всего за 
одни сутки. 

Календарное лето 2022 уве-
ренной поступью приближает-
ся к своему финалу. Осталось 
меньше месяца, и очередной 
летний сезон уйдет в историю. 
Вслед за ним в свои права всту-
пит осень-2022. Как предупре-
ждают синоптики в своих дол-
госрочных шок-прогнозах, по-
годная обстановка предстоя-
щей осенью будет развиваться 
очень стремительно. По дан-
ным специалистов, сентябрь 
2022 станет одним из самых 
кошмарных, а возможно, и са-
мым кошмарным с точки зре-
ния погоды за всю историю ме-
теонаблюдений. 

Вспоминается последняя свадьба К. Собчак…

Под венцом в храме и сразу после на свадьбе
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