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В современной капиталистической 
России слово «реформа» уже привычно 
вызывает отторжение у простых граж-
дан и, как правило, не сулит ровным 
счетом ничего хорошего… Транспорт-
ная, пенсионная, конституционная – 
все они по своей сути всего лишь лик-
видируют остатки советских социаль-
но-экономических гарантий. 

Исключением не стала и реформа 
«мусорная». Еще свежи в памяти собы-
тия в Ленинграде 2019 г., когда пятерых 
комсомольцев, принесших мусор в знак 
протеста в приемную «Единой России», 
подвергли самому настоящему суди-
лищу, держали, как опасных преступ-
ников, в КПЗ, а затем отправили отбы-
вать наказание в спецприемник. Тогда 
только широкий общественный резо-
нанс и поддержка ребят во всех уголках 
страны помогли добиться оправдатель-
ных приговоров. Никогда не забыть 
россиянам и Шиес, где воспылал самый 
настоящий очаг народного сопротив-
ления. Защитников уникальной при-
роды Русского Севера били дубин-
ками, задерживали, лишали транспорт-
ной доступности, но не смогли сломить. 
Шиес, так или иначе, удалось отстоять. 

Как бы дико это ни звучало, но 
теперь «новым Шиесом» стала жемчу-
жина, не имеющая аналогов, – блиста-
тельный и непревзойденный Петергоф. 
Все дело в том, что в рамках преслову-
той мусорной реформы в 2020 г. прави-
тельство Санкт-Петербурга утвердило 
скандальную территориальную схему 
по обращению с отходами. Само собой, 
по планам власть имущих, основную 
мусорную нагрузку от северного мега-
полиса должна принять Ленинградская 
область. В частности, власти плани-
руют поблизости Петергофа построить 
один из пяти в Ленобласти комплексов 
по переработке отходов (КПО), куда 
повезут мусор из многомиллионного 
Петербурга. На разработку проекта 
заложено полмиллиарда рублей. 

У научной общественности, экоак-
тивистов и жителей близлежащих рай-
онов есть все основания предполагать, 
что в таком случае со временем знаме-
нитые на весь мир фонтаны могут пре-
вратиться в биологическое оружие. 
Как и 300 лет назад, они работают без 
единого насоса, по принципу сооб-
щающихся сосудов. Благодаря есте-
ственному перепаду высот вода под 
огромным гидростатическим напором 
взлетает ввысь. Другого такого действу-
ющего инженерного объекта в мире не 
существует, и он внесен в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.

Несмотря на масштаб возможной 
трагедии, местные СМИ довольно 
скудно освещают сотни обращений в 
различные инстанции, народные сходы 
и митинги. Развернуто эта тема поднята 
в материале «Корысть или некомпе-
тентность. Мусорная реформа испор-
тит фонтаны Петергофа» в издании 
«Север. Реалии» (включен в реестр 
иностранных агентов). Там рассказы-
вается о КПО в близлежащем поселке 
Оржицы, где находятся водные истоки, 
питающие уникальные гидротехни-
ческие сооружения Петродворца. 
Оржицы расположены на живописных 
ландшафтах Ижорской возвышенно-
сти, лежащей в свою очередь на Ордо-
викском плато, сформированном из 
известковых пород. Известняк легко 
пропускает осадки. Просачиваясь, они 
образуют так называемый Ордовик-
ский водоносный горизонт, питающий 
источники и родники у подножья и на 
склоне Ижорской возвышенности. Осо-
бенно много их между Ропшей и Гости-
лицами, где и берет свое начало водо-
подводящая система Петергофских 
фонтанов.

Миллионы посещающих 
Петергоф туристов, любуясь 
водной феерией, созданной 
мастерами XVIII века, обычно 
не задумываются, откуда в фон-
танах берется чистейшая вода. 
Ее подает уникальная гидротех-
ническая система, созданная в 
начале XVIII века по поручению 
Петра I инженером-гидравли-
ком Василием Туволковым. По 
его замыслу, чистая вода соби-
рается со склонов Ижорского 
плато и доставляется самотеком 
через ручьи, реки и каналы до 
фонтанного комплекса. 

Учитывая, что между участ-
ком под полигон и прилегаю-
щими водными объектами име-
ется перепад высотой около 
20–25 м, существует реальная 
угроза попадания загрязнен-
ных стоков в водоподводящую 
систему Петергофа. Кроме того, 
в 1 км к северо-западу от границ 
проектируемого КПО находится 
р. Черная, сток которой имеет 
выход в Копорскую губу Фин-
ского залива, а в 1,5 км к севе-
ро-востоку располагается Пор-
золовское болото, воды кото-
рого также питают водоподво-
дящую систему.

Опасения вполне обосно-
ванны. Местные жители вспо-
минают, как однажды, в летний 
сезон середины 1990-х, брызги 
фонтанов Петергофа вдруг 
остро запахли свиными фека-

лиями. Толпы туристов бросились к 
выходам из парка. Фонтаны на время 
пришлось закрыть. О скандале напи-
сали все петербургские газеты. Рассле-
дование показало, что причиной стали 
свинофермы совхоза «Спиринское», в 
котором случилась авария на отстойни-
ках навозохранилища.

Впрочем, такое ощущение, что авторы 
реформы живут просто в параллельной 
реальности. Действительно, начина-
ешь сомневаться, что можно объяснять 
что-либо про фонтаны людям, которые 
хотят сократить запретную зону аэро-
порта Пулково с 7,5 до 2 км только для 
того, чтобы рядом разместить еще один 
КПО. И это после недавнего инцидента 
с самолетом, севшим в кукурузное поле 
из-за попавшей в двигатель птицы с 
мусорной свалки под Москвой. Каза-
лось бы, это настоящее безумие, с ини-
циативой сокращения охранной зоны 
Пулково именно в защиту полигона в 
правительство РФ обращался губерна-
тор Александр Беглов.

Не лучше обстоят дела и на органи-
зованных уже полигонах. Ведь когда 
идет обсуждение мегапроектов, кото-
рые собирается осуществить «Невский 
Экологический Оператор» на террито-
рии Ленинградской области, постоянно 
звучат «железные» аргументы наподо-
бие: «Вы не понимаете, это будет совер-
шенно другое – современное, экологич-
ное, инновационное». На деле же полу-
чается все не так радужно.

КПО Нева (городской округ Сол-
нечногорск), КПО Восток (Его-
рьевский район), КПО Север 
(Сергиево-Посадский округ),  
КПО Юг (Коломенский район), КПО 
Дон (городской округ Кашира), КПО 
Храброво (Можайский округ)…

Всюду на действующих комплексах, 
по жалобам местных жителей, скла-
дываются существенные и типичные 
беды: небрежная сортировка отходов, 
некачественно работает система водо-
очистки, ухудшение качества воды из 
артезианских скважин, удушающий 
запах в широкой округе. 

Как видим, поводов для опасения 
более чем достаточно, и беспокойство 
ленинградцев, которых волнует судьба 
Петергофа, отнюдь не случайное.

Если все-таки будет принято это без-
умное решение, то рано или поздно 
брызги петергофских фонтанов нач-
нут содержать тяжелые металлы, яды, 
патогенную микрофлору. Через мель-
чайшие брызги весь этот набор прямой 
наводкой будет попадать в легкие гуля-
ющих в парке взрослых и детей. 

Более того, эти опасения обществен-
ности разделяют даже представители 
государственных структур и местных 
органов власти.

Например, так характеризуют ситу-
ацию в ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга»: «Участки, выделенные под раз-
мещение объекта обработки и захоро-
нения отходов, расположены вблизи 
водозабора питьевого назначения 
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», 
снабжающего подземными водами 
Ижорского месторождения террито-
рию Ломоносовского, Петродворцо-
вого районов и Кронштадт. Согласно 
проекту, КПО расположится на 20–25 
метров выше прилегающей террито-
рии, что противоречит правилам обу-
стройства подобных предприятий, 
в которых предусмотрено, что «уча-
сток размещения полигона ТКО сле-
дует располагать на ровной террито-
рии, исключающей возможность смыва 
атмосферными осадками части отходов 
и загрязнения ими прилегающих земель 
и открытых водоемов».

С протестом против строительства 
КПО «Юго-Западный» также высту-
пила администрация Оржицкого сель-
ского поселения, Общественный эко-
логический совет при губернаторе 
Ленинградской области. Рекомендует 
отказаться от опасных планов и АО 
«Управляющая компания по обраще-
нию с отходами в Ленинградской обла-
сти», обладающая достаточными мощ-
ностями для переработки мусора, кото-
рый будет собирать АО «Невский эко-
логический оператор» (НЭО).

В поддержку общественности высту-
пает и ЮНЕСКО. «Пожалуйста, будьте 
уверены, что ЮНЕСКО приняло к све-
дению ваши опасения, – написал жите-
лям Оржиц директор сектора культуры 
Центра Всемирного наследия Лазар 
Элунду Ассомо. – Поэтому, в соот-
ветствии с пунктом 174 Оперативных 
руководящих принципов по осущест-
влению Конвенции о всемирном насле-
дии, представленная информация была 
передана соответствующим россий-
ским органам власти для рассмотрения 
и комментариев».

Из водной феерии объекта Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО фонтанный 
комплекс может превратиться в инстру-
мент биологического поражения посе-
тителей. То, что с таким колоссаль-
ным трудом в Петродворце наши деды 
и прадеды из руин восстанавливали 
после Великой Отечественной войны, 
сегодня могут уничтожить нерадивые 
современные чиновники. И долг ныне 
живущих – не дать этому произойти.

Егор МИХАЙЛОВ
Ленинград

Мусоропроект 
для Петергофа

«АвтоВАЗ» вернул  
полную рабочую неделю

Все предприятия и дочерние компа-
нии «АвтоВАЗа» с 29 августа перешли на 
режим полной рабочей недели. В пятиднев-
ном режиме работает автозавод в Ижевске, 
где ранее выпускалась Lada Vesta. На авто-
сборочном комплексе в Тольятти, где сей-
час выпускаются Lada Granta (производ-
ство перезапущено с начала июня), а также 
модели Lada Niva Legend (бывшая 4х4; с 
середины июля) и Lada Niva Travel (бывшая 
Niva Chevrolet; с середины августа), введена 
шестидневная рабочая неделя со скользя-
щим выходным.

«Сегодня мы перешли на полноценный 
пятидневный график работы, а автосбороч-
ный комплекс в Тольятти будет работать 
шесть дней в неделю со скользящим выход-
ным днем. Эти меры необходимы для удов-
летворения спроса на новые автомобили 
Lada, который значительно вырос благо-
даря программе льготного кредитования, 
введенной Минпромторгом России», – зая-
вил президент компании Максим Соколов. 
Он отметил, что с начала осени компания 
откроет дополнительный набор персонала 
на сборочные линии в Тольятти. За 7 меся-
цев 2022 года «АвтоВАЗ» продал в России 
85 037 автомобилей Lada, что в 2,7 раза (на 
63%) меньше, чем в январе-июле 2021 года. 

В этом году в России стало 
2,5 миллиона первокласс-
ников. В прошлом году их 
было не более 1,9 миллиона.

Общая численность 
школьников превысила 
18 миллионов девчонок и 
мальчишек, которые пойдут 
в 42 711 школ.

Школьников встретят 
более 1миллиона 200 тысяч 
школьных учителей.

Среднее профессиональ-
ное образование в стране 
в этом учебном году полу-
чат в 4023 учебных заведе-
ниях более 2 миллионов 400 
тысяч ребят. 

В новом учебном году 
студентами стали более 80 
тысяч выпускников школ, 
а общее число студентов 
превысило 4 миллиона 200 
тысяч человек.

С образованием в Рос-
сии, определенно, есть про-
блемы: количество школ, 
профессионально-техни-
ческих училищ и высших 
учебных заведений умень-
шается, вместе с ним умень-
шается и количество препо-
давателей. 

Семейная репетиция перед свиданием со школой

Газпром греет небо 
А полстраны сидит без газа

Пока в России стремительно растут 
тарифы на энергоносители, как и в 
целом на услуги ЖКХ, власти сжигают 
огромное количество природного газа. 
Изучив спутниковые снимки, аналити-
ческая компания «Энергия Роста» сде-
лала вывод, что российский завод по 
производству сжиженного природного 
газа около границы с Финляндией каж-
дый день сжигает топлива примерно 
на 10 млн долларов. Как считают экс-
перты, ранее этот газ экспортировался 
в Германию. 

Анализ экспертов компании показы-
вает, что на новом заводе по производ-
ству сжиженного природного газа (СПГ) 
«Газпром СПГ Портовая», расположен-
ном к северо-западу от Санкт-Петер-
бурга, ежедневно сжигается на факе-
лах около 4,34 млн кубометров газа. 
Первыми горящие факелы заметили 
этим летом жители приграничных с 
Финляндией районов. Завод располо-
жен недалеко от компрессорной стан-
ции в начале газопровода «Северный 
поток – 1», по которому газ по дну моря 
доставляется в Германию. Поставки по 
этому трубопроводу были прекращены 
с середины июля. Россияне объясняют 
это техническими проблемами, но Гер-
мания заявляет, что это чисто полити-
ческий шаг, предпринятый в ответ на 
западные санкции. 

Однако еще в июне местные жители 
отметили значительное увеличение 
выделяемого заводом тепла – как раз 
из-за сжигания газа. Подобный способ 

избавляться от «лишнего» газа – обыч-
ное явление на перерабатывающих 
заводах. Обычно это делается по тех-
ническим причинам или по соображе-
ниям безопасности. Однако масштабы 
сжигания на «Портовой» оказались 
для экспертов неожиданностью. 

«…Мы никогда раньше не видели 
таких масштабов факельного сжига-
ния на заводе по производству СПГ, 
– пишут жители окрестных населен-
ных пунктов в соцсетях. – Обидно за 
людей. У нас полстраны сидит без 
природного газа, а здесь Россия ота-
пливает атмосферу совершенно бес-
платно». 

Другие эксперты считают, что дело 
в технических трудностях, возникаю-
щих при работе с большими объемами 
газа, который шел по газопроводу 
«Северный поток – 1». «Газпром», воз-
можно, собирался использовать этот 
газ для производства СПГ на новом 
заводе, но, похоже, у компании воз-
никли проблемы с его обработкой, и 
теперь самый безопасный вариант – 
сжигать его. 

«Газпром», которому принадлежит 
завод, предпочитает хранить молча-
ние и жечь дорогостоящее топливо 
дальше. Но выводы россияне делают 
однозначные. Газпром может ради-
кально снизить цены на газ для населе-
ния хоть сегодня. Этот газ – при хозяй-
ском, заботливом отношении к своим 
гражданам – вполне можно было бы 
перенаправить для внутреннего потре-

бления. Треть населения России живет 
в негазифицированных населенных 
пунктах. А сейчас десятки и сотни мил-
лионов кубометров газа просто выле-
тают в трубу вместо того, чтобы прино-
сить пользу соотечественникам. 

«Такое впечатление, что Газпром 
живет по принципу «так не доставайся 
же, газ, никому», коль не удается его 
продать на Запад, – считает аналитик 
Михаил Крутиков, – поэтому компания 
глушит скважины и сжигает газ». 

По словам ученых, каждый день сжи-
гания газа увеличивает затраты и эко-
логические последствия. Ученых также 
очень беспокоит воздействие газового 
факела на окружающую среду. Факел 
в «Портовой» каждый день выбрасы-
вает в атмосферу около 9 тыс. тонн 
CO2, с ним связаны и другие серьез-
ные проблемы, в том числе большие 
объемы сажи, появляющиеся при сжи-
гании газа. 

«Особая опасность факельного 
сжигания газа в арктических широтах 
состоит в том, что выбрасываемая 
сажа идет в северном направлении. 
Там она оседает на снегу и льду и зна-
чительно ускоряет таяние, – говорят 
экологи из Всемирного фонда дикой 
природы. – По данным наших исследо-
ваний, факельное сжигание уже стало 
основным источником осаждения сажи 
в Арктике. Поэтому любое увеличе-
ние масштабов факельного сжига-
ния в этом регионе особенно нежела-
тельно». 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» 
ВМЕСТЕ С ВАМИ  

В 2023 ГОДУ
Продолжается подпи-

ска на первое полугодие 
2023 года.

Оформить  
подписку можно  

и на интернет-сайте  
https://podpisk a.pochta.ru

Газета по-прежнему будет 
выходить 3 раза в неделю: 
по вторникам, четвергам, 
субботам.

Индекс газеты  
ПН010  

в каталоге  
«Подписные издания. 

Официальный  
каталог Почты России 
на первое полугодие 

2023 года»
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Подлый удар в спину

1.
1 сентября этого года школьников 

и педагогов в России ждет новше-
ство, предложенное новым молодым 
министром просвещения. Теперь у 
нас, прямо как в Америке, каждую 
неделю перед началом занятий будут 
торжественно поднимать государ-
ственный флаг. Для этого перед 
новым учебным годом спешно фор-
мируют группы флагоносцев, назна-
чают им кураторов, расписывают их 
обязанности. Всем остальным ребя-
тишкам тоже нужно будет объяс-
нить, чтобы во время поднятия флага 
вели себя прилично, стояли положив 
руку на грудь, как в голливудских 
фильмах...  

Конечно, в воспитании у детей 
чувства патриотизма 
ничего плохого нет. 
Можно было бы, 
правда, заметить, что 
патриотизм предпо-
лагает  развитие соб-
ственных националь-
ных традиций, а не 
копирование всего, 
что распространено 
за океаном. Тем более 
что те же люди вну-
шают нам сегодня, 
что всё, что идет с Запада – грязь и 
тлен... 

Но я хотел все же сказать о дру-
гом. Торжественные церемонии не 
должны заслонять от нас проблем, с 
которыми входит российская школа 
в новый, 2022/2023 учебный год. А 
проблем этих, увы, множество... 

2. 
Одна из главных среди них – сокра-

щение количества школ. С 2000 года 
у нас в стране проводится программа 
«оптимизации» сельских школ. Под 
этим красивым словом скрывается их 
банальное уничтожение. Согласно 
программе в маленьких поселе-
ниях, где не так уж много жителей, 
школы закрывают (у нас же поду-
шевое финансирование – чиновники 
экономят на всем!). Детей предла-
гают возить на специальных авто-
бусах в близлежащие, более круп-
ные, села. Результатом действия этой 
программы стала ликвидация к 2018 
году более 20 тысяч сельских образо-
вательных учреждений! К 2022 году 
школ на селе стало меньше в 2 раза 
по сравнению с 2000 годом. Сколько 
уж говорилось о том, что и сами 
школьники, и их родители глубоко 
возмущены этим настоящим погро-
мом образования! «Оптимизаторы, 
видимо, во всем исходят из идеаль-
ных условий. Но… Школьных авто-
бусов не хватает, они застревают и 
буксуют на наших дорогах, детишки 
пешком идут в соседние деревни в 
снег и дождь... В конце концов роди-
тели со своими детьми-учащимися 
бросают родные поселения и переез-
жают в те, где есть школы, а то и уез-
жают в города. В деревнях остаются 
одни старики, а с уходом их и деревни 
исчезают. С 2000 года в России поя-
вилось около 20 тысяч заброшенных 
деревень. Дома стоят пустые, иногда 
в них селятся бродяги, скрываются 
беглые преступники, в некоторых 
живут сектанты. 

В городах ситуация тоже непро-
стая. Школы переполнены, назва-
ния классов доходят до последних 
букв алфавита. Несколько лет назад 
в одной из школ города Краснодара 
сформировали 33 параллельных 
первых класса от 1-го А до 1-го Я! 
Новость тогда облетела всю страну. 

В августе в прессе сообщается, что 
в Новосибирске в этом году в школе, 
рассчитанной на 500 учеников, будет 
учиться в 3 раза больше. В крупные 
города едут сотни тысяч переселен-
цев из малых городов и сел. Везде 
ведется точечная застройка, появ-
ляются новые жилищные комплексы 
эконом-класса, в них селятся бедо-
лаги, влезшие в ипотечное ярмо. 

Количество детей в районах рас-
тет, а в школах принимают учени-
ков по месту прописки. Есть еще 
дети легальных мигрантов, кото-
рых в некоторых районах уже даже 
не тысячи (и, кстати, многие из них 
вообще не говорят по-русски)... 

Социальное строительство у нас 
серьезно отстает от новых демогра-
фических тенденций (на самом деле 
ведь не хватает не только школ, но 
и детских садов, и других объектов 
социальной инфраструктуры)... 

3.
Отдельная большая проблема – 

нехватка учителей и их финансо-
вое положение и условия работы. 
По словам главы Центра эконо-
мики непрерывного образова-

ния РАНХиГС Татьяны Клячко, 
всего в школах страны в 2021 году 
не хватало 250 тысяч учителей. И 
это не удивительно, в том же году 
Минпросвещения сообщало, что 
76% школьных учителей в России 
имеют ставку заработной платы 
ниже МРОТ! А МРОТ в РФ в этом 
году составлял 13 800 рублей! 

Недавно знакомый педагог пока-
зала мне переписку в чате. Из нее сле-
довало, что школы столицы одного 
российского региона ищут учите-
лей русского языка. Завуч описы-
вает условия: «зарплата достойная – 
не меньше 30 тысяч рублей, нагрузка 
– 36 уроков в неделю». Молодые 
специалисты тут же ей отвечают: «36 
уроков – это 2 ставки, потому что 1 
стандартная ставка – 18 часов. Полу-
чается, зарплата – 15 тысяч рублей в 
месяц. Это достойная зарплата?!» А 
ведь работа школьного педагога не 
сводится только к проведению уро-
ков. Это и классная работа, и подго-
товка к занятиям, и ведение журна-
лов, и участие в ремонтах, в летних 
экзаменах, в олимпиадах и конкур-
сах, в избирательных комиссиях. Да 
и 36 уроков в неделю – это 6 уроков 
в день с понедельника по субботу, с 
8 часов утра до 3 дня, а потом – вне-
урочная работа до вечера, проверка 
и подготовка до ночи дома! А ведь 
дома есть еще и семейные дела, у 
учителя есть и свои дети… 

Изменилось и отношение к учи-
телям со стороны школьников и их 
родителей. К малообеспеченному, 
слишком скромно одетому учи-
телю зажиточные родители отно-
сятся как к работнику сферы услуг, 
разговаривают с ним «через губу», 
во всем оправдывают свое дитя, а 
на учителя пишут жалобы. Дети 
таких родителей ведут себя неува-
жительно по отношению к педаго-
гам, вызывающе нарушают дисци-
плину, грубят, хамят. В школе моего 
детства за хулиганство нас могли и в 
угол поставить, и, простите, линей-
кой щелкнуть – считалось, что так 
и надо. Теперь учитель за это не 
только работы лишится, а может под 
суд загреметь! 

Стоит ли удивляться тому, что 
лишь 30% выпускников педвузов 
идут работать по специальности – в 
школы. Профессия учителя в России 
стремительно стареет. В 2021 году в 
российских школах было лишь 14% 
учителей моложе 30 лет. По прогно-
зам, если сохранятся нынешние тен-
денции, к 2029 году таковых оста-
нется в школах не более 6%! 

В педколлективах школ почти 
не осталось мужчин, что тоже объ-
яснимо: мужчина – добытчик, ему 
нужно семью обеспечивать, а много 

ли обеспечишь на 15 тысяч за ставку? 
Бедные, замученные женщины 

пенсионного и предпенсионного 
возраста, с грузом рабочих и семей-
ных забот, с хроническими заболе-
ваниями, труженицы, которые пыта-
ются хоть как-то передать получен-
ные еще в советские времена знания 
детям и подросткам, развращенным 
современным обществом потребле-
ния и постмодернистским тотальным 
цинизмом, – вот социальный портрет 
современного российского учителя. 
А что будет, когда это поколение 
уйдет? Вероятно, будут школы, кото-
рые придется закрывать из-за отсут-
ствия педагогов. Какое-то количе-
ство детей и подростков останется 
безграмотным. Большевики, придя 
к власти, ликвидировали безграмот-
ность, теперь пойдет обратный про-

цесс. Уже пошел. По данным, опу-
бликованным в сборнике НИУ ВШЭ 
«Образование в цифрах», в 2021 году 
из тысячи опрошенных россиян в 
возрасте от 25 до 64 лет двое вообще 
не учились и не умеют читать и 
писать, 4 – окончили только началь-
ную школу. По уровню грамотности 
в мире современная Россия – лишь 
на 19-м месте. В таких странах, как 
Норвегия, Люксембург, Куба, даже 
Польша и Эстония, абсолютная, сто-
процентная грамотность. 

А вот функционально неграмот-
ных у нас уже 25% от общего числа, 
то есть 36 с половиной миллио-
нов россиян. При функциональной 
неграмотности человек умеет читать 
и писать, но не может объяснить 
смысл развернутых текстов. Его гра-
мотности хватает на то, чтобы напи-
сать короткое СМС-сообщение или 
уловить смысл рекламного объявле-
ния или поста в Телеграме. Тести-
рование в рамках ЕГЭ выявило, что 
многие современные школьники не 
понимают смысл отрывков из произ-
ведений Л.Н. Толстого, Ф.М. Досто-
евского, М.А. Шолохова. Им недо-
ступны авторская ирония, контекст. 
Если же они что-то и поймут, то 
очень прямолинейно и примитивно, 
только начало текста, а дальше или 
не читают, или делают это механи-
чески («эффект Твиттера, где, как 
известно, сообщение не превышает 
140 знаков). Причина этого – «кли-
повое мышление» у пользователей 
компьютеров и интернета, нелю-
бовь к чтению, ухудшение внима-
ния и памяти. Появление миллионов 
людей, страдающих функциональ-
ной неграмотностью, но убежден-
ных, что они образованны и всё 
знают и «понимают лучше ученых», 
приводит к удивительным феноме-
нам. В стране, которая раньше счи-
талась «самой читающей и образо-
ванной в мире», более 4 миллионов 
человек (3% россиян) уверены, что 
Земля – плоская… 

4.
С каждым годом растут расходы на 

подготовку ребенка к школе. Надо 
купить соответствующую одежду, 
рюкзак или портфель, ручки, каран-
даши, тетради, учебники, учебно-ме-
тодическую литературу (например, 
словари для изучения иностранных 
языков). Нужно выделять деньги для 
проезда до школы, на обеды, на кар-
манные расходы. 

Понятно, что для бедных роди-
телей это непросто. Они стара-
ются «довести» чадо до 9-го класса, 
а потом говорят, что учить дальше 
– денег нет. Такой подросток в луч-

шем случае получит среднеспеци-
альное образование, поступив потом 
в колледж, а скорее всего, останется 
на всю жизнь с аттестатом о среднем 
образовании. 

С.Г. Кара-Мурза в свое время 
предупреждал, что либералы будут 
пытаться создать на руинах совет-
ской внеклассовой школы «систему 
двух коридоров», как на Западе. Это 
такая система образования, где есть 
элитные школы, как правило, част-
ные и очень дорогостоящие. В них 
учатся дети богатых, которые полу-
чают достойное образование, посту-
пают потом в ведущие универси-
теты и после окончания их влива-
ются в ряды политиков, бизнесме-
нов, управленцев – туда, где уже 
находятся их отцы и родственники. А 
есть школы для бедных, как правило, 

государственные и 
бесплатные, кото-
рые дают самое эле-
ментарное образова-
ние, чтобы в зарплат-
ной ведомости рас-
писаться, рекламную 
листовку прочитать 
или бегущую строку 
в телевизоре. Можно 
к о н с т а т и р о в а т ь , 
что такая система у 
нас уже сложилась. 

Только школы для «элиты» не обя-
зательно платные. Это просто пре-
стижные «гимназии», «лицеи» с 
хорошим финансированием, специ-
ально подобранным педагогиче-
ским коллективом (есть, конечно, и 
платная составляющая – дополни-
тельные уроки, кружки, репетитор-
ство прямо в школе). Специалист в 
области образования Исак Фрумин 
недавно признал, что «российская 
школа превратилась в устойчивый 
механизм воспроизводства социаль-
ного неравенства». У нас фактиче-
ски сложилось сословное общество, 
где дети выпускников престижных 
вузов, работающих на высоких бюро-
кратических или бизнес-должностях 
в Москве, Петербурге и других горо-
дах-миллионниках, тоже попадают в 
престижные вузы, а потом тоже ста-
новятся частью элиты. Дети рабочих, 
крестьян, мелкой буржуазии оста-
ются в рамках низшего класса. При-
чем социальных лифтов, каковыми 
было так богато советское обще-
ство, почти не осталось. Школа вме-
сто того, чтобы уравнивать шансы 
и давать путевку в жизнь самым 
талантливым, независимо от проис-
хождения, наоборот, работает как 
социальный фильтр. 

Можно ли исправить положение? 
Конечно, можно. У государства есть 
огромные средства, получаемые от 
продажи энергоносителей, склади-
рованные в фондах. В одном ФНБ 
лежит более 14 триллионов рублей. 
Это 12% российского годового ВВП. 
И его запасы лишь пополняются. В 
августе 2022 цена за 1 тысячу кубо-
метров газа на европейском рынке 
выросла до 3500 долларов США! По 
подсчетам «Блумберг», корпорация 
«Газпром» за 1 сутки получает уже 70 
миллиардов рублей прибыли! Бюд-
жет России должен просто лопаться 
от денег! Этого вполне бы хватило, 
чтобы поднять зарплаты учите-
лей и до 50, 100 и даже 150 тысяч в 
месяц, решить жилищные проблемы 
учителей (например, путем выдачи 
жилищных субсидий, как сейчас это 
делается по отношению к чиновни-
кам). Можно построить сотни новых 
школ, в том числе и в сельской мест-
ности, обеспечить их учебными мате-
риалами, библиотеками, компьюте-
рами. Можно увеличить число бюд-
жетных мест в вузах. Но для этого 
нужна политическая воля, основан-
ная на реальном, а не декларатив-
ном стремлении поднять нашу про-
мышленность, науку, культуру... 
Увы, таких решений нет. Есть лишь 
решение флаг поднимать и классные 
часы в виде политинформаций про-
водить... 

Рустем ВАХИТОВ

КУДА ИДЕТ ШКОЛА?

Заметки обозревателя

НЕ УПРОЩАТЬ ПРИЕМ В ТВОРЧЕСКИЕ ВУЗЫ
Ректоры творческих вузов раскритиковали суперсер-

вис «Поступление в вуз онлайн», через который им при-
шлось летом 2022 года зачислять студентов. По их сло-
вам, сервис не учитывает прохождение творческих испы-
таний, основных для вузов этого типа. 

«Из неприятного, что нас всех, к сожалению, как мне 
кажется, объединяет, мы были вынуждены, как и все 
остальные вузы России, воспользоваться суперсер-
висом «Поступление в вузы онлайн» (...) Мы преду-
преждали о том, что для нас это может быть связано с 
какими-то невероятными трудностями (...) И, к сожале-
нию, не только для нас, понятно, что сама эта система 
еще не готова к такому масштабированию», – заявил на 
пресс-конференции ректор ГИТИСа Григорий Заслав-
ский. 

По его словам, после поступившей критики Минобрна-
уки занялось доработкой сервиса, в комиссию по дора-
ботке также вошли представители творческих вузов. 

Основной проблемой суперсервиса для творческих 
вузов Заславский назвал то, что сервис не учитывает 
результаты творческих испытаний, без которых такие 
вузы не могут отбирать абитуриентов. 

Ректор Высшего театрального училища (института) 
имени Щепкина Борис Любимов также отметил, что 
суперсервис «технически далеко не отлажен» и услож-
няет работу специалистам учебной части вузов. 

«Суперсервис, как и любое техническое нововведе-
ние, должен улучшать нашу жизнь и вводить его (необ-
ходимо) тогда, когда это готово и отработано с учетом 
нашей специфики. Мы не только не физики и матема-
тики, мы даже не филфак. Есть какая-то разница (между 
направлениями подготовки)», – добавил он. 

В ходе приемной кампании в вузы 2022/2023 абитури-
енты могли подать документы на поступление как лично, 
так и онлайн, в том числе и при помощи суперсервиса. 
Впервые он использовался в 2021 году, тогда в нем выя-
вили недочеты, которые должны были быть устранены. 

На официальной странице сервиса указано, что в 
этом году при помощи «Поступи онлайн» можно подать 
документы на программы бакалавриата, специалитета 
и магистратуры. В этом году для абитуриентов были 
отрыты возможности подачи документов через сервис 
«Поступи онлайн» как на бюджетные, так и на платные 
места. До этого прием осуществлялся только на бюджет-
ные программы обучения. 

Ранее в августе сервис критиковали ректоры других 
вузов. 

Бюро Воронежского обкома 
КПРФ выступило с заявле-
нием о политической ситу-
ации, сложившейся перед 
единым днем голосования 
11 сентября. 

В заявлении, в частности, гово-
рится: «К предстоящим выборам 
2022 года правящая власть подо-
шла «во всеоружии»: ввели дистан-
ционное электронное голосование 
и трехдневный период для волеизъ-
явления граждан, законодательно 
продолжили пользоваться надомни-
ками, убрали из избиркомов членов 
комиссий с правом совещательного 
голоса, тем самым ослабив воз-
можности оппозиции в плане кон-
троля над ходом выборов. Однако, 
несмотря на все это, буржуазная 
власть, утратившая остатки доверия 
народа, продолжает использовать 
«административную и судебную 
дубины», выбивая неудобных канди-
датов и «пришивая» им абсурдные 
административные статьи, запре-
щающие баллотироваться в депу-
таты. Все это говорит о том, что 
«нужный» результат партия власти 
«Единая Россия» и ее кандидаты 
могут получить, исключительно 
зачистив сильных оппозиционных 
кандидатов, какими и являются кан-
дидаты от Коммунистической пар-
тии Российской Федерации». 

Среди имеющихся фактов – и 
отказ в регистрации партийных 
списков КПРФ на выборах в район-
ные Советы народных депутатов в 
Богучарском и Поворинском рай-
онах, и давление на кандидатов по 
избирательным округам, вплоть до 
снятия нескольких из них, и «выи-
скивание блох» в агитационной 
продукции коммунистов с целью 
запретить ее распространение. 

Но наиболее вопиющая ситуа-
ция сложилась в столице Чернозе-
мья, где состоятся довыборы депу-
тата в Воронежскую городскую 
думу пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу 
№9. Довыборы назначены в связи 
тем, что бывший первый вице-спи-
кер Городской думы от «Единой 
России» Александр Провоторов 
осужден на два года лишения сво-
боды за мошенничество. 

«Схема проста, – отмечается в 
заявлении, – кандидата от КПРФ 
сначала регистрирует ТИК Совет-
ского района г. Воронежа, после 
чего «озабоченные» и «принципи-
альные» члены ТИК Центрального 
района, на который возложены 
полномочия горизбиркома, инкри-
минируют Корчагину П.А. наличие 
двойного гражданства и иници-
ируют аннулирование регистрации 
кандидата от КПРФ. 

В результате ТИК Советского 
района официально запраши-
вает документы у Корчагина, под-
тверждающие отказ от граждан-
ства Украины. Абсурдность ситу-
ации в том, что Павел Корчагин 
получил гражданство России еще 
в далеком 2015 году – как сооте-
чественник, добровольно пересе-
лившийся в РФ и отказавшийся от 
украинского гражданства. Отсут-
ствие гражданства Украины у Кор-
чагина П.А. уже подтверждали МВД 
и ФМС в 2018 и 2020 годах, в том 
числе при регистрации его канди-
датом по тому же округу. В насто-
ящее время в ТИК представлен 
исчерпывающий комплект доку-
ментов об отказе Корчагина П.А. от 
украинского гражданства, что под-
тверждается единогласным реше-
нием рабочей группы ТИК Совет-
ского района от 23.08.2022, в соот-
ветствии с которым «…отсутствуют 
сведения о наличии у Корчагина 
Павла Александровича граждан-
ства иностранного государства». 

Однако ТИК Центрального рай-
она уже 24.08.2022 представил 
в ТИК Советского района свое 
видение ситуации, основанное 
на невыполнении Корчагиным 
П.А. процедуры отказа от украин-
ского гражданства в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Украины, которое, исходя 
из логики изложенного, ставится 
выше законодательства РФ. 

КПРФ будет добиваться строгого 
наказания тех, кто нарушает законо-
дательство о выборах и превращает 
избирательную кампанию в фарс. А 
для граждан выход из сложившейся 
ситуации один – массовая явка на 
участки для голосования. Власть 
пытается внушить избирателям 
Советского района, что всё решено, 
однако ее давление на кандидата 
от КПРФ говорит об обратном. Не 
решено ровным счетом ничего. 
Явка большинства избирателей 
способна опрокинуть даже пол-
ную фальсификацию 10–15% бюл-
летеней надомников. А потому нам 
исключительно важен голос каждого 
воронежца! Именно вы в состоянии 
изменить Советский район и город 
к лучшему – обязательно приходите 
на выборы 11 сентября!» – гово-
рится в заявлении Бюро обкома. 

Комментарий первого секре-
таря Воронежского обкома 
КПРФ, руководителя фракции 
КПРФ в Воронежской областной 
думе А.И. РОГАТНЕВА: 

– Ситуация, связанная с попыт-
ками снять нашего товарища – 
Павла Корчагина с выборов, явля-
ется глубоко возмутительной. П.А. 
Корчагин прошел все установ-
ленные законом процедуры, свя-

занные с отказом от гражданства 
Украины и принятием граждан-
ства Российской Федерации. Это 
совершенно точно и не нуждается в 
дополнительных доказательствах. 

Павел Корчагин и его товарищи, 
которые не смирились с захватом 
власти на Украине бандеровской 
хунтой, гордо подняли над Донбас-
сом знамя Русской весны и еже-
дневно рисковали жизнью в борьбе 
с укронацистами, поставили себя 
автоматически вне нацистского 
украинского государства, дока-
зали свою преданность России. Так 
по какому праву в нашей стране, за 
интересы которой они бились, их 
хотят лишить части гражданских 
прав? Или им нужно было перечис-
лить госпошлину за отказ от граж-
данства, чтобы на эти деньги киев-
ская хунта покупала ракеты и сна-
ряды и уничтожала ими мирных 
жителей? А что подумают о России 
миллионы людей на Украине, кото-
рые ждут освобождения от банде-
ровцев и восстановления братских 
взаимоотношений? 

Действия заместителя предсе-
дателя ТИК Центрального района 
г. Воронежа Башмакова, его стрем-
ление добиться снятия кандида-
туры П.А. Корчагина есть откро-
венная провокация в условиях 
проведения специальной военной 
операции против украинских наци-
стов. Причем все это происходит 
в нашей Воронежской области – 
регионе, граничащем с зоной бое-
вых действий. Это самый настоя-
щий и подлый удар в спину нашим 
российским воинам-освободи-
телям, всем жителям Донбасса и 
Украины, которые поддерживают 
нас и противостоят украинскому 
нацистскому режиму, накачивае-
мому западными деньгами. 

Обком КПРФ с помощью юри-
дической службы ЦК КПРФ делает 
всё для защиты доброго имени 
товарища Корчагина. Также мы 
будем добиваться немедленного 
отстранения Башмакова от его 
обязанностей в избирательной 
комиссии Центрального района 
города Воронежа и привлечения 
его к ответственности, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством. 

Коммунисты Воронежской обла-
сти, поддерживая спецоперацию 
нашей доблестной Армии на терри-
тории Украины, будут продолжать, 
как и все последние 8 лет, оказы-
вать помощь братскому населению 
героического Донбасса, а также 
вести непримиримую борьбу с 
украинским нацизмом и его пятой 
колонной в России. 

Пресс-служба  
Воронежского обкома КПРФ 

Несколько дней назад абсо-
лютно все официальные и не о-
фициальные информационные 
стенды нашего микрорайона 
были обвешаны небольшими, 
но очень яркими плакатами 
красно-белого цвета. В верхней 
его части красовался крупный 
заголовок «Коммунистическая 
команда Смирнова». Поначалу 
обрадовался и стал более вни-
мательно знакомиться с содер-
жимым плаката. Только быстро 
расстроился: оказывается, это 
был предвыборный плакат не 
близкой мне по духу партии 
«Коммунисты России» – не у-
дачного дублера КПРФ.

Обидно стало вот по какой 
причине. Подумалось о самом 
логичном: почему же за 2 недели 
до выборов 9–11 сентября столь 
назойливая реклама партии-со-
перницы налицо, а агитации со 
стороны КПРФ никакой? Ведь 
если в микрорайоне до самых 
выборов не будет широкой аги-
тации за КПРФ, то часть изби-
рателей-сторонников комму-
нистической идеи обязательно 
проголосуют за единственную 
партию-«рекламщицу». Одним 
важно отдать голос в прин-
ципе за коммунистов, другие 
могут подумать, что КПРФ 
заключила некий союз с «Ком-
мунистами России» и поэтому 
добровольно соглашается на то, 
чтобы сторонники левопатрио-
тического направления прого-
лосовали за партию-дублера.

Словом, со всех сторон плохо, 
что не видно броской рекламы 
КПРФ о ее кандидатах в депу-
таты муниципальных собра-
ний, что будут проводиться в 
Москве. А авторитет этих мест-
ных органов власти хотя и мед-
ленно, но все же растет. Ведь 
самые «боевые» из этих собра-
ний существенно влияют на рас-
пределение финансовых и мате-
риальных средств в районах, на 
работу местных чиновников, 
служб ЖКХ и т.д. КПРФ, как 
известно, и в нелегких для себя 
условиях современных буржу-

азных порядков находит силы и 
средства, чтобы на региональ-
ном и муниципальном уровне 
показывать отличные резуль-
таты управленческой и орга-
низаторской деятельности по 
отстаиванию интересов и прав 
трудящихся на местах. Такой 
результативный опыт особенно 
заметен в Орловской, Улья-
новской областях, в Хакасии, в 
Новосибирске…

В ходе встреч с избирате-
лями кандидатам от КПРФ 
можно активно пропаганди-
ровать ее программные мате-
риалы и документы (в частно-
сти программу «Десять шагов 
к власти»), опыт ее руковод-
ства комсомолом и пионерией 
(отпраздновавшей в мае столет-
ний юбилей), народными сель-
скохозяйственными предприя-
тиями, подготовкой к встрече 
столетия со дня образования 
СССР и т.п.

Не менее важно, конечно, 
пропагандировать и успеш-
ный опыт работы кандидатов в 
депутаты от КПРФ, в том числе 
выдвинутых партией к дан-
ным выборам в столице членов 
муниципальных собраний. Уве-
рен, что достойных здесь более 
чем достаточно, и они будут 
выглядеть гораздо эффектив-
нее, чем кандидаты, например, 
от той же партии-прилипалы по 
имени «Коммунисты России». 
Вот, например, в профессио-
нально-общественном плане 
трое кандидатов от «команды 
Смирнова» (включая и его 
самого). Они выглядят следую-
щим образом: Диана Волкова – 
специалист IT-сферы, активист 
(а какой конкретно?) района; 
Руслан Богоутдинов – эксперт 
(?) в сфере ЖКХ, патриот (?); 
Лев Смирнов – молодой комму-
нист, лидер (?) команды.

…Пока готовил эту заметку, 
местные активисты передали 
черно-белую листовку, на кото-
рой были изображены рядом с 
логотипом КПРФ биографии 
четырех кандидатов в депутаты 

от истинной Компартии. Про-
читал и искренне обрадовался. 
Какие достойные выдвиженцы! 
Судите сами: Дарья Багина 
– опытный юрист, неодно-
кратно помогала жителям рай-
она составлять жалобы и обра-
щения в госорганы по вопро-
сам благоустройства и проблем 
ЖКХ; Александр Кондратенко 
– кандидат физико-математи-
ческих наук, преподаватель 
механико-математического 
факультета МГУ им. Ломоно-
сова; Алексей Дмитриенко – 
работал в благотворительном 
фонде и НКО, которые помо-
гают детям-сиротам, а также 
в службе помощи бездомным; 
Екатерина Лыжникова – рабо-
тала руководителем отдела рас-
четов одного из ведущих бан-
ков страны, использовала свой 
опыт, чтобы добиться перерас-
чета за услуги ЖКХ в своем и 
соседнем домах, помогла жите-
лям вернуть несколько миллио-
нов рублей. Когда же я поинте-
ресовался, почему информация 
о столь достойных кандида-
тах напечатана в столь скром-
ном виде и распространяется 
только через почтовые ящики, 
получил следующий ответ: «Да 
потому, что более красочные 
плакаты представители мест-
ной власти или не разрешают 
вывешивать, или дают двор-
никам команду об их обрыве с 
информационных стендов».

И последнее. Если партий-
ные органы КПРФ, возможно, 
испытывают финансовые труд-
ности в вопросе изготовле-
ния рекламных материалов, то 
предлагаю кинуть клич (как это 
уже бывало в некоторые пери-
оды раньше) к левопатриоти-
ческим силам о сборе средств 
на такое благое дело как под-
держка кандидатов-коммуни-
стов от КПРФ. Не сомнева-
юсь: тех, кто откликнется, будет 
немало.

Вячеслав БОВКУН,
избиратель

г. Москва

Дорогу достойным!



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  30 августа 2022 г.  ✦  ¹№ 95  [15210]

Корреспондент: Что это 
было? Попытка вбить клин 
между союзниками? 

Александр Лукашенко: 
Поверьте, моя реакция, вы ее 
должны запомнить. Шольц – 
это пацан, который ничего не 
понимает и понимать не хочет 
в политике. Такие разговоры 
между двумя руководителями 
государств абсолютно закры-
тый характер носят. О разговоре 
можно говорить и его обнаро-
довать только с согласия чело-
века на другом конце провода… 
Или вот французский прези-
дент Макрон как-то пиарился 
перед журналистами разгово-
ром с Владимиром Путиным, 
рассказывая, что он ему сказал. 
Это пацанье, понимаете? Мел-
кота. По поводу того, что Путин 
сказал Шольцу о том, что Путин 
якобы стал отрицать независи-
мость Беларуси и Украины, я на 
это даже не обращаю внимания, 
таких фейков уже наслушался. Я 
знаю иную точку зрения прези-
дента России. А главное то, что 
я вам говорю: суверенитет, неза-
висимость нашего государства – 
это вещи незыблемые. Всё!

Корреспондент: Киевские 
власти в отношении Бело-
руссии и вас лично прово-
дят далеко не миролюбивую 
политику. А вы продолжаете 
пытаться выстраивать диалог.

Александр Лукашенко: 
Здесь и личное перемешано, 
и государственное. Мои корни 
залиты между Черниговом и Кие-
вом. Поэтому Украина для меня – 
нечто личное. Что касается госу-
дарственного подхода – то это же 
наши соседи. А соседей не выби-
рают. Есть еще одно обстоятель-
ство. Там живут наши люди. Это 
славяне. Мы все от одного корня. 
Я всегда восхищался Украиной. 
Лично у меня сложилось очень 
хорошее и доброе отношение 
к украинцам. Будь то западные 
(западенцы, как их называют). 
Ничего в них плохого нет. Ника-
кие они не «нацики». «Нацики» – 
это те, кто сверху, начиная от тех, 
кто курит, нюхает, пьет и потом 
вякает с экрана телевизора. А 
люди хорошие. Это наши люди. 
Поэтому я счел необходимым, 
как всегда, поздравить украин-
ский народ с Днем независи-
мости. О том, что там кто-то в 
бешенство пришел, – точно, как 
по Шольцу. Я на это даже внима-
ния не обратил. 

Хотя надо понимать, что 
сегодня на Украину работает 55 
стран, практически всё НАТО. 
Недавно Соединенные Штаты 
объявили о том, что окажут Укра-
ине военную помощь на 3 мил-
лиарда долларов. Речь идет о 
поставках нового оружия. Для 
того, чтобы украинцы погибали 
и дальше. Вот там и надо раз-
бираться, а не меня упрекать На 
второй день операции именно я 
стал инициатором мирных пере-
говоров между Украиной и Рос-
сией. Возился как с детьми. Но 
потом американцы сказали – нет. 
Захотели вести переговоры в 
Турции… В итоге переговорный 
процесс в итоге зашел в тупик. 

Война закончится скоро, а 
отвечать кому-то придется. И 
уже не только морально отве-

чать. Надо на кого-то ответствен-
ность переложить. Вот они всем 
миром пытаются это свалить на 
Лукашенко и Путина. Не полу-
чится. Дальше – больше узнаете. 
Это только начало… Не стоит 
удивляться, что я постоянно 
посещаю предприятия, езжу по 
полям. Нам надо сейчас исполь-
зовать момент, занять ниши и 
сделать всё, чтобы работала 
экономика и не было войны. Вот 
что очень важно сейчас. Это моя 
задача, моя цель. Вижу, что поти-
хоньку мы ее достигаем. 

Корреспондент: Президент 
Франции недавно заявил, что 
эпоха изобилия закончилась. 
Очевидно, не только для Фран-
ции, а всю Европу ждут тяже-
лые времена. 100 лет назад 
предрекали закат Европы. Это 
он и есть? 

Александр Лукашенко: Не 
будет! Им теперь придется пла-
тить по счетам и на всю катушку. 
Россия раньше продавала Гер-
мании и другим в ЕС газ на 50% 
дешевле, чем могла бы. Поэтому 
Германия и была в шоколаде. 
Соответственно, ФРГ и другие 
страны процветали за счет этого. 
Сейчас дурница закончилась. 
Более того, вложились прилично 
в эту украинскую авантюру. Пан-
демия, локдауны, разбрасыва-
ние с вертолета денег – это сей-
час всё вылезает. Поэтому про-
блем много, и изобилия у них, 
действительно, больше не будет. 
Надо раздеваться, напрягаться 
и работать. В обозримом буду-
щем мир в целом станет дру-
гим. Это мы увидим в ближайшие 
годы. Идет переформатирова-
ние мира. 

Недавно шавки в Польше как 
подручные Америки предло-
жили распустить Европейский 
союз. Это мечта Америки. Кон-
фликт Европы и Америки начался 
тогда, когда появилась альтер-
нативная валюта – евро. Поэ-
тому всё только начинается. 
Будущее Европы только с нами, 
с Россией. Все ресурсы здесь. 
Берите, переваривайте, вместе 
будем жить и работать – и Аме-
рика исчезнет с радаров. Вот они 
этого боятся. 

Корреспондент: В насто-
ящее время продолжа-
ется выгрузка военной тех-
ники США в рамках операции 
«Атлантическая решимость». 
Затем вертолеты и оборудо-
вание перебросят в том числе 
и в страны Восточной Европы. 
Можно ли полностью исклю-
чить какие-либо провокации? 

Александр Лукашенко: Я 
это увидел еще раньше. Это 
откровенно демонстрационные 
полеты. Они должны понимать, 
что никакие вертолеты, само-
леты, если они пойдут на обо-
стрение, их не спасут. Мы ког-
да-то с Путиным в Питере зая-
вили, что переоборудуем и бело-
русские самолеты Су для того, 
чтобы они могли нести ядер-
ное оружие. Вы что, думаете, 
мы языком ляпаем? Всё готово! 
Поэтому пусть привозят... Я их 
предупредил: не дай бог, кака-
я-то серьезная провокация про-
тив Беларуси – цели у нас опре-
делены. Центры принятия реше-
ний – мы их знаем. Я не угрожаю 

никому. Поэтому вы не беспо-
койтесь. Они смотрят за нами, 
а мы смотрим за ними. Должен 
честно сказать, что на настоящий 
момент (все-таки не все же без-
умцы в Польше: если Дуда под-
винулся мозгами, то военные не 
дураки, они же понимают, какой 
может быть ответ) они не нагне-
тают обстановку на границе. 
Построили эту стену – сейчас 
увидели, что никакой защиты от 
мигрантов. Мигрантам для того, 
чтобы преодолеть стену, надо 
три минуты. Зачем деньги вло-
жили? Правильно, когда-то гово-
рили – пилили. Что-то в карман 
складывали, за какие-то деньги 
строили стену. Пустая затея. Но 
военные прекрасно понимают: 
обострять отношения с Белару-
сью нельзя, потому что это обо-
стрение отношений и с Союзным 
государством с ядерным ору-
жием. Если они начнут создавать 
проблемы, может быть, и хуже 
для Беларуси – ответ будет мгно-
венным. 

Корреспондент: Пред-
полагалось, что санкции 
должны нести разрушитель-
ный эффект для нашей эконо-
мики, и в первую очередь для 
экспорта. По итогам первого 
полугодия у Белоруссии поло-
жительное торговое сальдо. 
Получается, что санкции не 
страшные? У страны есть 
антисанкционное оружие? 

Александр Лукашенко: Мы 
находимся на предприятии, 
которое всю свою историю под 
санкциями. Посмотрите техноло-
гический уровень. Это мировой 
уровень. Надо двигаться дальше. 
Выше этого мирового уровня. 
Проблема даже не в постав-
ках. Проблема небольшая есть 
с переводом денег. Бандиты. 
Понимаете, товар взяли. Они 
готовы заплатить, но банки неко-
торые блокируют эти переводы и 
оплату. Решим и эту проблему. То 
есть нельзя отмахнуться от санк-
ций и сказать: «Знаете, ничего не 
произошло». Нет, мы чувствуем 
воздействие на Беларусь санк-
ций. Но у нас экономика такая, 
обувь, одежда, продукты питания 
– всё это мы производим. Всё 
это нужно. Единственная про-
блема – нарушены логистиче-
ские цепочки, и прежде всего по 
оплате поставленной продукции. 
Мы эту проблему решим. Я пору-
чил выработать соответствую-
щие меры, чтобы в течение сле-
дующей недели проблемы с пла-
тежами БелОМО были решены. 
Вот я и посмотрю, насколько 
способны это сегодня сделать. 
Уверен, что сделают. Знаете, в 
чемоданах деньги будем возить, 
контролировать, но оплату будем 
производить. 

Корреспондент: Череда 
ваших поездок по областям 
и предприятиям натолкнули 
на такую мысль, что без пре-
зидента многие проблемы 
будут висеть мертвым грузом. 
Готовы ли сегодня на местах 
работать и принимать реше-
ния? 

Александр Лукашенко: Если 
кто-то и не готов, заставим. Не 
может – научим, если надо поду-
чить. Ну а кто не хочет – вы зна-
ете мою политику. Недостаток 

это мой или нет, я человек воен-
ный. «Делай, как я» – в армии 
такой принцип. Я всегда такую 
проповедую политику. И если я 
сегодня раздеваюсь и бегаю по 
стране, шевелюсь, ну, так я не 
позволю кому-то просто сло-
жив руки сидеть. И умные люди, 
заметив это, побегут следом. 
Кто отстанет и упадет, ну что ж, 
поднимем, на другую должность 
переведем. Кто будет вредить, 
тоже знаете, что будет. Надо и 
бежать. Бежать, даже если вот 
такая жара. Смотрю на простых 
людей, на простых комбайне-
ров… 33 градуса на улице. А они 
на этой жаре вкалывают и уби-
рают урожай. 

Уборка закончится уже в бли-
жайшие дни. Соберем 11 милли-
онов тон зерна. Вчера перегово-
рил с главами регионов и начал 
их подталкивать начать уборку 
кукурузы. Надо кормовую базу 
закладывать. С Россией у нас всё 
будет обеспечено. И животно-
водство, и хлебопекарное про-
изводство. Мы обеспечим свою 
безопасность. И продоволь-
ственную в первую очередь. У 
нас есть всё, что нам необхо-
димо. Хороший результат будет 
и по другим культурам. Напри-
мер, сахарная свекла. Сахара 
будет достаточно. Проблем в 
этом плане не будет. Хороший 
будет хлеб. Особенно при этой 
погоде. Всё будет свое. А как 
мы со старшим братом догово-
рились (с президентом России 
Путиным), я полмиллиона зерна 
зарезервировать просил. Может, 
нам не надо, но на всякий слу-
чай… 

Беларусь в полной мере обес-
печивает свою продовольствен-
ную безопасность, и в текущем 
году более 7 миллиардов дол-
ларов получит за счет экспорта 
продукции АПК. 

Корреспондент: Как вы пла-
нируете отметить заслуги 
героев жатвы?

Александр Лукашенко: Мы 
это делаем всегда. В этом году 
сделаем особенно. Этих людей 
надо поощрять. Мы отказались 
от практики устраивать дожинки 
(белорусский фестиваль-яр-
марка тружеников села. – Прим. 
«СР») на уровне президента и 
в одной точке всех награждать. 
Сейчас каждая область выбирает 
район, а каждый район – хозяй-
ство, где проводят дожинки. 
Таким образом мы приводим два 
десятка точек в порядок. Все-
таки к дожинкам готовятся. Вот 
со стороны беглых слышна была 
критика, что, мол, Лукашенко 
вернулся к мобилизационной 
экономике, проводит селектор 
по уборочной. Результат есть? 

Для желающих работать и 
заработать – возможности в 
стране, и особенно в Минске, 
есть. Тихий, спокойный, уют-
ный город. Работы, вакансий – 
море. Только по предприятиям 
холдинга БелОМО есть вакансии 
примерно на 200 человек. При 
этом кадры в эпоху интеллек-
туальной экономики требуются 
высококвалифицированные, но 
есть вакансии и попроще, где 
требуются люди с рабочими 
специальностями. Идите рабо-
тайте, зарабатывайте. Хотите 
больше – ну работайте больше. 
Будучи студентом, я полу-
чал повышенную стипендию за 
успехи в учебе и обществен-
ной жизни, но, тем не менее, 
шел поздно вечером разгружал 
вагоны с ребятами. Если кто-то 
хочет заработать, ну, надо шеве-
литься. 

Призываю молодежь меньше 
сидеть без надобности в смарт-
фонах, а действовать более 
активно в плане самореализа-
ции, поиска возможностей зара-
ботать. «Тот телефон для работы 
должен быть. Тычь в этот теле-
фон, когда надо. Но сидеть и 
думать, что там картошка вырас-
тет… 

За последние несколько 
недель я побывал практически во 
всех регионах страны, детально 
изучил состояние дел на местах, 
но впереди еще поездка в 
Гомельскую область. Еще до 
Гомеля не добрался, но у меня 
это в сентябре–октябре. Освобо-
жусь больше к концу сентября, и 
в октябре мы серьезно займемся 
Гомельской областью. 

Противоборствующие полити-
ческие группировки в Ливии 
в субботу вели бои в Триполи 
– самые ожесточенные за 
последние два года. Миссия 
ООН призвала к немедлен-
ному прекращению кровопро-
литных столкновений.

По меньшей мере 23 чело-
века были убиты и еще десятки 
получили ранения в ходе воору-
женных столкновений в столице 
страны, сообщило министерство 
здравоохранения правительства 
национального согласия (ПНЕ).

Бои идут между силами, 
лояльными главе ПНЕ Ливии 
Абдель Хамиду Дбейбе, с одной 
стороны, и избранному парла-
ментом премьеру Ливии Фатхи 
Башаге, с другой.

Это самые ожесточенные бои 
за последние два года, когда мно-
гомесячное политическое про-
тивостояние переросло в город-
ские бои, и сейчас столкновения 
снова могут перерасти в более 
широкий конфликт, комменти-
рует «Рейтер». Ливия находится 
в состоянии хаоса после восста-
ния, в результате которого при 
поддержке стран НАТО в 2011 
году был свергнут Муаммар 
Каддафи. Последние два года 
в стране наблюдался относи-
тельно спокойный период.

В субботу вооруженные 
силы международно признан-

ного правительства попытались 
оттеснить колонну ополчен-
цев, верных Башаге, которого 
премьер-министром назначил 
ливийский парламент. Посту-
пали сообщения о стрельбе и 
взрывах в нескольких районах 
столицы. Над городом подня-
лись столбы черного дыма.

Люди из районов боевых дей-
ствий были эвакуированы. В 
экстренных службах сообщили, 
что пострадали несколько боль-
ниц. Миссия ООН в Ливии зая-
вила, что зафиксировала неиз-
бирательные обстрелы жилых 
кварталов, и призвала к немед-
ленному прекращению огня. 
Турция, которая имеет военное 
присутствие вокруг Триполи и 
помогла ПНЕ отразить нападе-
ние с востока в 2020 году, также 
призвала к немедленному пре-
кращению огня.

Два года относительного мира 
сопровождались политическим 
процессом, который должен был 
привести к выборам, но в итоге 
ни к чему не привел. И прави-
тельство национального един-
ства под руководством Дбейбы 
в итоге столкнулось с конкури-
рующей администрацией под 
руководством Башаги, которого 
поддерживает парламент, распо-
лагающийся на востоке Ливии.

В субботу силы, связанные с 
Башагой, пытались захватить 
Триполи с нескольких направ-

лений, но основные силы повер-
нули обратно на восток, в сто-
рону Мисураты, не дойдя до 
столицы, со ссылкой на очевид-
цев пишет «Рейтер». Они при-
ближались к Триполи с трех 
направлений. Местные жители 
сообщали об интенсивных стол-
кновениях на северо-западе 
столицы. К югу от столицы, 
как рассказали очевидцы, оже-
сточенная стрельба произошла 
после того, как в соцсетях поя-
вилось видео предполагаемого 
штурма города. Основная же 
колонна из более чем 300 авто-
мобилей направилась в сторону 
Триполи с северо-востока вдоль 
берега моря, сообщает «Рей-
тер».

По словам очевидцев, Башага 
вернулся на свою базу в Мису-
рате.

В 2020 году провалилось 
наступление на Триполи с вос-
тока Халифы Хафтара, которого 
парламент назначил командую-
щим Ливийской национальной 
армией. Было объявлено о пре-
кращении огня и начале мирного 
процесса при поддержке ООН. 
Согласно условиям перемирия, 
правительство Дбейбы должно 
было управлять всей Ливией и 
обеспечить проведение обще-
национальных выборов, кото-
рые были запланированы на 
декабрь прошлого года. Полити-
ческие силы страны отказались 

от выборов из-за неразрешимых 
противоречий.

Парламент заявил, что срок 
полномочий главы правитель-
ства истек, и назначил Башагу 
на его место. Дбейба считает, 
что парламент не имел права 
смещать его – он обещает уйти 
в отставку только после выбо-
ров. Башага пытался войти в 
Триполи еще в мае, что привело 
к перестрелке и его отъезду из 
города.

Фельдмаршал Хафтар 
по-прежнему тесно связан с 
базирующимся на востоке пар-
ламентом, и после его наступле-
ния в 2019–2020 годах некоторые 
группы в Триполи по-прежнему 
решительно настроены против 
любой коалиции, в которой он 
играет роль, комментирует ситу-
ацию «Рейтер». В заявлении 
ПНЕ говорится, что последние 
столкновения в Триполи были 
спровоцированы боевиками, 
связанными с Башагой.

Правительство обвинило 
Башагу в отказе от перегово-
ров по урегулированию кри-
зиса. В заявлении администра-
ции Башаги в свою очередь гово-
рится, что он никогда не отказы-
вался от переговоров – в отличие 
от своего соперника.

По сообщениям информагентств

Рубрику ведет 
Анатолий ДМИТРИЕВ

В Триполи начались бои

Латвийские рабочие отказываются  
сносить советские памятники

Энергодар под обстелом

Рабочие в Латвии отказываются демон-
тировать советские памятники, в частно-
сти, так произошло в Балвском крае, на 
востоке страны, проинформировало лат-
вийское СМИ со ссылкой на главу местной 
думы Сергея Максимова. Речь идет о сносе 
памятника партизанам Красной армии, 
который решено отправить в Музей окку-
пации Латвии как художественную цен-
ность. Местные рабочие отказываются 
разрушать монумент по принципиальным 
причинам. Простые латыши осознают, что 
снос памятников красноармейцам поддер-
живают далеко не все жители края, и не 
желают идти против земляков. Тем более 
что в Латвии хорошо известно о многочис-
ленных митингах протеста, которые прока-
тились по всей Прибалтике против сноса 
советских памятников, особенно памятни-
ков погибшим за освобождение республик 
от фашизма.

Работы по демонтажу в Балвском крае 
оценили в пятнадцать тысяч евро. Рабо-
чие из других регионов не хотят выполнять 
снос за эту сумму, они согласны приехать, 
если им заплатят, минимум, в четыре раза 
больше.

Снос памятников, установленных в честь 
советских воинов, происходит в разных 
частях Латвии. Наиболее резонансным 
стал демонтаж памятника освободителям 
Риги, который состоялся 25 августа, несмо-
тря на протесты местных жителей. В Рос-
сии снос назвали «варварской русофоб-
ской выходкой».

А в Алуксненском крае латвийские вла-
сти потеряли памятник, который соби-
рались снести. Монумент исчез со своего 
постамента, и теперь его не могут найти, 
чтобы уничтожить. Те, кто увез памятник, 
хотели спасти его от ликвидации и не сооб-
щают властям о его местонахождении.

Вооруженные силы Укра-
ины открыли артиллерий-
ский огонь по центру Энерго-
дара на подконтрольной РФ 
части Запорожской области, 
есть пострадавшие, сообщила 
пресс-служба городской адми-
нистрации. «Украинские бое-
вики стреляют артиллерией 
по центру города Энергодар! 
Есть пострадавшие, их в сроч-
ном порядке госпитализиро-
вали медицинские службы», – 
говорится в сообщении.

На данный момент, по 
информации администрации, 
зафиксировано четыре артил-
лерийских удара по спальному 
району города, произошло 
возгорание автомобилей на 
стоянках. Пожарные службы 
работают над локализацией 
очагов огня.

После артиллерийского 
обстрела Энергодара с ранени-
ями госпитализированы девять 
человек, сообщил глава времен-
ной администрации Запорож-
ской области Евгений Балиц-
кий. «На данный момент девять 
пострадавших, двое из которых 
в тяжелом состоянии, находятся 
в условиях реанимации. У муж-
чины сложная травма ноги, у 
женщины ранение груди, пнев-
моторакс. За их жизнь борются 
медики», – уточнил он. Он 
также сообщил о повреждении 
теплоцентрали, десятков при-
паркованных автомобилей и 
выбитых стеклах в окнах.

Перед этим вооруженные 
силы Украины нанесли удар 
по территории вблизи АЭС 
в Энергодаре на подкон-
трольной РФ части Запорож-
ской области осветительными 
минами для создания пожар-
ной опасности, уточнили в 
городской администрации. 
«По прибрежной территории 
АЭС было выпущено пять 
осветительных мин, большая 
часть из которых затонула в 
воде. Цель боевиков – сухо-
стой на прибрежной террито-
рии, прилегающей к станции. 
Расчет делается на возникно-
вение пожарной опасности и 
повышенное задымление для 
возможных дальнейших про-
вокаций с использованием 
дронов-камикадзе, – гово-
рится в сообщении. В вос-
кресенье власти Энергодара 
сообщали об атаке украин-
ского дрона-камикадзе, кото-
рый сбили над спецкорпусом 
АЭС.

Минобороны РФ и власти 
Энергодара неоднократно 
заявляли об обстреле АЭС 
и инфраструктуры, которой 
пользуются работники. Удары 
участились в августе. Работу 
реакторов они не нарушили, 
но были повреждения вспо-
могательных систем обеспе-
чения, в том числе бассейнов 
системы охлаждения, попада-
ния около хранилища радио-
активных изотопов.

Александр ЛУКАШЕНКО, президент Республики Белоруссия 

«НАША НЕЗАВИСИМОСТЬ 
НЕЗЫБЛЕМА…»

Ливия 

Коротко
Американская сверхтяже-

лая ракета-носитель с космиче-
ским кораблем «Орион», кото-
рый должен в тестовом беспи-
лотном режиме совершить 
полет к Луне в рамках миссии 
«Артемида-1», стартовал с кос-
модрома во Флориде. Запуск 
осуществлен в двухчасовое вре-
менное окно со стартовой пло-
щадки космического центра 
имени Кеннеди.

q q q 
В Великобритании началась 

забастовка сотрудников почто-
вой службы, в ней участвует 
больше 100 тысяч человек. Это 
самая крупная акция протеста 
2022 года. Цель забастовки – 
добиться «достойного» повы-
шения зарплат.

q q q 
В результате наводне-

ний, вызванных муссонными 
дождями, в Пакистане летом 
текущего года погибли более 
одной тысячи человек, среди 
них более 300 детей. 

q q q 
В американском штате Оре-

гон в результате стрельбы 
в торговом центре погибли 
как минимум два человека, 
стрелка обнаружили мертвым. 
Стрельба произошла в городе 
Бенд в Орегоне. Когда поли-
цейские проникли в магазин, 
они обнаружили стрелка мерт-
вым. Рядом с ним лежали вин-
товка и дробовик.

Краситель выявит вирус 
Команда российских ученых 

разработала биосенсор на основе 
специального красителя, кото-
рый может определять биомоле-
кулы в растворах. С его помощью 
можно выявить в три раза более 
низкие концентрации аденозин-
монофосфата – соединения, при-
сутствие которого в окружающей 
среде указывает на микробное 
загрязнение. Также этот краси-
тель помогает найти вирус гриппа 
А, говорят ученые. Новый био-
сенсор дешевле уже существу-
ющих аналогов и гораздо проще 
в использовании, так что прово-
дить анализы в медучреждениях 
можно будет быстрее.

Запретили рекламу 
с белыми актерами

Нигерия стала первой стра-
ной в мире, запретившей акте-
рам-иностранцам сниматься в 
рекламе и озвучивать ролики. До 
этого самыми востребованными 
были белые модели с британским 
акцентом. Новое правило начнет 
действовать в октябре. Так рас-
считывают поддержать местных 
профессионалов. «В половине 
рекламных роликов 10–20 лет 
назад снимались иностранцы, а 
все голоса за кадром были с бри-
танским акцентом. Нас около 200 
миллионов. Вы хотите сказать, что 
не смогли найти местных моде-
лей для рекламы?» – заявил пре-
зидент Ассоциации рекламных 
агентств Нигерии Стив Бабаеко. 
По его словам, в стране наступил 
«ренессанс», и молодежь испы-
тывает «новое чувство гордости», 
поэтому общество негативно реа-
гировало на рекламу с иностран-
цами. Бабаеко утверждает, что 
новый запрет отвечает нацио-
нальным интересам Нигерии.

Особняк, которому  
 1,2 тысячи лет

На юге пустыни Негев архео-
логи нашли роскошный особняк 
возрастом 1,2 тысячи лет. В зда-
нии было четыре крыла с ком-
натами. Одно из них украшал 
мраморный коридор с камен-
ным полом и декором на стенах. 
Рядом со зданием был внутрен-
ний двор. Во время раскопок уче-
ные нашли древние артефакты, 
в том числе осколки изыскан-
ной посуды из стекла. Под вну-
тренним двором были обустро-
ены подвалы – под землей было 
прохладнее, чем в пустыне. Там 
среди прочего стояла цистерна 
с питьевой водой. Богатые хозя-
ева особняка использовали его 
как резиденцию и приемную для 
гостей. Скорее всего, в доме 
жил местный правитель. Поме-
стье находилось рядом с обна-
руженной в июне древней мече-
тью, рассчитанной на несколько 
десятков верующих, – мусуль-
мане завоевали Негев в первой 
половине VII века.

Калейдоскоп
3

Президент Беларуси Александр Лука-
шенко посетил Минский механический завод 
имени С.И. Вавилова. Генеральный дирек-
тор холдинга БелОМО, в который входит 
завод, Александр Мороз проинформировал 
о работе предприятий и их финансово-эко-
номическом состоянии. По его словам, объ-
емы производства растут, задолженности 
по зарплатам нет. «Все предприятия рабо-
тают стабильно, с чистой прибылью, выпол-
няют все показатели», – отметил Александр 
Мороз. Большую часть продукции (65%) 
предприятия БелОМО поставляют на экс-
порт, при этом половину – в страны дальнего 
зарубежья. Один из перспективных проек-
тов – создание систем ABS и EBS тормозного 
привода для большегрузных автомобилей. 
«Очень востребовано. Россия вся в очереди 
стоит», – заявил руководитель холдинга. 

Президент обратил внимание, что в струк-
туру холдинга входит предприятие «Зенит», в 
свое время выпускавшее популярные марки 
фотоаппаратов. Ныне же в ходу исключи-
тельно импортная техника, заметил глава 
государства. Александра Лукашенко заве-
рили, что по оптике и механике отечествен-
ные технологии и ныне на высоком мировом 
уровне. Вопрос только в конкурентоспособ-

ности в сегменте электроники. Главный про-
дукт минского производства – это оптиче-
ские изделия. На предприятии главе госу-
дарства продемонстрировали новые разра-
ботки в сфере оптоэлектроники, рассказали 
о дальнейших перспективах развития. Этот 
же тезис он развил и во время общения с 
журналистами после посещения предпри-
ятия. Например, в настоящее время с Рос-
сией обсуждается и реализуется более 20 
программ в сфере импортозамещения. И эта 
работа, уверен глава государства, должна 
как раз идти в развитие тех направлений, 
где уже имеются те или иные компетенции. 
«Я посмотрел, в холдинге БелОМО делают 
уникальные вещи. Наши перспективные про-
екты должны складываться из этого. Давайте 
будем углубляться», – сказал президент. 

Что же касается новых масштабных проек-
тов, то они тоже должны быть, но для страны 
хватит по одному такому в 3–5 лет. 

В завершение Александр Лукашенко отве-
тил на вопросы журналистов. В частности, он 
прокомментировал недавние заявления кан-
цлера ФРГ Олафа Шольца о разговоре с пре-
зидентом России Путиным, в котором Путин 
заявил, что Украина и Белоруссия не должны 
быть независимыми. 
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«КУРГАНЕЦ» ОСТАЛСЯ БЕЗ БРОНИ
А концерн задолжал ВЭБу около 100 млрд руб.

Когда ждать 
осень?

Ведущий специалист ин-
формационного агентства 
«Метеоновости» Татьяна 
Позднякова рассказала о 
предстоящей погоде в Мо-
скве на текущей неделе. 
Как отметила специалист, 
в первые дни сентября Мо-
сковский регион перейдет 
из лета в осень. Во вторник 
сохранится жаркая погода, 
температура воздуха со-
ставит +26…+28 градусов. 
В последующие дни посте-
пенно начнется движение 
более холодного воздуха, 
местами будут дожди, а 31 
августа ночная темпера-
тура останется на уровне 
+15…+17 градусов. Днев-
ная температура за счет 
дождя существенно пони-
зится, до +21…+23 граду-
сов. «В последующие дни 
температура продолжит 
понижаться и к концу не-
дели в ночные часы со-
ставит +11…+13, а днем – 
+15…+17 градусов. Уже к 
3 сентября погода станет 
еще холоднее, в ночные 
часы – +4…+9, а днем не 
больше +10…+15 граду-
сов», – заключила Поздня-
кова.

Накануне научный руко-
водитель Гидрометцентра 
РФ Роман Вильфанд рас-
сказал, что жаркая погода 
в Москве завершится с по-
следним днем лета. 

61-летний миллиардер Михаил 
Болотин, владелец и гендиректор 
машиностроительного холдинга 
«Концерн «Тракторные заводы» 
(КТЗ), сидит в СИЗО уже 11 ме-
сяцев и все это время жалуется 
в Мосгорсуд на решения Лефор-
товского райсуда, периодически 
продлевающие ему избранную 
меру пресечения. Доводы защиты 
бизнесмена повторяются из про-
цесса в процесс. Его адвокат рас-
сказывает судам душещипатель-
ные истории о том, как Болотин 
прожил долгую и плодотворную 
жизнь: он участвовал в ликвида-
ции последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, защитил кан-
дидатскую диссертацию, создал и 
возглавил один из крупнейших в 
стране машиностроительных хол-
дингов, наконец, стал отцом тро-
их детей, которые и сейчас нужда-
ются в его заботе. В свою очередь 
представитель следственного 
управления ФСБ РФ всякий раз 
поясняет, что, несмотря на все за-
слуги, Михаил Болотин обвиняет-
ся в особо тяжком преступлении 
– растрате, а учитывая грозящий 
ему десятилетний срок может 
воспрепятствовать расследова-
нию, уничтожив, например, ули-
ки по делу или оказав давление 
на свидетелей.

Аргументы ФСБ признают-
ся судами более весомыми, одна-
ко последний спор о мере пре-
сечения, случившийся на днях в 
Мосгорсуде, едва не переломил 
весь ход процессов. Случилось 
это после того, как адвокат Боло-
тина Светлана Чиркова, изложив 
уже знакомые сторонам доводы, 

неожиданно добавила, что ее кли-
ент все-таки признал хищение, 
раскаялся и взял курс на «актив-
ное сотрудничество со следстви-
ем». Последнее обстоятельство, 
по мнению защиты, однозначно 
указывало на необходимость пе-
ревести олигарха из следственно-
го изолятора по крайней мере под 
домашний арест.

Однако представитель ФСБ и 
в этот раз переиграл защиту. Он 
пояснил суду, что не может согла-
ситься с доводом адвоката Чирко-
вой из-за денег, которые ее раска-
явшийся клиент так и не вернул 
и не собирается это делать. По-
скольку речь в уголовном де-
ле шла о 90 млн руб., следствие 
предположило, что освобожден-
ный из-под стражи Михаил Боло-
тин обязательно использует тай-
ный финансовый ресурс для сво-
его побега за границу.

История, в который Болотин 
стал главным «героем» закрути-
лась в конце сентября прошло-
го года. Именно тогда сотрудни-
ки ФСБ задержали, привезли в 
Москву и добились арестов сра-
зу трех бывших руководителей 
машиностроительного холдинга 
КТЗ, состоявшего из 18 предпри-
ятий, выпускавших тяжелую тех-
нику для Минобороны, горнодо-
бывающей и нефтегазовой про-
мышленности, железных дорог, 
строительства и сельского хозяй-
ства. В числе арестованных, по-
мимо основателя и главного вла-
дельца КТЗ, оказались его быв-
ший заместитель по экономике и 
корпоративным финансам Миха-
ил Школьник и экс-глава казна-

чейства холдинга Ирина Востор-
гина.

Как доказало следственное 
управление ФСБ РФ, инкрими-
нированное им хищение было 
совершено когда Минобороны 
выделило КТЗ 5,2 млрд руб. на 
проектирование и производство 
опытных образцов бронетранс-
портеров и боевых машин пехоты 
под шифром «Курганец». Изгото-
вить легкую бронетехнику пред-
полагалось на входившем в кон-
церн Курганском машиностро-
ительном заводе, а оснастить их 
броней и динамической защитой 
– в московском НИИ стали. При 
этом часть выделенных на броню 
средств – по версии следствия, 90 
млн руб. – пропала.

Именно НИИ, по распоряже-
нию Болотина, перевел получен-
ный аванс в качестве займа не 
имеющей отношения к машино-
строению компании, а после еще 
нескольких сомнительных тран-
закций деньги осели на счетах 
небольшой частной фирмы, аф-
филированной, как выяснило 
ФСБ, с тремя обвиняемыми по 
делу. А дальше, по накатанной 
схеме, они «обналичили, присво-
или и использовали средства по 
собственному усмотрению», го-
вориться в обвинительном за-
ключении.

Госконтракт на бронетехнику 
был сорван, а когда Минобороны 
готовилось подписывать контрак-
ты на запуск боевых машин в се-
рию, выяснилось, что КТЗ погряз 
в долгах и едва держался на пла-
ву. Одному только ВЭБу концерн 
задолжал около 80 млрд руб., а 

его общий долг составил порядка 
100 млрд руб.

Начавшаяся череда разбира-
тельств в арбитражных и граж-
данских судах поставила КТЗ на 
грань банкротства, но концерн в 
итоге удалось сохранить благода-
ря вмешательству правительства 
России. Заводы и институты хол-
динга были переданы в управле-
ние госкорпорации «Ростех», по-
сле чего в подразделениях нача-
лись масштабные аудиторские 
проверки. По их результатам 
почти все прежние руководите-
ли концерна были уволены, а не-
которые стали фигурантами воз-
бужденных уголовных дел.

Поражает наглость, с которой 
новые «эффективные менедже-
ры» растаскивали по карманам 
средства, выделенные государ-
ством на обороноспособность 
и новую технику. По большому 
счету, особенно в наше время, 
это сродни предательству и рабо-
те на противника. Но не меньше 
вопросов вызывает и позиция чи-
новников Минобороны. Доверяя 
жизненно важные разработки от-
кровенным проходимцам, неуже-
ли никто не удосужился изучить 
состояние дел в Концерне «Трак-
торные заводы»? В стране трак-
торная промышленность разру-
шена до основания. Для этого до-
статочно посмотреть на снимки 
руин того же Волгоградского, Ал-
тайского, Ярославского и еще ря-
да некогда флагманов отечествен-
ного машиностроения. В том чис-
ле и оборонного значения.

По сообщениям информагентств

В ПОСЛЕДНИЕ дни интернет 
обошло видео с вернувшейся 
в Россию Аллой Пугачевой, 

которая ногой открывает дверь сво-
его роскошного лимузина. Напри-
мер, только на одном телеграм-ка-
нале «Майор и генерал» (МиГ) видео 
с соответствующим комментарием в 
одно слово (по цензурным сообра-
жениям не приводится) набрало поч-
ти полтора миллиона просмотров. 
Судя по комментариям в Сети, воз-
вращению певицы, которую часть 
российской прессы называет «при-
мадонной», а некоторые и вовсе «ле-
гендой», в России рады, мягко гово-
ря, далеко не все. 

Алла Пугачева и ее муж Максим 
Галкин покинули Россию через не-
сколько дней после начала специ-
альной военной операции на Украи-
не, уехав в Израиль. В Израиле они 
принимали участие в разных меро-
приятиях, делали заявления разной 
степени жесткости, Алла – менее 
жесткие, Максим более жесткие, и 
он-то как раз в Россию пока не при-
ехал, фотографировались с други-
ми уехавшими деятелями эстрады 
сходных взглядов – Борисом Гребен-
щиковым и Андреем Макаревичем.

На вышеупомянутом видео Пуга-
чева совсем не выглядит обескура-
женной, наоборот, вполне довольная 
хозяйка положения. Об этом свиде-
тельствуют и ее 
комментарии, ко-
торые приводит 
пресса. На вопрос 
корреспондента 
«Известий», чем 
она планирует за-
ниматься в Рос-
сии, певица отве-
тила: «Порядок наводить. В моей го-
лове, в вашей голове». Ну что ж, мож-
но только порадоваться за здоровую 
психику и крепкие нервы гражданки, 
которая после пережитого не только 
нисколько не смущена, но даже на-
мерена перейти в наступление и на-
водить порядок в наших головах. 

Похоже, что начался процесс, о ко-
тором говорили некоторые эксперты 
– целая группа, как они себя называ-
ют, «деятелей культуры», или «роб-
ких патриотов», по выражению одно-
го официального лица, уехавших под 
разными предлогами после начала 
СВО, возвращается в Россию, при-
чем возвращаются «в своем праве», 
с намерением наводить порядок. 
Похоже, они отошли от первого шо-
ка и переходят в контрнаступление. 

Где-то я прочитал, что вот и Ургант 
вернулся в Россию. Тоже, наверное, 
наводить порядок. Глядишь, скоро 
Гребенщиков с Макаревичем вер-
нутся наводить порядок. Вернется 
наводить порядок и Максим Галкин, 
получив полное прощение за свои 
выступления, в том числе, и в Лат-
вии. И, конечно, обязательно под-
лечится и вернется в Россию наво-
дить порядок Анатолий Чубайс, по-
тому что какой же за последние 30 
лет можно представить в России 
порядок без Чубайса? Как показал 
опыт этих последних 30 лет, уж что-
что, а устанавливать свои порядки в 
стране, невзирая ни на что, эти лю-
ди умеют.

Мне могут сказать, что я необъ-
ективен по отношению к Пугачевой. 

Ведь кто-то во вполне официаль-
ных, лояльных СМИ и сейчас называ-
ет ее «примадонной» и «легендой». 
И вообще, допускаю, что кому-то 
она может нравиться и кто-то рад ее 
возвращению. Возможно, и эти лю-
ди имеют полное соответствующее 
право. А я, да, необъективен. Аллу 
Пугачеву я терпеть не могу, ее твор-
чество мне не близко, ее хриплый го-
лос и вообще, скажем так, ее образ, 
мне не то что не симпатичен, а про-
изводит глубокое отталкивающее 
впечатление. И я тоже имею полное 
право на такое мнение. А уж с поли-
тической точки зрения мы с ней про-
сто по разные линии фронта, по раз-
ные стороны баррикад. В моем субъ-
ективном восприятии Алла Пугачева 
такой же символ дикого периферий-
ного капитализма в России, как Гор-
бачев, Ельцин, Гайдар и тот же пока 
не вернувшийся наводить свой поря-
док Чубайс. 

И конечно, я забыл про Ксению 
Собчак, которая, на мой взгляд, по 
моему скромному мнению, не пре-
тендующему на истину в последней 
инстанции, несмотря на разницу в 
возрасте, просто духовный клон Пу-
гачевой, и тоже, видимо, скоро вер-
нется в Россию наводить свои по-
рядки.

Впрочем, вышеперечисленные 
деятели певческой и политической 
эстрады, похоже, телом уехав от 
греха подальше, душой от нас дале-
ко и не уезжали, и о своем понима-
нии порядка в России никогда не за-
бывали. Не так давно в Верх-Исет-

ском районном суде Екатеринбурга 
решался вопрос о мере пресечения 
в отношении бывшего депутата Госу-
дарственной думы РФ Евгения Рой-
змана. В отношении него было воз-
буждено дело по статье 280.3 части 
1 УК РФ «Публичные действия, на-
правленные на дискредитацию ис-
пользования Вооруженных сил РФ», 
по которой предусмотрено наказа-
ние до трех лет лишения свободы. 
В результате суд избрал довольно 
мягкую меру пресечения в виде за-
прета определенных действий – в 
частности, Ройзману нельзя от сво-
его имени писать в интернете. Эта 
мера пресечения еще более мягкая, 
чем домашний арест. Можно в дан-
ном случае только порадоваться за 
Ройзмана, тем более что я как раз 
сторонник смягчения уголовного за-
конодательства, считаю, что за сло-
ва, по крайней мере до приговора, 
вообще никого не следует брать под 
стражу, тем более что все мы уважа-
ем презумпцию невиновности.

Но, как у нас любят говорить, «сво-
их не бросают» и в суде были пред-
ставлены личные поручительства за 
Ройзмана от таких уважаемых лю-
дей, как лауреат Нобелевской пре-
мии Дмитрий Муратов, писатель 
Борис Акунин, деятели эстрады Ан-
дрей Макаревич, Юрий Шевчук и 
Борис Гребенщиков. Последний в 
своем поручительстве назвал Рой-
змана «человеком редкой интелли-
гентности и культуры». Предлагаю 
читателю простейший тест – най-
ти высказывания Ройзмана в соцсе-

тях, практически по любому поводу 
и, прочитав, убедиться в редкой ин-
теллигентности и культуре Евгения. 
Только перед прочтением один со-
вет из мультфильма про Карлсона: 
«Просьба увести ваших детей от на-
ших голубых экранов», слишком уж 
мощный фонтан культуры и интелли-
гентности может на них обрушиться.

Но в данном случае я не про суд, 
который, как я вижу, принял во вни-
мание доводы наших уважаемых со-
отечественников и проявил гума-
низм, что, увы, в нашей стране сей-
час бывает совсем не так часто, как 
нам бы хотелось, а про то, что если 
кто переживает за судьбу наших по-
науехавших соотечественников, то 
для переживаний нет причин. В фев-
рале, марте и даже апреле у них бы-
ло совершенно другое настроение, и 
вот что-то неуловимо изменилось в 
воздухе, вроде бы и СВО продолжа-
ется, и отступать мы не собираемся, 
но все они снова с нами, с каждым 
днем все ближе и уверенней, и сно-
ва готовы наводить в нашей стране 
свои порядки. И ни в коем случае не 
стоит недооценивать это их стрем-
ление.

Однажды, в 90-х годах, нам на шею 
уже надели такой «порядок». Но что-
то мне подсказывает, что, несмотря 
ни на что, второго шанса наш народ 
таким порядкам уже не даст. Даже не 
надейтесь.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь, 
Московская обл.

Республика Коми. Режим ЧС  
из-за пожаров 

В Ухте объявлен режим чрезвычайной 
ситуации из-за лесных пожаров, об этом 
заявил мэр города Магомед Османов. В 
Коми действует 38 лесных пожаров, горит 
около 11 тысяч гектаров леса. Жители ре-
спублики в соцсетях жалуются на смог от 
пожаров. 

Республика Башкирия. Украли  
кабели для освещения трассы 

В Башкирии украли кабели для фона-
рей трассы Р-240, где на участке 113 ки-
лометров должны установить фонари до 
конца августа. Однако из-за кражи сроки 
сорвались. Согласно информации с сайта 
госзакупок, компания «Приуралье» полу-
чила контракт на установку освещения на 
сумму более 320 миллионов рублей. Пред-
усмотрена прокладка 234 километров ка-
беля между опорами и 51 километра линий 
энергоснабжения. 

Республика Чувашия.  
Главное – мел удержать 

В село Чувашии ищут учителей мате-
матики, «способных держать в руках мел 
и указку». Глава Аликовского района ре-
спублики и директор местной школы Вла-
дислав Волков разместил в группе «Под-
слушано Аликово» объявление по поиску 
учителей математики. Из требований, кро-
ме умения держать мел и указку, названа 
способность стоять у доски по 4–5 часов. 
За это предлагают зарплату в 28 тыс. руб. 
И чему такой учитель научит? 

Москва. Месть за спасение  
наследия 

Жители московской квартиры в доме по 
улице Малая Бронная, 22, сообщают в со-
цсетях о нападении. Уже восьмой день ох-
ранники стройки кидают в жителей кирпи-
чи, трубы, распыляют в их квартире огне-
тушитель. Полиция не защищает жильцов. 
Наоборот, ранее был на 15 суток задержан 
сын собственника квартиры Василий Ткач, 
а самого хозяина – Романа Ткача накану-
не забрали в полицию и держали там до 
4 утра. «Это месть нам, за то, что не дали 
снести знаменитый дом Булочникова на 
Большой Никитской улице», – рассказал 
Роман Ткач. 

Хабаровский край. Автодорога 
разрушилась до окончания  
ремонта 

В Хабаровском крае проводится ремонт 
трассы «Советская Гавань – Ванино». Ра-
боты еще не закончены, а жители уже вы-
кладывают в соцсетях снимки разрушения 
отремонтированной части. «Подрядчик 
положил слой асфальта на перекрестке у 
Советской Гавани, а там уже образуются 
большие лужи», – цитирует издание Алек-
сея, одного из местных жителей. Другой 
житель записал, как проводили ремонт во 
время дождя. Новое полотно уже разби-
то гружеными самосвалами. «…Рабочие 
просто закидали ямы раствором с щебнем. 
Естественно, это все сразу же вымылось», 
– добавляет Алексей. 

Республика Чувашия. Автомобиль 
коммуниста облили кислотой 

Александр Анисимов баллотируется в 
Собрание Чебоксарского муниципально-
го округа от КПРФ. По его мнению, оппо-
ненты таким образом пытаются заставить 
его снять свою кандидатуру. Анисимов 
написал, что ждет комментария от своего 
конкурента – главы района, кандидата от 
«Единой России» Алексея Иванова. Ани-
симов неоднократно критиковал чиновни-
ков-единороссов. В начале августа он об-
винил чиновников в том, что они «прода-
вили» реформу по преобразованию района 
в округ, в результате которой будут ликви-
дированы администрации сельских посе-
лений. 

Иркутская область. Автобус  
опрокинулся на трассе 

Междугородний автобус опрокинулся 
на федеральной трассе «Сибирь». В сало-
не находились 40 человек, пострадали се-
меро. «Предварительно установлено, что 
водитель автобуса не увидел предупреди-
тельных знаков о проведении дорожных 
работ и совершил съезд с проезжей части в 
кювет с последующим опрокидыванием», 
– сообщили в МВД. 

Республика Коми. Чиновник напал 
на музыканта 

Суд в Коми арестовал первого замести-
теля администрации Печорского района 
Андрея Канищева, которого обвиняют в 
нападении на человека на шоу и причи-
нении тяжкого вреда здоровью. Его об-
виняют в том, что в Печоре он во время 
фаер-шоу ударил звукорежиссера Викто-
ра Фатеева. Тот упал и ударился головой. 
Сейчас пострадавший находится в отделе-
нии реанимации. Ему провели две опера-
ции. Медики оценивают его состояние как 
тяжелое. 

Архангельская область. Пять  
человек погибли в горящем доме 

Частный дом загорелся в поселке Совет-
ский Устьянского района Архангельской 
области. Спасатели нашли на месте пожа-
ра тела пяти человек – четырех мужчин и 
одной женщины.  
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Погода

Беглецы возвращаются. Зачем?

Алла Пугачева: «Порядок наводить»

Спорт
Русская  

победная аномалия
Последняя неделя в календаре Женской теннис-

ной ассоциации (WTA) перед началом в Нью-Йор-
ке Открытого чемпионата США получилась очень 
успешной для российских теннисисток. Дарья Ка-
саткина выиграла турнир категории 250 с призо-
вым фондом $250 тыс. в канадском Гранби, сло-
мив в финале сопротивление австралийки Дарьи 
Сэвилл, а Людмила Самсонова победила на анало-
гичном состязании в американском Кливленде, не 
оставив шансов белоруске Александре Соснович. 
В августе Касаткина и Самсонова в общей сложно-
сти выиграли четыре титула — такого количества 
побед на турнирах WTA в течение одного месяца 
россиянки не собирали уже двенадцать лет.

«Спартак» загасил «Факел»
В рамках седьмого тура чемпионата России по 

футболу свои очередные матчи провели входящие 
в группу лидеров «Спартак» и «Динамо». Бело-го-
лубые на выезде сыграли вничью с «Пари Нижним 
Новгородом» — 2:2, а вот красно-белые победили 
в Воронеже «Факел» — 4:1. Благодаря этому ре-
зультату спартаковцы с 16 очками снова возглави-
ли турнирную таблицу.

Пляжное самбо стало нашим
Российские самбисты, выступающие под фла-

гом Международной федерации самбо, победили 
в личном и командном зачетах чемпионата мира 
по пляжному самбо, который состоялся в израиль-
ском Бат-Яме. В соответствии с решением испол-
кома Международной федерации самбо, спор-
тсмены из России выступали под флагом FIAS. 
Сборная FIAS стала победителем соревнований в 
индивидуальном зачете, завоевав четыре золотых 
медали, три «золота» - у сборной Румынии, одно - 
у команды Казахстана. В командном зачете также 
победителями стали российские самбисты. В фи-
нальном поединке они оказались сильнее румын-
ской команды. Третье место разделили между со-
бой сборные Израиля и Армении.

Дороничев  
выиграл Спартакиаду

Чемпион, серебряный и бронзовый призер Рос-
сии по боксу Ярослав Дороничев завоевал золо-
то первой Всероссийской Спартакиады в весовой 
категории до 92 кг. В финале боксерского турни-
ра в Москве, который состоялся в Международный 
день бокса, Дороничев, представляющий ХМА-
О-Югра, единогласным решением судей побе-
дил Рамазана Дадаева (Владимирская область). 
Соревнования среди женщин и мужчин прошли в 
олимпийских весовых категориях. Победителя-
ми в мужском турнире, помимо Дороничева ста-
ли:  Ахтем Закиров (Новосибирская область); Эду-
ард Саввин (Санкт-Петербург);  Алексей Шендрик 
(Москва); Юрий Осипов (Москва); Василий Каве-
рин (Иркутская область); Алексей Дронов (Ставро-
польский край). 

Наши лыжники на ЧМ-2023
Российский лыжник, трехкратный олимпийский 

чемпион Александр Большунов оценил вероят-
ность возвращения отечественных спортсменов 
на международные турниры.  Большунов выразил 
уверенность в допуске российских лыжников до 
чемпионата мира в 2023 году. «Надеюсь, что так 
и будет. А время покажет», — заявил спортсмен и 
добавил, что чемпионат мира является для него 
основным стартом. Ранее олимпийская чемпион-
ка по лыжным гонкам Наталья Непряева высказа-
лась об отсутствии призовых на российских турни-
рах. «Их отсутствие в предстоящем сезоне для ме-
ня не странно. Я отношусь к этому так, что это надо 
пережить», — поделилась спортсменка. Непряева 
заявила, что готова год выступать на турнирах без 
призовых. 

Дзюба – худший игрок  
чемпионата Турции

Российский форвард Артем Дзюба признан 
худшим футболистом «Адана Демирспор» в мат-
че чемпионата Турции против «Умраниеспор». На-
падающий, который вышел в стартовом составе и 
был заменен в перерыве, получил от статистиче-
ского портала оценку 5,8. Это худший показатель 
в составе обеих команд. Встреча завершилась со 
счетом 1:0 в пользу команды Дзюбы. В составе по-
бедителей голом отметился Кевин Родригес.
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