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«Нас всех уволят»

Во Владивостоке сотрудники завода «Ра-
диоприбор» вышли на митинг. Во Владиво-
стоке сотрудники завода «Радиоприбор», 
опасаясь сокращений, вышли на митинг. 
Они возмущены тем, что головное пред-
приятие намеревается перевести гособо-
ронзаказ в другой город, а их подразде-
ление закрыть, передает VL.ru. По словам 
заводчан, 200 человек должны остаться на 
упаковку деталей, а остальным предлага-
ют посидеть дома за 2/3 заработной пла-
ты. «Да нас просто всех уволят, это зама-
нуха. «Дубна» получила большой заказ, и 
им невыгодно его сюда отдавать. Поэтому 
они решили нас закрыть и увезти все дета-
ли и наработки в Кыштым», – уверены ра-
ботники завода. Они уже написали обраще-
ния в правительство края – полномочному 
представителю президента и в прокурату-
ру. «Радиоприбор» несколько лет является 
частью Дубненского машиностроительно-
го завода. 

Поддерживают  
четырехдневку? 

Предложение о введении четырехднев-
ной рабочей недели россияне поддержи-
вают больше, чем три месяца назад, когда 
была озвучена эта идея. В целом по Рос-
сии опрос представителей работодателей 
показал, что четырехдневную рабочую не-
делю уже внедрили 4% организаций. Пе-
реход на четырехдневную неделю сегодня 
поддерживают 48% россиян, причем жен-
щины чаще мужчин. В октябре эту инициа-
тиву одобряли реже. Рассказывая о своих 
планах на третий выходной, практически 
32% хотели бы посвятить время семье. Ре-
кордсменом по числу желающих меньше 
работать стал Новосибирск, здесь таких 
набралось более 51%. Сервис по поиску 
работы SuperJob провел опрос о введе-
нии четырехдневной рабочей недели сре-
ди сотрудников 300 компаний и 1600 эко-
номически активных россиян из всех окру-
гов страны. 

Школы спасают  
от бродячих собак 

Во всех школах Улан-Удэ появились от-
ветственные за предотвращение нападе-
ний собак на школьников. О введениеи та-
ких дежурных сообщили в мэрии города. 
«Составлены графики обхода территорий 
ответственными лицами в учреждениях, в 
том числе сотрудниками частных охранных 
предприятий в школах», – сообщили в мэ-
рии. Согласно информации, собаки стаями 
нападают на людей. 

Бензин стремительно  
растет в цене 

Потребительские цены на бензин по Рос-
сии продолжают рост с начала года. Такие 
данные приводит Федеральная служба го-
сударственной статистики. Зафиксирова-
но подорожание топлива в 62 центрах субъ-
ектов РФ, а сильнее всего цены поднялись 
в Красноярске, Улан-Удэ и Элисте. Это ав-
томатически перекладывается на цены по-
требительских товаров, которые перевоз-
ятся автотранспортом. 

Нормы на горючее 
На заправках в Хабаровском крае нача-

ли вводить нормы на топливо. Как сооб-
щает DVHAB.RU, на одних АЗС отдают по 
двадцать литров «в одни руки», на других 
– чуть больше. Такие меры связаны с ре-
шением властей предотвратить дефи-
цит бензина и не допустить спекуляций на 
фоне бензинового коллапса, случившего-
ся в крае. Ситуация с бензином в регионе 
настолько осложнилась, что в соцсетях ак-
тивизировались перекупщики. Они с успе-
хом продают бензин по цене более 120 ру-
блей за литр. 

Скорая не может добраться  
до пациентов 

Машины скорой помощи не могут при-
ехать к пациентам в Бийске Алтайско-
го края из-за нечищеных дорог. Больных 
вывозят с помощью снегоходов. «Снега в 
этот раз выпало много, были такие про-
блемы, что бригада скорой выходила из 
автомобиля, и они пешком шли до нужно-
го адреса, а больного вывозили при по-
мощи снегохода, не могли проехать. Это 
было в Зональном», – цитирует «Бийский 
рабочий» главного фельдшера КГБУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи» 
Максима Максимкина. Как уточняет из-
дание, из-за неубранного снега водите-
лям скорой помогают идущие рядом про-
хожие. 

В горах спасли 16 человек 
ЧП произошло в горнолыжном комплексе 

Мраткино в Башкирии. На канатной дороге 
застряли 16 человек, среди которых один 
ребенок. Длина подъемника составляет 1 
км, перепад высоты от подножия горы до 
пика 300 м. Спасательную операцию прове-
ли 28 человек. Сначала они спустили 5 че-
ловек, в том числе ребенка, потом осталь-
ных застрявших. 

2021�Социальная
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Четверти россиян не хватает  
зарплаты на самое необходимое

Ольга ТУВАЕВА, сибирячка: 

«С УЖАСОМ ЕЖЕМЕСЯЧНО ЖДУ 15-Е ЧИСЛО» 
Я – мама двоих детей – 2,5 и 5 лет. 

Мне 40 лет, работы не боюсь! Живу 
без мужа – он оставил нас, когда 
младшему сыну было 6 месяцев, не 
выдержал трудностей. Вышла из де-
крета, когда младшему ребенку ис-
полнилось 1,5 года. Последняя рабо-
та неофициальная. Когда начались 
трудности, продавцов начали сокра-
щать. А мне как бухгалтеру просто 
урезали до минимума зарплату. Вы-
бора нет. Поэтому приходится рабо-
тать за гроши. И работать практиче-
ски круглые сутки, не отказываясь 
ни от каких предложений, за кото-
рые хоть что-то платят. 

Мне нужно ежемесячно закрывать 
ипотеку. С ужасом каждый месяц 
жду 15-е число. Срок уплаты кредита 
за квартиру. Родственники помочь не 
могут, потому что сами тянутся из по-

следних сил. Сестра с малышом жи-
вет с бабушкой. 

Я очень устала унижаться, прося 
всех знакомых помочь найти хоть ка-
кую-то подработку. На основной ра-
боте бухгалтера в магазине я получаю 
всего 13 500 рублей. Оформила посо-
бие на детей: 5000 – на маленького и 
10 000 – на старшего. Но всё, что я 
зарабатываю, вместе с пособием ухо-
дит на оплату ипотеки. После 15-го 
числа каждый месяц я стою перед не-
разрешимой проблемой: чем кормить 
детей. Чем оплатить коммунальные 
платежи. Каждый месяц я нахожусь 
в настоящей панике и стрессе. У меня 
среднее профессиональное образова-
ние, большой опыт работы бухгалте-
ром. Но по факту никому мои навы-
ки не нужны. Вокруг все предприя-
тия закрываются, предприниматели 

разоряются. Десятки моих знакомых 
еле-еле сводят концы с концами. И 
это при том, что у нас у всех есть по-
стоянная работа. Люди мечутся в по-
исках работы и подработки. У меня 
вопрос к правящей партии и прези-
денту: где обещанные 25 миллионов 
рабочих мест с высокой зарплатой? 
Я готова пройти конкурсный отбор. 
Умею и хочу работать. Но где эта ра-
бота, за которую платят нормальную 
зарплату? 

Бывший муж тоже не может помочь 
сейчас. В связи с коронавирусом по-
терял работу вообще. Знаю, будут за-
кидывать тапками: «Зачем рожала?» 
Детей я больше жизни люблю, но вот 
так всё выбилось из колеи. Никогда 
не знаешь, что будет с тобой завтра. 

Томская обл.

ЧЕТВЕРТИ россиян не хватает зарплаты 
даже на основные нужды, показал опрос 
рекрутингового сервиса hh.ru и фин-

тех-сервиса «Деньги Вперед». Почти у полови-
ны тех, кому не хватает до зарплаты, «дефи-
цит» больше 20 тысяч рублей.

У 25% из 3698 респондентов зарплата не по-
крывает основные нужды, 39% ее едва хватает 
полностью удовлетворять основные потребно-
сти на зарплату получается у 36% опрошенных.

Из-за нехватки денег три четверти россиян 
вынуждены отказываться от путешествий и по-
купки новой одежды и обуви, 71% – от интерес-
ного досуга, 42% – от платной медицины и ле-

карств. Экономить на образовании вынуждены 
36% опрошенных.

«Таким образом, нехватка денег до зарпла-
ты, к сожалению, является привычной эконо-
мической реальностью большинства россиян 
и остается основным фактором смены рабо-
ты», – резюмирует Мария Игнатова, руководи-
тель службы исследований hh.ru.

При нехватке денег большинство респон-
дентов прибегают к займам у родственников и 
друзей, почти треть обращаются в банк за кре-
дитной картой. Реже россияне берут кредит 
наличными и обращаются в микрофинансовые 
организации.

В эти дни ивановец Сергей уволился из полиции 

ПРОЩАЙ, МУНДИР!
ТЫ МЕНЯ СТЕСНЯЕШЬ...

 В Сети появилась запись обращения 
жителя города Иваново Сергея Рим-
ского. На видео он заявляет, что вы-
нужден уволиться из органов внутрен-
них дел в знак поддержки протестую-
щих россиян.

– Хотелось бы выразить поддержку 
всем политзаключенным, а также их род-
ным и близким, – говорит в обращении 
Сергей. – Для меня неважно, на чьей сто-
роне сила, важно лишь то, на чьей сто-
роне право. И подобные приговоры про-
тестующим соотечественникам – это не 
правосудие, а насмешка над ним. Власть 
демонстративно идет на беспредел, осу-
ществляя политические репрессии. К со-
жалению, ситуация стала такой, что уже 
нельзя оставаться в стороне. Я всегда за-
нимал жесткую позицию, что закон в де-
ятельности полиции превыше всего. Но, 
к сожалению, сотрудники с такими прин-
ципами неугодны, их либо увольняют по 
отрицательным основаниям, как бывше-
го участкового Курской полиции Русла-
на Агибалова, либо сокращают, как меня 
или Татьяну Зиму. Сегодня был мой по-
следний день службы в органах внутрен-
них дел.

Сейчас уже известно, что около 2 меся-
цев назад его решили сократить с долж-
ности, которую он на тот момент зани-
мал в УМВД – инспектора изолятора вре-
менного содержания. Сергею Римскому, 
юристу по образованию, предложили на 
выбор несколько других должностей в 
УМВД.

– Но пока я решал, политическая ситуа-
ция изменилась, – говорит Сергей корре-
спонденту IvanovoNews, – и я уже не мог 
оставаться в полиции.

Лейтенант полиции из Иваново Сергей 
Римский написал заявление об отставке 
после того, как сходил на митинг 23 ян-
варя…

– К сожалению, мы достигли того мо-
мента, когда уже нельзя оставаться в сто-
роне. С сегодняшнего дня все поделено 
на черное и белое, – сказал он.

Пресс-служба УМВД России по Ива-
новской области подтвердила корреспон-
денту «7х7», что Римский работал в орга-
нах внутренних дел и уволился на днях.

– Что мотивировало вас записать виде-
ообращение?

– В первую очередь, вся ситуация, ко-
торая происходит у нас в стране в послед-
ние годы, в частности ситуация с разго-
нами протестов. Вот вы журналист, пред-
ставляете, если ваши коллеги начнут пи-
нать женщин ногами, избивать людей 
дубинками, и им за это ничего не будет? 
А ты понимаешь, что ты работаешь в этой 
же структуре и что ты никогда бы так не 
сделал, но ты часть этой системы, и люди 
будут считать тебя таким же отморозком. 
Я уже не мог с этим мириться…

Я всегда занимал активную граждан-
скую позицию, и это не нравилось руко-
водству. Но я с горем пополам надеял-
ся, что можно что-то внутри системы из-
менить. Меня сначала хотели подвести к 
увольнению по собственному желанию, 
либо попробовать меня за мои публичные 
посты уволить по отрицательным моти-
вам, как Руслана Агибалова. У них это не 
получилось, и они сократили мою долж-
ность, чтобы намекнуть мне, что пора 
увольняться. Я мог бы попробовать еще 
куда-то перевестись. Но сходил на митинг 
23 января, посмотрел видео из других го-
родов, и понял, что хватит. Мне уже ба-
нально некомфортно и противно внутри. 
И в первый рабочий день, 25 января, я по-
дал рапорт на увольнение.

А видео я хотел целенаправленно запи-
сать, чтобы показать людям, что не все в 
полиции негодяи, что есть хорошие люди, 
и подбодрить тех сотрудников, которые 
это увидят и разделяют мои взгляды. Мо-
жет быть, их это тоже сподвигнет к тому, 
что пора что-то менять в своей жизни.

– Сколько вы работали в полиции? Чем 
занимались?

– Я проработал чуть больше пяти лет, 
начинал в патрульно-постовой службе. 
Потом два года проработал в управлении 
по работе с личным составом. И работа 
там больше всего показала какие-то не-
гативные моменты внутри системы, как, 
например, избавляются от неугодных со-
трудников. И потом перевелся в изолятор 
временного содержания, там был инспек-
тором организации службы. А в мои зада-
чи входили организационно-управленче-
ские моменты, документы, охрана и кон-
воирование.

– А к вам в изолятор попадали полити-
ческие активисты?

– Наш регион не из самых активных. 
Вот эти два митинга, 23 и 31 января, 
прошли без задержаний, только составля-
ли протоколы на организаторов. В целом 
политических задержанных у нас в регио-
не не помню. То есть моя позиция форми-
ровалась не от того, что я с чем-то подоб-
ным сталкивался на работе, а из-за того, 
что я видел, как это происходит в других 
регионах.

– Это было решение вашего руковод-
ства, чтобы людей не задерживали в Ива-
ново?

– Тут я не могу сказать, кто принимал 
решение. Но думаю, что на своем уровне 
они выбрали такую политику. Люди вы-
ступили, полтора-два часа митинг про-
шел – и все разошлись. Тем более что не 
так много людей собралось: первый ми-
тинг – ближе к тысяче человек, второй – 
около 500.

– Вы смотрели эти видео, где полиция 
применяет электрошокеры и бьет проте-
стующих дубинками? Как это происхо-
дит: перед митингом приходит распоря-
жение руководства применять спецсред-
ства или сам сотрудник решает на месте, 
что ему делать?

– Я уверен, что никто не отдавал кон-
кретные приказы жестко бить или приме-
нять электрошокер. В Москве использу-
ются подразделение ОМОНа и два опе-
ративных полка, которые в целом ната-
сканы на то, чтобы разгонять людей, это 
основная их деятельность. И я уверен, 
что перед такими митингами им дается 
понять, что можете использовать свои на-
выки – проблем не будет.

А в конкретной ситуации применять 
или не применять – это каждый сотруд-
ник принимает решение. Может быть, он 
и не хотел никого бить дубинкой, я ду-
маю, что многие сотрудники изначально 
на это не нацелены. Но придя на митинг, 
когда начинается эскалация конфликта, 
взаимные стычки, врубаются эмоции и 
это все начинается... Кто-то рядом начал 
кого-то бить, протестующие начали за-
щищаться, а этот уже вступается за кол-
легу – и начинается цепочка.

Но нельзя оправдывать коллег, что они 
не хотели, а вот так получилось. Когда 
они идут на митинги, и руководство их 
нацеливает на то, что надо жестко разго-
нять, они должны были понимать, что си-
туация к этому подойдет. К счастью, меня 
никогда не гоняли на митинги.

– А что чувствует полицейский, когда 
слышит, как на митинге кричат «мусо-
ра – позор России» или видит это в соц-
сетях?

– Разумеется, негатив начинает нака-
пливаться, абстрагироваться от этого 
очень сложно. Вы про себя, может быть, 
и знаете, что вы хороший и честный со-
трудник, но толпа-то поливает всех, а вы 
являетесь частью системы. Конечно, не-
гатив на себя принимаете.

Конечно, любой сотрудник, который 
выходит на митинг и знает, что его застав-
ляют жестко разгонять, он знает на что 
идет, он знает, что будет такая реакция 
общества. А какая она еще может быть? 
Что уж говорить, даже я, когда был дей-
ствующим сотрудником, когда вижу ка-
дры избиений, то у меня те же мысли.

– Что вообще в полицейской среде ва-
шего региона говорят про митинги?

– Сотрудник полиции мало отличает-
ся от среднестатистического граждани-
на. Большая часть нашего населения – 
это молчуны, аполитичные, со своей жиз-
нью, ни нашим, ни вашим. Сотрудники в 
большей степени аполитичны, они не ин-
тересуются политикой, получают зарпла-
ту и ладно. Но настроение в МВД сейчас 
скорее удручающе-негативное. Это связа-
но не с митингами, а с тем, куда катится 
вся система полиции. Люди увольняются, 
а приходит в разы меньше, отток растет.

– Из-за того, что сложно работать?
– Есть участковый уполномоченный 

какого-нибудь райотдела. У него одна 
из самых важных должностей – работать 
с населением. А его заваливают огром-
ным количеством бумажек, он не успе-
вает работать с населением, его наказы-
вают за все что можно, не обеспечивают 
нормальными условиями труда. Неред-
ка ситуация, когда в райотделе не хвата-
ет просто бумаги. Отдел полиции часто – 
это такое заброшенное здание, где все от-
валивается. И этот условный участковый 
видит, что у какого-нибудь омоновца, по-
тому что власть в нем больше заинтересо-
вана, у него экипировка, спецтехника са-
мая новая. А у участкового, задача кото-
рого самая важная в полиции, у него нет 
вообще ничего. И понятное дело, зарпла-
та у участкового одна, а у руководителя 
не самого высокого – зарплата в несколь-
ко раз выше. Самая частая вещь, это ког-
да люди работают с мыслью, что надо до 
пенсии досидеть и убежать.

– А как вы сами заинтересовались по-
литикой? Был ли у вас какой-то поворот-
ный момент, который перевернул карти-
ну мира?

– Я всегда интересовался обществен-
но-политической деятельностью, но ак-
тивно не участвовал. Первый звоночек – 
это московские протесты в 2019 году. Я 
тогда задумался, не уволиться ли. Но все 
улеглось. А самое активное недовольство 
у меня пошло с прошлого года – с попра-
вок в конституцию, с коронавирусных 
ограничений. Я с прошлого года стал ве-
сти активную деятельность в Инстаграме, 
на злобу дня что-то комментировал. Вот 
этим были недовольны руководители.

– Чем планируете дальше заниматься?
– Буду ходить на митинги, может быть, 

более активно себя вести в соцсетях. Вы-
боры в Госдуму скоро – наблюдателем 
пойти или активистом в штаб. А с точки 
зрения работы – по юридической специ-
альности. Может быть, помогать сотруд-
никам в такой же ситуации или протесту-
ющим на митингах.

– Не боитесь угроз или преследования 
из-за вашего обращения?

– А сколько можно бояться? Я работал 
в системе и начал выражать свое несогла-
сие, жил с чувством не страха, но диском-
форта – из-за того, что за мной следят, 
мониторят мои высказывания. Чувство, 
что ты под колпаком. И я к этому привык, 
просто будет другой формат. Думаю, что 
ничего страшного, даже если будут каки-
е-то активные действия со стороны орга-
нов – будем бороться, что делать. 
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Борис КАШИН, академик РАН

ФЕОДАЛЬНОЕ ПРОЗЯБАНИЕ
2021 год указом президента В. Путина объявлен Годом науки и технологий. А 8 фев-

раля в стране отмечается День науки. В СССР праздник – День советской науки – 
проходил в третье воскресенье апреля, что было связано с годовщиной создания В.И. 
Лениным в 1918 г. знаменитого «Наброска плана научно-технических работ». Ельцин 
не пожелал отмечать День науки по-советски и приурочил дату ко дню учреждения 
Петром I Академии наук – (28 января) 8 февраля 1724 года. Парадоксально, но именно 
Российская академия наук сегодня – постоянный объект нападок российской власти.

– Очень хорошо, что вы вспомнили ле-
нинский документ – отмечает наш со-
беседник, академик РАН Борис Сергеевич 
Кашин*,– достаточно процитировать пер-
вую фразу: «Академии наук, начавшей си-
стематическое изучение и обследование 
естественных производительных сил Рос-
сии, следует немедленно дать от Высше-
го совета народного хозяйства поручение 
образовать ряд комиссий из специалистов 
для возможно более быстрого составления 
плана реорганизации промышленности и 
экономического подъема России», чтобы 
понять, почему в тяжелейшее время уче-
ные чувствовали, что нужны стране, и ак-
тивно включились в созидательную дея-
тельность. И, конечно, прорывным науч-
ным результатам в самых разных областях 
помогали послереволюционный подъем и 
осознание лидерства нашей страны в ре-
шении ключевых задач, веками стоявших 
перед человечеством.

– А что сейчас? Как думаете, принесет 
ли Год науки какие-то плоды для научного 
прорыва, более качественного труда ученых? 

– Оптимизма эта инициатива не вызы-
вает. Прежде всего, надо дать себе отчет, 
в каком положении мы находимся. Если 
Ельцин угробил прикладную науку, то в 
период правления Путина на высшем го-
сударственном уровне был принят целый 
ряд ошибочных стратегических решений, 
которые ведут к деградации фундамен-
тальной науки. Как следствие – и автори-
тет власти среди ученых очень низок. Так 
вот, никаких признаков стремления вла-
сти исправить ситуацию не наблюдается. 
Решение о проведении в 2021 г. Года на-
уки было объявлено Путиным 24 декабря 
прошлого года внезапно, без обсуждения 
с научным сообществом. Цели проведения 
Года науки в указе президента не обозна-
чены, их, вероятно, не успели сформули-
ровать. Одновременно администрацией 
президента создан оргкомитет под руко-
водством его помощника Фурсенко и ви-
це-премьера Чернышенко. Доминируют 
в этом оргкомитете чиновники. Фурсен-
ко за проталкивание разрушительных ре-
шений давно пора привлечь к ответствен-
ности. Об этом неоднократно говорилось 
на Общем собрании РАН, в том числе и 
Жоресом Ивановичем Алфёровым. Чер-
нышенко до недавних пор занимался ад-
министрированием рекламы и спорта. 
Он, что называется, не в теме. Конечно, к 
8 февраля, когда начнут отмечать Год нау-
ки, чиновники, как водится, составят план 
мероприятий. Лучшее, что может прои-
зойти, – ряд показательных мероприятий 
по разъяснению роли науки в жизни со-
временного общества. Это тоже важно. 
В XXI веке отставание в науке выталкива-
ет страну на периферию мирового разви-
тия. Но в насущные проблемы российской 
науки эти люди вникнуть не в состоянии.

– Вы упомянули «ошибочные стратеги-
ческие решения». О чем идет речь? 

– Недавно в интервью академической 
газете «Поиск» я подробно обозначил эти 
решения. Без их радикальной корректи-
ровки нам не справиться с кризисом в на-
учной сфере. Обозначу сжато. 

Первое: в ходе административной ре-
формы 2004 г. науку стал курировать со-
циальный блок правительства. Тем самым 
связь науки с запросами реальной эконо-
мики была потеряна, а управление све-
лось к контролю достижения научными 
коллективами сомнительных показателей, 
изобретенных чиновниками. 

Второе: в 2010 г. была изменена орга-
низационно-правовая форма научных ин-
ститутов и вузов, их превратили в бюджет-
ные учреждения. В итоге – резкое усиле-
ние некомпетентного вмешательства чи-
новников в исследовательский процесс, 
тотальная бюрократизация, нарушение 
традиций академического самоуправле-
ния, принятых в научно-образовательных 
организациях всего мира. Внедрено еди-
ноначалие, которое ставит ученых и пре-
подавателей в полную зависимость от ад-
министрации. 

Третье: после принятия в 2012 г. зако-
на «Об образовании» разрушена научная 
аспирантура и подорвана база подготов-
ки научных кадров. С тех пор число аспи-
рантов, защищающих диссертации в срок, 
сократилось в пять раз. Недавно закон не-
много поправили, но это лишь полумеры. 

Четвертое: в 2013 г. Академию пыта-
лись уничтожить, а затем после массовых 
протестов сохранили в почти бесправном 
положении, передав руководство акаде-
мическими институтами в руки чиновни-
ков. Вред от этой затеи очевиден. Ослаб-
ли связи между научными коллективами 
близкого профиля. Зато в региональных 
научных центрах объединили все институ-
ты, от геологических до филологических, 
в одну трудноуправляемую организацию. 

Пятое: после выхода в 2014 г. соответ-
ствующего поручения президента прои-
зошел перекос в сторону грантового, т.е. 
конкурсного, финансирования. В итоге 
многие научные коллективы и отдельные 
ученые теряют стабильность и не могут 
планировать свою деятельность даже на 
среднесрочную перспективу. Это одна из 
основных причин отъезда из страны науч-
ной молодежи. 

Наконец, шестое: в июле прошлого года 
вышел указ Путина о национальных целях 
развития России до 2030 г., где в качестве 
основной цели, которой подчинены теперь 
планы управляющих наукой чиновников, 
обозначено «создание возможностей для 
развития и самореализации талантов». По-
ставленные ранее, но не выполненные за-
дачи прорывного развития исследований 
и внедрения их результатов в экономику 
заменены позитивной, но весьма расплы-
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тематического факультета МГУ, де-
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вчатой идеей. К чему это может приве-
сти и уже приводит в реальной жизни? К 
тому, что получивший хорошее образова-
ние, талантливый молодой человек предпо-
чтет искать самореализацию не в бюджет-
ном учреждении на последних ролях, а там, 
где наука уважаема и востребована. То есть 
чаще всего за границей.

Выше я перечислил далеко не все управ-
ленческие проделки нашей власти… 

– В чем причина столь последователь-
ных действий власти, запускающей разру-
шительные процессы в науке? 

– Корни проблем лежат вне научной 
сферы. Они относятся к сфере политиче-
ской и касаются далеко не только науки. 
Наша страна по методам управления вер-
нулась в XIX век. Наука оказалась залож-
ником полуфеодальной системы принятия 
решений и полной безответственности 
высших должностных лиц. Последние из-
менения, внесенные в конституцию, сде-
лали и без того чрезмерную власть прези-
дента абсолютной. Его окружение оста-
ется на плаву независимо от результатов 
своей деятельности. В таких условиях на 
всех этажах чиновничьей пирамиды нас 
подстерегают три опасности – невежество, 
стяжательство и вредительство. И мне уже 
приходилось говорить, что не исключаю 
злой умысел в принятых решениях, касаю-
щихся науки. Считаю, что Совету Безопас-
ности пора комплексно проанализировать 
итоги реформ научной сферы.

– Фракция КПРФ не дает властям за-
быть о науке. В феврале будет проводить 
парламентские слушания о формировании 
бюджета развития, в котором закладыва-
ется достойное финансирование науки. 

– Коммунисты всегда опирались на на-
уку. Мы уже вспомнили ленинский план 
1918 года. Неслучайно сразу после Ок-
тябрьской революции, в тяжелейшие годы 
Гражданской войны, только в Москве и 
Петрограде было создано более 100 инсти-
тутов и других научных организаций. Пе-
ред наукой ставились масштабные зада-
чи – план ГОЭЛРО, атомный, космический 
проекты; ученый получил высочайший ав-
торитет в обществе. После развала СССР 
все круто изменилось. КПРФ все эти годы 
последовательно защищает интересы нау-
ки и ученых, предлагает конкретный план 
активизации научных исследований. Еще 
в девяностые партия добилась включения 
в закон о науке нормы о финансировании 
гражданской науки в размере не менее 4% 
расходной части бюджета, что почти в два 
раза больше текущих затрат. Власть бло-
кировала это решение. Олигархам нужны 
были средства совсем на другие цели! При 
этом власть постоянно морочила голову и 
ученым, и всему обществу, заявляя о своих 
планах, которые не выполнялись.  

Сейчас на науку тратится около 1% 
ВВП (валового внутреннего продукта), 
что примерно в 2,5 раза меньше, чем в раз-
витых странах. С учетом значительного от-
ставания России от США по объему ВВП 
получается, что у нас на науку расходуется 
в 30 раз меньше средств, чем в США. При-
чем в эту сумму входят затраты на разра-
ботки, связанные с обороной и безопасно-
стью страны. К чему это ведет? К отстава-
нию от конкурентов. Прогнозирую, что в 
дальнейшем ситуация будет усугубляться. 

– И вы считаете, что власть это не бес-
покоит?

– Судите сами. В 2006 году Путин утвер-
дил план-стратегию по науке до 2015 года. 
Планировалось два сценария: инерцион-
ный, когда через 10 лет, к 2015 году, на на-
уку будет выделяться 1,8% ВВП, и про-
грессивный, когда на науку начнут тратить 
2,5% ВВП. В результате ничего не измени-
лось, как был 1%, так остался. 

Потом была «концепция долгосрочно-
го социально-экономического развития» 
2008 г., которая обещала к 2020 г. тратить 
на науку 3% ВВП.

Затем был известный майский указ Пу-
тина 2012 года (я пропускаю некоторые 
промежуточные проекты). Ставилась зада-
ча увеличить к 2015 г. расходы на науку до 
1,77% ВВП. Но остался все равно 1% ВВП! 

В 2018 году, вступив в должность после 
очередного переизбрания, президент из-
дал указ обеспечить к 2024 году опережа-
ющее развитие, увеличение затрат на науч-
ные исследования. Но уже летом 2020 года 
он этот указ отменил и сосредоточился на 
«развитии и самореализации та лантов».

То есть постоянно идет манипулирова-
ние цифрами, обещаниями, а реально ни-
чего не меняется. 

– И нет никакого светлого лучика в 
темном царстве всеобщего упадка? 

– Есть положительный момент: увели-
чилась зарплата ученых. Причем заметно 
увеличилась.

– За счет чего?
– За счет существенного ограничения 

расходов на научные исследования, на 
эксперименты, на материалы, приборы, 
научную литературу… Зарплату ученым 
обеспечили, а на остальное денег не оста-
лось. А все потому, что на все про все – не-
изменный 1% ВВП. И получается диспро-
порция – денег на исследования, по срав-
нению с деньгами на зарплату, катастро-
фически не хватает. 

Вторая диспропорция – региональная. 
В субъектах РФ зарплата ученых регули-
руется указом президента и привязана к 
двум средним зарплатам по региону, по-
этому ученые одной и той же квалифика-
ции получают отличающиеся в разы зар-
платы, что, конечно, дестабилизирует си-
туацию. 

Третья диспропорция в зарплате – меж-
ду научным и инженерным составом. Для 
институтов, в которых проводятся экспе-
риментальные исследования, эта диспро-
порция влечет тяжелые последствия. Если 
раньше, в 90-е годы, ведущий инженер 
приравнивался к старшему научному со-
труднику по зарплате, то теперь их разде-
ляет кратная разница в зарплатах, что так-
же дестабилизирует ситуацию в научных 
коллективах.

Такое повышение зарплат ученым не 
ведет к новым научным открытиям и уве-
личению вклада науки в развитие страны. 
Кроме того, деньги решают далеко не всё.

– Не менее важна для ученого адекват-
ная оценка коллегами и обществом резуль-
татов его труда. 

– В этом плане ситуация аховая. Чинов-
ники, ничего не понимающие в сути дела, 
вместо традиционной экспертной оцен-
ки научных результатов широко внедрили 
так называемую наукометрику. Главное 
теперь иметь публикации в так называе-
мых высокорейтинговых журналах, в по-
давляющем большинстве западных. Ста-
тья в таком журнале приравнивается чи-
новниками к двадцати обычным статьям. 
Для оценки «публикационной активно-
сти» изобретаются различные формулы, 
индексы и т.д. Подчеркну, что ничего по-
добного нет ни в одной развитой стране! 
За этими глупостями стоит неверие власти 
в отечественную науку, убеждение, что 
все «умные» уже уехали из России. В ито-
ге теряется сильная сторона отечествен-
ной науки – ее самобытность. В погоне 
за индексами теряется из виду и практи-
ческое значение науки. Приведу один ха-
рактерный случай, рассказанный мне то-
варищем, входившем несколько лет на-
зад в комиссию Министерства науки по 
оценке научных институтов. Министер-
ство выступило с предложением понизить 
категорию знаменитого НИИ «Вектор», 
который создал сейчас так необходимую 
для борьбы с пандемией вакцину против 
COVID-19. Причина – недостаточная пу-
бликационная активность. Такое решение 
повлекло бы снижение финансирования 
института со всеми вытекающими послед-
ствиями. Высшую категорию института 
отстояли ученые, понимающие стратеги-
ческое значение института, но такое уда-
ется далеко не всегда.

Еще одна острая проблема – отсутствие 
открытости и понятных правил при рас-
пределении средств на научные исследо-
вания. Эта беда, характерная для всех так 
называемых институтов развития, во всей 
полноте проявляется и в науке. Казалось 
бы, очевидно, что наука требует откры-
тости и квалифицированной экспертизы. 
Но вместо этого, если мы посмотрим за-
коны о «Сколково», о Курчатовском на-
учном центре, то увидим, что здесь пол-
ностью исключена публичность. Их ру-
ководители, которых власть назначает из 
числа приближенных и друзей, бескон-
трольны. Близкие к власти организации 
без проблем добиваются в правительстве 
специальных решений, освобождающих 
их от экспертизы планов и отчетов о науч-
ной деятельности со стороны Российской 
академии наук. Поэтому необоснованное 
повышение финансирования может при-
вести к растранжириванию средств. 

Мы опять упираемся здесь в политику и 
видим необходимость комплексного под-
хода к проблемам науки. Такой комплекс-
ный подход, прежде всего применитель-
но к фундаментальным научным исследо-
ваниям, призвана обеспечить Российская 
академия наук. С этой задачей Академия 
неплохо справлялась в советский период. 
Сейчас Академия мешает власти. Просто 
потому, что способна дать нелицеприят-
ную, объективную оценку нашего поло-
жения. С другой стороны, многим стало 
ясно, что альтернативы Академии сейчас 
нет. В самом конце прошлого года пре-
мьер-министр Мишустин утвердил госу-
дарственную Программу фундаменталь-
ных научных исследований до 2030 г., раз-
работанную РАН. Академия будет ее коор-
динатором. Надеюсь, что этот документ не 
постигнет участь его предшественников. А 
такая опасность есть, так как, по расчетам 
РАН, необходимо увеличение финансиро-
вания фундаментальной науки в два раза…

– Вы утверждаете, что наука и Акаде-
мия стали заложниками всех политиче-
ских пертурбаций? 

– Скажите, когда в феодальной системе, 
тем более в XXI веке, процветала наука? 

Такого не бывает. Не может наука про-
цветать в условиях, когда решения при-
нимаются по принципу «близости к телу» 
первого лица. Ничего хорошего не полу-
чится. А наша беда как раз в этом. 

– Видно, это ощущает молодежь, и нау-
ка перестала быть привлекательным, пре-
стижным делом. В советское время наука 
была на высоте, и очень многим хотелось 
идти в ученые. Сегодня нет высоких целей. 
Наука теряет свой авторитет?         

– Я бы так не сказал. Сегодня наша 
жизнь немыслима без достижений  совре-
менной науки. И общеизвестно, что за мо-
лодыми талантами идет охота по всему 
миру. Несмотря на повышение зарплаты 
российским ученым, она в разы ниже, чем 
на Западе и в ряде азиатских стран. Еще 
сильнее различие в оснащенности лабора-
торий, доступности инфраструктуры. До-
бавим к этому российские проблемы, о ко-
торых мы говорили. В итоге многие уезжа-
ют. К сожалению, из числа тех, кто рабо-
тал рядом со мной, в последние несколько 
лет уехали  в Германию, США несколько 
молодых ребят докторского уровня. 

– Борис Сергеевич, вы известный матема-
тик. Где ваши работы нашли применение?  

–Я теоретик и раньше, решая задачи, 
не думал о приложениях. Но сейчас в ма-
тематике происходит быстрое изменение 
границ между теоретической и приклад-
ной наукой. Бурное развитие цифровых 
технологий в последние 15 лет привело 
к тому, что некоторые мои результаты из 
теории приближения функций, получен-
ные еще в 70–80-е годы прошлого века и 
казавшиеся ранее чисто теоретическими, 
оказались востребованными практикой. 
Они активно используются при обработ-
ке сигналов, работе с большими данными 
и при построении систем искусственно-
го интеллекта. К сожалению, не в России. 
Хочу также, пользуясь случаем, отметить, 
что теория приближений функций была 
создана в XIX веке в связи прикладными 
задачами великим русским математиком 
П.Л. Чебышевым, двухсотлетие со дня 
рождения которого мы будем отмечать в 
мае этого года.

– И в заключение хочу спросить: много ли 
понадобится времени для восстановления?  

– Длительная неопределенность, поли-
тический прессинг, разрушительные ре-
формы – это большой удар по науке. Фун-
даментальная наука Германии после на-
цизма, по-моему, до сих пор не восстано-
вилась. 

– Спасибо, Борис Сергеевич.

Беседовала 
Галина ПЛАТОВА

В Год науки и технологий

Полмиллиона за валежник
С 1990 по 2020 год площадь лесов в мире уменьшилась на 178 млн га, что примерно соответствует 

размеру Ливии. Значительный «вклад» в «облысение планеты» вносит Россия – крупнейшая лесная 
держава мира. На долю нашей страны приходится четверть мирового лесного покрова, леса занима-
ют почти половину нашей территории. Сибирские леса, представленные в большей степени хвойны-
ми деревьями, являются настоящими легкими Евро-Азиатского материка, равными по значимости 
лесам Амазонки.

Однако территории эти стре-
мительно сокращаются. Только в 
Приангарье с начала 2000-х годов 
площадь лесов уменьшилась при-
мерно на треть. Ни для кого не се-
крет, что «общее достояние наших 
граждан» целыми вагонами разво-
ровывают и отправляют за рубеж 
без сопоставимой компенсации.

Каждый год появляются новые 
расследования, десятки передач, 
посвященных этой проблеме, но 
черные лесорубы по-прежнему 
орудуют в наших лесах. Соответ-
ствующие выводы можно сделать, 
даже просто прочитав заголовки 
текущих новостей: «Незаконные 
рубки лесных насаждений в Твер-
ской области в 2020 году выросли 
в среднем на 50%», «Сотни мил-
лионов рублей ежегодно состав-
ляет ущерб от незаконной заго-
товки древесины в Забайкальском 
крае». Только из Иркутской обла-
сти в 2020 году лесоматериалов 
вывезли на миллиард рублей!.. 

Относительно недавно была 
введена в эксплуатацию единая 
государственная автоматизиро-
ванная информационная система 
учета древесины и сделок с ней 
«ЛесЕГАИС», призванная решить 
вопрос с незаконными вырубками. 
Однако сами работники отрасли в 
неофициальных беседах отмеча-
ют, что де-факто цель существо-
вания системы свелась к сбору ад-
министративных штрафов. При-
чем не с реальных нарушителей, 
а с так называемых «опоздашек» – 
юридических лиц и предпринима-
телей, которые не успели своев-
ременно внести сведения о сдел-
ке с древесиной в систему. Штра-
фы немалые, но пополнить казну 
и здесь удается с трудом: весьма 
распространена практика, когда 
круглая сумма плавно перекоче-
вывает в «безнадежную задолжен-
ность».

Однако бурную деятельность и 
красивые цифры для отчетности 
демонстрировать необходимо. И 
делается это привычно – за счет 
обычных граждан, которых исто-
во штрафуют, например, за сру-
бленную к новому году елочку. Вне 
зависимости от объема в отчет 
пройдет возбужденное дело об 
административном правонаруше-
нии и поимке «черного лесоруба».

Не так давно власти сделали 
поистине «щедрый жест» и раз-
решили россиянам собирать ва-
лежник. Закон, позволяющий это 
делать, был подписан президен-
том РФ в апреле 2018 года. В 2019 
году вступили в силу поправки в 
Лесной кодекс, в которых уточня-
лось, что валежником считаются 
деревья, кустарники и их части, 

«поврежденные в результате не-
благоприятных погодных условий 
или по иным естественным при-
чинам». Предполагалось, что их 
свободный сбор для собственных 
нужд будет способствовать улуч-
шению пожарной и санитарной 
безопасности в лесах, а также по-
зволит нашим гражданам эконо-
мить на отоплении домов и возве-
дении небольших строений. 

Однако, как оказалось, дьявол, 
как всегда, кроется в деталях: в 
законе многое осталось непропи-
санным, и регионы, чтобы устра-
нить пробелы правового регули-
рования, дружно ввели собствен-
ные поправки, полностью исказив 
тем самым идею свободного сбо-
ра ресурсов. Например, ввели до-
полнительные условия – учет со-
бранного валежника до его вы-
воза; сбор только вручную, без 
применения инструментов; пись-
менное сообщение о дате посе-
щения леса для сбора валежника 
и так далее. 

Кое-где дошло до полного ма-
разма. Например, на Камчатке при 
заготовке валежника разрешено 
осуществлять только сбор лежа-
щих на поверхности земли остат-
ков стволов и сучьев. При этом 
они не должны быть порубочны-
ми остатками в местах проведе-
ния лесосечных работ. Валежни-
ком не считаются и остатки ство-
лов деревьев и сучья, лежащие на 
поверхности земли, сломавшиеся 
под тяжестью снега! Также не счи-
таются валежником деревья, вы-
валенные с корнем ветром; остат-
ки ствола дерева, сломанного под 
действием ураганных ветров; су-
хостойная древесина (погибшие 
деревья, но еще стоящие на кор-
ню). А что же остается, и как по-
нять, от снега сломались ветки 
или не от снега, спросите вы. Вот 
и местные жители тоже хотели бы 
это знать. «На Камчатке с нашими 
ветрами и снегом деревья только 
от этого и падают. Но собирать их 
в таком случае нельзя. Одним сло-
вом, валежника на Камчатке нет», 
«Ничего собирать нельзя. Только 
если баобаб умер своей смертью 
и рассыпался в труху – тогда пожа-
луйста. Бред полнейший. Феери-
ческий», «Прежде чем взять с зем-
ли палку, нужно провести экспер-
тизу на предмет причин, почему 
она стала палкой, и не входит ли 
эта причина в перечень причин, по 
которым эта палка все еще дере-
во, а значит, за ее подъем грозит 
суровое наказание».

Вывод для себя люди сделали 
один: «Собирать можно, но соби-
рать нельзя». Ведь за нарушение 
правил «светит» административ-

ная и даже уголовная ответствен-
ность. Об этих последствиях весь-
ма эмоционально может расска-
зать житель Нижегородской обла-
сти Геннадий Толченков, которому 
грозят срок и штраф за сбор «не-
достаточно гнилых» бревен. Резо-
нансная история началась в про-
шлом году с того, что нижегоро-
дец решил построить сарай из 
валежника и обратился к лесниче-
му, чтобы уточнить, можно ли это 
делать. «Все, что лежит, теперь 
можно, закон разрешил», – ус-
лышал он в ответ. Начиная с мая 
2020 года Толченков искал по лесу 
упавшие сосны и ели, отсекал вет-
ки и гнилые корни, а потом уво-
зил на участок на старом тракторе. 
Однако начать строительство так и 
не успел – в конце ноября к нему 
пришли полицейские по заявле-
нию от лесника. Якобы некое «не-
установленное лицо повредило до 
степени прекращения роста сы-
рорастущие деревья породы со-
сна». Представители лесничества 
заявили, что Толченков собрал не 
валежник, а пиловочник (товарную 
древесину).

Хотя Толченков наглядно проде-
монстрировал сотрудникам пра-
воохранительных органов отпи-
ленные гнилые корневища на ме-
сте, где собирал деревья, позже 
была проведена экспертиза. «Сде-
лали какие-то спилы с деревьев, 
которые я якобы срубил, сравнили 
с моими бревнами, потом в бума-
ге написали, что все совпало. Не-
смотря на то, что они спилы сосен 
к елям прикладывали», – расска-
зал подозреваемый. 

Глава Бутурлинского лесни-
чества Владимир Фарафонтов 
утверждает, что тоже был на том 
месте. По его словам, там были 
как упавшие деревья, так и «сыро-
растущие пиленые». Он объяснил, 
что по закону валежником счита-
ется дерево, которое потеряло 
свою товарную ценность и пригод-
но только для сжигания. Толчен-
ков же собирал то, что называется 
свежим ветровалом и считается 
ликвидной древесиной: лесниче-
ство продает ее на доски.

Опасаясь попасть в подобное 
положение, в некоторых регио-
нах вообще перестали собирать 
валежник. Как результат, захлам-
ленность начала негативно вли-
ять на микроклимат леса: «Проез-
жая по загородной дороге, мимо-
летно посмотрите вглубь леса – и 
ужаснетесь непролазному кругом 
бурелому. Лесом вообще никто не 
занимается... пусть сгниет, но лю-
дям не достанется», «В Кировской 
области все леса в валежнике. По 
лесу не пройти, даже по кварталь-

ным просекам. Пусть все сгниет, 
но прибрать нельзя. Такие зако-
ны принимают, что потом штрафы 
и посадки!», «После урагана 2010 
года половина Ярославских лесов 
завалена «валежником». Рачитель-
ный хозяин в том же году пригла-
сил бы жителей сельской местно-
сти на расчистку. Что-то на дрова, 
что-то в дело. Сейчас древесина 
сгнила, участки заросли кустарни-
ком. Не пройти, не проползти».

В той же Ярославской области 
департамент лесного хозяйства, 
устав отбиваться от граждан, кото-
рые хотели бы собирать валежник 
около своих сел и деревень, да не 
могут из-за законодательного за-
прета, был вынужден предложить 
вновь внести изменения в суще-
ствующие правила сбора. Учиты-
вая многочисленные обращения 
от жителей области, представи-
тели департамента предложили, 
в том числе, разрешить сбор ва-
лежника в лесах вокруг населен-
ных пунктов.

После жаркого спора между де-
путатами Ярославской областной 
думы за поправки к закону про-
голосовали все же положитель-
но. Однако мнения и у депутатов, 
и среди жителей разделились. 
Представители одного лагеря по-
считали, что, если внести в за-
кон послабления, ярославцы тут 
же бросятся воровать лес под ви-
дом валежника («Хороша лазейка, 
чтобы вывозить лес оттуда, откуда 
нельзя. Можно ведь и срубить, по-
том подождать, пока он слегка ис-
портится, а потом назначить сан-
рубку и продать, а отвечать будет 
инспектор»), другие уверены, что 
людей за очистку леса надо толь-
ко поощрять («Раньше лесник со-
бирал людей, и они убирали ва-
лежник. Им еще за это деньги пла-
тили. А теперь ерунду придумали. 
Кто-то гектарами ворует, а ко-
му-то печь топить с оглядкой надо 
брать»).

Впрочем, вряд ли те, кто выво-
зит лес из России железнодорож-
ными составами, маскируются 
под сборщиков валежника…

Вот и получается: то, что вывоз 
российского леса за границу бьет  
рекорды – это ничего, то, что точ-
ных данных о движении лесного 
фонда в стране просто нет – тоже 
не так уж страшно, и даже то, что 
площадь «потерянных» для госу-
чета лесов сравнима с территори-
ей Бразилии, наших чиновников не 
смущает. Главное – чтобы ни один 
Толченков не подобрал слишком 
свежее бревнышко! 

Против Геннадия с его 13 недо-
статочно гнилыми бревнами, кста-
ти сказать, было возбуждено уго-
ловное дело о хищении в особо 
крупном размере. Теперь расхи-
тителю валежника грозит до семи 
лет колонии со штрафом в разме-
ре до 500 тысяч рублей.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ области на Шиесе 
демонтировали палаточный лагерь эко-
активистов, которые добились останов-

ки строительства мусорного полигона. Причи-
на – рекультивация территории, говорится в 
сообществе «Поморье – не помойка!» в соцсе-
ти «ВКонтакте».

По словам активистов, на днях к ним прихо-
дили сотрудники полиции, а также представи-
тели  лесничества и подрядчика, который за-
нимается рекультивацией местности. Было 
объявлено, что лагерь «Ленинград» мешает 
завершить работы по разравниванию грунта. 
Активистам предлагалось перенести свои по-
стройки в лес или присоединиться к существу-
ющим постам «Баня» и «Крепость». Но добро-
вольно убрать постройки «Ленинграда» и по-
кинуть территорию участники экологической 
вахты отказались.

«Тогда на станцию Шиес прибыло 11 поли-

цейских патрулей вместе с сотрудниками ре-
гионального министерства природных ресур-
сов для исполнения предписания об уборке 
нелегальных построек на рекультивируемом 
участке. По данным «Комитета защиты Вычег-
ды», в настоящее время палаточный лагерь 
активистов, возникший в марте 2019 года на 
спорном участке площадью 15 гектаров, пол-
ностью демонтирован», – сообщают акти-
висты. 

Отмечается, что сотрудники ДПС перекрыли 
проезд по газотрассе с обеих сторон – патрули 
закрепились возле бывшего поста «Шлагбаум» 
в Урдоме со стороны Архангельской области и 
около поселка Мадмас со стороны Республи-
ки Коми. Из-за того, что интернет на Шиесе не 
работает, подробной информации о произо-
шедшем пока нет.

Архангельские власти объявили о закры-
тии проекта мусорного полигона на Шиесе. 

В январе Арбитражный суд Архангельской 
области признал незаконными капитальные 
постройки на месте будущего мусорного по-
лигона и обязал инвестора снести их. Су-
дебная тяжба велась почти год, причем ее 
инициатором выступили чиновники админи-
страции соседнего поселка Урдома при под-
держке местного населения. Решение суда 
экоактивисты восприняли как историческую 
победу. 

При этом власти стали требовать сноса ла-
геря экоактивистов. Времянки активистов ме-
шали рекультивации территории, однако в от-
крытом доступе плана этой рекультивации нет, 
что вызывает у местных жителей вопросы. У 
местных жителей есть все основания не ве-
рить власти, в ее благие намерения. В Урдоме 
ходят упорные слухи, что на месте несостояв-
шейся свалки планируется какое-то иное стро-
ительство.

Минувшей ночью на Шиес прибыло 11 полицейских патрулей
Начавшись в июле 2018 года как ло-

кальная акция местных жителей про-
тив строительства мусорного полиго-
на в Шиесе, протест к 2019 году стал 
центром «антимусорных» выступле-
ний всей России. 

30 месяцев продержались экоакти-
висты в экстремальных северных ус-
ловиях. В конце прошлого года власть 
публично отказалась от этого проте-
ста. Люди решили, что они победили…

В РЕЖИМЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ ЛАГЕРЬ УНИЧТОЖЕНВ РЕЖИМЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ ЛАГЕРЬ УНИЧТОЖЕН
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В Кремле
Как уже сообщала «Советская Рос-

сия», в конце января состоялся первый 
телефонный разговор президента Рос-
сии Владимира Путина и его американ-
ского коллеги Джо Байдена. По словам 
пресс-секретаря президента РФ Дми-
трия Пескова, он состоялся по иници-
ативе российской стороны. В Кремле 
расценили первый телефонный разго-
вор президентов России и США как от-
кровенный. Песков напомнил, что Пу-
тин и Байден «встречались в 2011 году 
в Москве, и уже тогда договорились го-
ворить друг с другом достаточно откро-
венно».

Пресс-секретарь президента РФ 
уточнил, что разговор продолжался 
больше 30 минут. «Мы предложили про-
вести этот разговор, чтобы еще раз по-
здравить, что и сделал президент Путин, 
американского коллегу с началом рабо-
ты президентом Америки, а также, ко-
нечно, обсудить наиболее актуальные 
вопросы, главный из которых – это ра-
тификация соглашения о продлении 
ДСНВ и вообще решение о продлении 
ДСНВ на пять лет», – добавил предста-
витель Кремля.

«Но, конечно, говорить о перезагруз-
ке отношений не приходится в настоя-
щее время, – сказал Песков журнали-
стам. – Достаточно того, что президен-
ты, отметив наличие достаточно серьез-
ных разногласий, все-таки подчеркнули 
необходимость продолжения диалога». 
Он так же заметил, что камней преткно-
вения в отношениях с США «достаточ-
но много», но не стал уточнять, в чем 
они состоят.

По официальной информации Интер-
факса, Путин также дал Байдену «необ-

ходимые разъяснения» по ситуации во-
круг арестованного в России оппози-
ционера Алексея Навального. Песков 
сказал: «Они касались тех вопросов, 
которые были затронуты президентом 
США. Ни одна из ремарок не осталась 
без объяснений».

«Откровенность заключается в том, 
что стороны четко констатировали на-
личие очень глубоких разногласий, 
но при этом согласились, что наличие 
этих разногласий не должно подразуме-
вать отсутствие диалога, и что, наобо-
рот, эти разногласия требуют достаточ-
но интенсивного диалога двух стран», 
– сказал пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков в интервью автору 
программы «Москва. Кремль. Путин» 
(«Россия 1») Павлу Зарубину.

Таким образом он пояснил характе-
ристику разговора Путина и Байдена в 
сообщении пресс-службы Кремля, где 
говорилось, что беседа была деловой и 
откровенной. На вопрос, была ли добро-
желательность в этом откровенном раз-
говоре, Песков ответил: «Была делови-
тость и прагматичность».

Вот, собственно, и все, что было из-
вестно об этом телефонном разговоре 
широкой общественности и той ее ча-
сти, которая черпает информацию из 
государственных источников.

В Белом доме
США намерены противостоять «ав-

торитаризму», который в мире про-
двигают Китай и Россия. Об этом зая-
вил президент Джо Байден, выступая 
в Госдепартаменте с речью, в которой 
представил основные направления сво-
ей внешней политики.

По словам Байдена, в ходе разгово-
ра с Владимиром Путиным он «ясно 

дал понять» российскому президенту, 
что новая администрация не намерена 
продолжать политику уступок Дональ-
да Трампа.

«Дни, когда США закрывали глаза на 
агрессивные действия со стороны Рос-
сии – вмешательство в наши выборы, 
кибератаки, отравления граждан – по-
дошли к концу», – заявил Байден.

Он потребовал «немедленно» и «без 
предварительных условий» освободить 
Алексея Навального, который, по сло-
вам Байдена, оказался в тюрьме за «рас-
крытие коррупции».

Дело Навального является «полити-
чески мотивированным», а действия 
России «по подавлению права на само-
выражение и свободные собрания вызы-
вают обеспокоенность», сказал он.

США «без колебаний увеличат дав-
ление на Россию и будут защищать свои 
жизненно важные интересы», добавил 
Байден.

Ранее разговор с главой МИД РФ 
Сергеем Лавровым провел госсекретарь 
США Энтони Блинкен.

Как сообщает AFP cо ссылкой на 
пресс-службу Госдепа, он также поднял 
тему Навального, а кроме того, напом-
нил о вмешательстве в выборы-2020, ки-
бератаке на правительство США и «во-
енной агрессии» в Украине.

Блинкен предупредил, что США на-
мерены «решительно действовать для 
защиты своих интересов, а также в ответ 
на шаги России, представляющие угро-
зу союзникам» Штатов.

На брифинге в Вашингтоне советник 
президента США по национальной без-
опасности Джейк Салливан предупре-
дил о планах предпринять меры, кото-
рые «повлияют на поведение» Кремля.

«В отличие от предыдущей админи-

страции, мы будем предпринимать дей-
ствия, чтобы привести Россию к ответ-
ственности по целому спектру злонаме-
ренных действий, которые она предпри-
нимает. Это включает вмешательство в 
американскую демократию, отравление 
химическим оружием граждан на терри-
тории Европы, это касается кибератак и 
многих других вещей», – сказал он (ци-
таты по РИА Новости).

В сенате США
Группа американских сенаторов 

внесла на рассмотрение законопроект 
о санкциях против России. Акт о при-
влечении России к ответственности 
за зловредную деятельность был вне-
сен республиканцами Марком Рубио и 
Миттом Ромни, а также демократами 
Беном Кардином, Крисом Кунсом, Кри-
сом ван Холленом и Диком Дурбиным.

Документ, размещенный на сайте Ру-
био, требует ввести персональные санк-
ции, включая заморозку активов и ви-
зовые запреты, в отношении россий-
ских «чиновников» (включая бывших), 
а также других лиц, действовавших от 
имени правительства РФ и причастных 
к отравлению Навального и попыткам 
скрыть этот факт впоследствии.

Для определения круга таких граж-
дан Белый дом должен представить кон-
грессу доклад в течение 90 дней после 
принятия законопроекта.

В течение 180 дней администрации 
также поручается подготовить доклад 
об «источниках и размерах личного бла-
госостояния президента Владимира Пу-
тина и членов его семьи».

Доклад должен включать оценку ак-
тивов Путина, данные об его инвести-
циях, банковских счетах и прочих биз-
нес-интересах.

Законопроект также призывает 
Госдепартамент убедить Германию от-
казаться от поддержки проекта «Се-
верный поток-2», который, как считают 
конгрессмены, «поддержит правитель-
ство, убивающее своих граждан».

Согласно акту, президент США дол-
жен вынести определение: нарушала ли 
Россия международные обязательства 
по химическому оружию. 

Если администрация вынесет поло-
жительное решение, то президент дол-
жен наложить на Россию санкции в рам-
ках Акта о контроле и уничтожении хи-
мического и биологического оружия 
1991 года.

Законопроект призван «заставить Пу-
тина и его бандитов заплатить цену за 
коррупцию и преследование оппонен-
тов», заявил Рубио, который стал клю-
чевым инициатором документа. 

«Правительство Путина имеет дол-
гую и отвратительную историю убийств 
и покушений на убийства с целью заста-
вить молчать граждан России дома и за 
границей», – прокомментировал зако-
нопроект Кунс.

«Теперь российские граждане выхо-
дят на мирные протесты в своей стра-
не. Но вместо того, чтобы прислушать-
ся к их жалобам, спецслужбы Путина 
ответили необоснованной жестокостью 
и арестовали тысячи человек», – сказал 
сенатор.

Он добавил, что поддержанный обеи-
ми партиями закон призван «привлечь к 
ответственности Путина и его ближний 
круг», а также послать ясный сигнал о 
том, что правительство РФ должно «не-
медленно прекратить репрессии».

(По материалам российских  
и зарубежных информагентств)

Путин – Байден: после звонка

КАК ПОНЯЛИ ДРУГ ДРУГА

Новостные сайты распро-
страняют сообщения о виру-
се Нипах, описывая его как 
серьезную угрозу для челове-
чества. Ну так что же это за 
вирус? Какие симптомы он 
вызывает? Почему мир его 
боится? Есть ли лекарство 
или вакцина?

Давайте сразу перейдем к сим-
птомам вируса Нипах:

Симптомы
Инфекция, вызванная виру-

сом Нипах, имеет разные клини-
ческие проявления – от бессим-
птомной инфекции до острой 
респираторной инфекции (лег-
кой и тяжелой) и смертельного 
энцефалита.

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, в на-
чале заболевания у больных раз-
виваются такие симптомы, как:

1. Повышенная температура 
(лихорадка)

2. Головная боль
3. Мышечная боль
4. Тошнота
5. Боль в горле

За этим могут последовать:
6. Головокружение
7. Сонливость
8. Когнитивные нарушения
9. Неврологические призна-

ки, указывающие на острый эн-
цефалит

10. У некоторые людей могут 
также развиваться атипичная 
пневмония и тяжелые дыхатель-
ные проблемы, включая острый 
респираторный дистресс-син-
дром

11. В тяжелых случаях разви-
ваются энцефалит и конвульсии, 
приводящие к коме через 24–48 
часов.

Считается, что инкубацион-
ный период (время от зараже-
ния до появления симптомов) 
составляет от 4 до 14 дней. Вме-
сте с тем сообщалось об инкуба-
ционном периоде, составившем 
45 дней.

Большинство людей, перебо-
левших острым энцефалитом, 

полностью выздоравливают, но 
среди них также регистрирова-
лись долговременные невроло-
гические последствия. Пример-
но 20% пациентов страдают от 
остаточных неврологических 
симптомов, таких как припадоч-
ные расстройства и легкие ког-
нитивные нарушения. У неболь-
шого числа выздоровевших лю-
дей впоследствии бывают реци-
дивы или позднее развивается 
энцефалит.

В январе 2021 года Джулия 
Коллеве опубликовала в британ-
ской газете The Guardian статью 
под заголовком «Фармацевтиче-
ские гиганты не готовы к следу-
ющей пандемии», в которой она 
рассказала о вирусе Нипах.

Коллеве предупредила о том, 
что крупнейшие мировые фар-
мацевтические компании не го-
товы к следующей пандемии, не-
смотря на активизацию мер по 
борьбе со вспышкой коронави-
руса covid-19.

Исполнительный директор 
некоммерческой организации 
Access to Medicine Foundation, 
финансируемой правительства-
ми Великобритании и Нидерлан-
дов и другими организациями, 
Джаясри К. Айер обратила вни-
мание на вспышку вируса Ни-
пах в Китае (уровень смертности 
75%) как потенциальный риск 
следующей большой пандемии.

«Вирус Нипах – еще одно раз-
вивающееся инфекционное забо-
левание, вызывающее большую 
озабоченность. Нипах может 
взорвать мир в любой момент. 
Следующая пандемия может 
быть лекарственно-устойчивой 
инфекцией», – сказала она.

Вирус Нипах может вызвать 
серьезные респираторные забо-
левания, в том числе энцефалит 
и отек головного мозга. Смерт-
ность от этого вируса составляет 
от 40% до 75%, в зависимости от 
места возникновения вспышки 
заболевания.

Естественный хозяин вируса 
Нипах – летучие мыши. Но Кол-
леве сообщила, что вспышки ви-
руса в Бангладеш и Индии, веро-

ятно, были связаны с употребле-
нием сока финиковой пальмы.

Согласно двухгодичному отче-
ту Access to Medicine Foundation, 
вирус Нипах – это одно из 10 ин-
фекционных заболеваний из 16, 
включенных в список Всемир-
ной организации здравоохране-
ния как наиболее опасные для 
человечества. Препаратов или 
вакцин для лечения этой инфек-
ции не существует.

В список также входят лихо-
радка Рифт-Валли, которая рас-
пространена в Африке к югу от 
Сахары, и тяжелый острый ре-
спираторный синдром (SARS) и 
ближневосточный респиратор-
ный синдром (MERS) – респира-
торные заболевания, вызванные 
коронавирусами. Кстати говоря, 
SARS и MERS отличаются бо-
лее высоким уровнем смертно-
сти, чем covid-19, но они менее 
заразны.

В настоящее время разраба-
тываются четыре продукта для 
борьбы с переносимым комара-
ми вирусом чикунгунья, кото-
рый в последние годы активно 
распространяется по Северной 
и Южной Америке, Африке и 
Индии: вакцина, лекарство, ин-
струмент диагностики и новый 
инсектицидный спрей от Bayer, 
действующий также на комаров, 
распространяющих денге и ви-
рус Зика.

По словам Access to Medicine 
Foundation, несмотря на много-
численные предупреждения о 
том, что новый коронавирус мо-
жет вызвать глобальную чрез-
вычайную ситуацию в области 
здравоохранения, фармацевти-
ческая промышленность, а так-
же общество в целом не были го-
товы к пандемии коронавирус-
ной инфекции.

Необходимо уточнить, что 
статья The Guardian цитирова-
ла отчет об «Индексе доступа к 
медицине в 2021 году», в кото-
ром говорилось о вирусе Нипах 
и других заболеваниях.

Тем не менее вирус Нипах 
представляет серьезную угро-
зу из-за высоких показателей 

смертности, прошлых вспышек 
болезни и возможности ее пере-
растания в пандемию.

Основные факты  
о вирусе Нипах

1. Нипах – это зоонозный ви-
рус (передаваемый человеку от 
животных), который также мо-
жет передаваться через заражен-
ную пищу или напрямую от че-
ловека к человеку.

2. Инфекция, вызванная виру-
сом Нипах, имеет разные клини-
ческие проявления – от бессим-
птомной инфекции до острой 
респираторной инфекции (лег-
кой и тяжелой) и смертельного 
энцефалита.

3. Показатель смертности слу-
чаев оценивается от 40% до 75%. 
Этот показатель может варьиро-
ваться в зависимости от местных 
возможностей для эпидемиоло-
гического надзора и клиническо-
го управления.

4. Плодоядные летучие мыши 
семейства Pteropodidae – есте-
ственные хозяева вируса Нипах.

5. Препаратов или вакцин для 
лечения людей или животных от 
вируса Нипах не существует.

6. Основным лечением для 
людей является симптоматиче-
ская терапия.

7. Ежегодный обзор спи-
ска приоритетных болезней для 
Программы научных исследо-
ваний и разработок Всемирной 
организации здравоохранения 
указывает на настоятельную не-
обходимость ускоренных иссле-
дований и разработок для виру-
са Нипах.

Всемирная организация здра-
воохранения заявляет, что вирус 
Нипах также может вызывать тя-
желую болезнь у животных, та-
ких как свиньи.

И хотя вирус Нипах вызвал 
лишь несколько известных вспы-
шек болезней в Азии, он инфи-
цирует большое число животных 
и приводит к тяжелым заболева-
ниям и смерти людей, что делает 
его серьезной проблемой для об-
щественного здравоохранения.

Прошлые вспышки  
болезни

Вирус Нипах был впервые об-
наружен в 1999 году во время 
вспышки болезни среди ферме-
ров-свиноводов в Малайзии. С 
1999 года в Малайзии не было 
регистрировано новых вспышек 
болезни.

Он также был выявлен в Бан-
гладеш в 2001 году, и с тех пор в 
этой стране почти ежегодно про-
исходят вспышки болезни. Бо-
лезнь также периодически выяв-
ляется в Восточной Индии.

В группу риска входят и дру-
гие районы, поскольку доказа-
тельства наличия вируса Нипах 
были обнаружены в известных 
природных резервуарах (вид ле-
тучих мышей Pteropus) и среди 
других видов летучих мышей в 
ряде стран, включая Камбоджу, 
Гану, Индонезию, Мадагаскар, 
Филиппины и Таиланд.

Как передается вирус?
Во время первых вспышек бо-

лезни в Малайзии, которые так-
же затронули Сингапур, боль-
шинство случаев инфициро-
вания людей произошло в ре-
зультате прямых контактов с 
больными свиньями или с их за-
раженными тканями.

По данным ВОЗ, передача ин-
фекции происходила воздуш-
но-капельным путем или при не-
защищенных контактах с тканя-
ми больных животных.

Во время вспышек болезни в 
Бангладеш и Индии наиболее 
вероятным источником инфек-
ции было употребление фруктов 
или фруктовых продуктов (на-
пример, свежего сока финико-
вой пальмы), загрязненных мо-
чой или слюной инфицирован-
ных плодоядных летучих мышей.

Сообщалось также о переда-
че вируса Нипах от человека к 
человеку среди членов семьи и 
лиц, осуществляющих уход за 
инфицированными вирусом па-
циентами.

Усама Абу ар-РУБ
Al Jazeera (Катар)

Польша устроила  
репетицию войны  

и проиграла  
на четвертый день

Польша устроила репе-
тицию войны на учениях 
местной армии «Зима-21» 
и проиграла на четвертый 
день. Об этом сообщает 
Super Express.

По информации издания, 
на учениях предполагалось, 
что условный противник на-
пал на Польшу с восточной 
границы (она делит ее с Рос-
сией, Белоруссией, Укра-
иной и Литвой). Соглас-
но плану маневров, армия 
должна была принять удар 
с восточного фланга и дер-
жать оборону 22 дня.

Однако в результате «во-
йны» Варшаву окружили 
на четвертый день, а горо-
да Люблин и Белосток сда-
ли без боя. Командиры ряда 
дивизий отказывались вы-
полнять некоторые прика-
зы, «потому что они были 
непонятны». Издание отме-
чает, что в результате Поль-
ша также лишилась страте-
гических портов, а передо-
вые подразделения армии 
остались без 60–80 процен-
тов личного состава. Отме-
чается, что ситуация сложи-
лась «даже хуже, чем в 1939 
году».

«К счастью, это были про-
сто учения. Я надеюсь, что 
из этой неудачи сделают 
выводы», – рассказал Super 
Express один из командиров.

Калейдоскоп
Целое состояние  
жителям деревни

Умерший в декабре житель Ав-
стрии завещал целое состояние 
французской деревне Шамбон-
сюр-Линьон в благодарность за 
спасение от нацистов во време-
на Второй мировой войны.  Эрих 
Швам – еврейский беженец, ко-
торый в 1943 году приехал в эту 
деревню вместе с матерью и от-
цом. По данным с сайта дерев-
ни, после 1940 года Шамбон-
сюр-Линьон и окрестные дерев-
ни принимали евреев-беженцев, 
в основном детей. В декабре про-
шлого года Швам скончался. В 
завещании он написал, что хо-
чет поблагодарить жителей де-
ревни, оставляет крупную сумму 
коммуне Шамбон-сюр-Линьон и 
просит потратить ее на финан-
сирование стипендий и местных 
школ.

Русская бабушка  
отбилась саблей

Пожилая жительница Лондо-
на российского происхождения 
Анастасия Лукьянчикова отби-
лась от ворвавшегося в ее дом 
грабителя при помощи воен-
ной сабли, которая принадлежа-
ла ее покойному мужу. Ночью 
грабитель разбил окно и проник 
внутрь ее дома. Грабитель ото-
брал у Лукьянчиковой  деньги, 
ювелирные изделия и семейные 
реликвии. Он забрал украшения 
стоимостью 50 тысяч фунтов (5,1 
миллиона рублей), в том числе 
привезенные из России довоен-
ные золотые кольца и браслеты, 
а также серьги, которые пода-
рил Лукьянчиковой на свадьбу 
ее отец.  Она храбро последовала 
за нападавшим по лестнице и во-
оружилась саблей покойного му-
жа. Спустя 11 дней полицейские 
арестовали преступника. 

Тигр поймал  
браконьеров 

В Пожарском районе Примор-
ского края инспекторы Госохот-
надзора задержали двух брако-
ньеров. Специалисты прибыли 
на место после жалоб на амур-
ского тигра, задравшего собаку, 
таким образом хищник косвен-
но помог поймать правонаруши-
телей.  Инспекторы патрулиро-
вали территорию и наблюдали 
за тигром, который убил собаку. 
Следы хищника привели к авто-
мобилю, в котором лежали чехлы 
от огнестрельного оружия. Ин-
спекторы пошли по следам даль-
ше и увидели двух местных жите-
лей, которые разделывали тушу 
изюбря – подвид благородного 
оленя. Подозреваемые не смогли 
показать документы на свое ору-
жие, и их задержали.

Собака спасла жизнь 
новому хозяину

Житель американского шта-
та Нью-Джерси по имени Брай-
ан забрал из приюта шестилет-
нюю немецкую овчарку, которая 
позже спасла ему жизнь. На ми-
нувшей неделе Брайан перенес 
инсульт, когда находился дома 
один. Сэди мгновенно бросилась 
на помощь. Она лизала лицо но-
вого хозяина, чтобы он не поте-
рял сознание, и помогла ему пе-
ресечь комнату, чтобы добраться 
до мобильного телефона. Муж-
чина признался, что если бы не 
собака, он не смог бы вызвать 
врачей.

Бедному рыбаку  
предложили  
десятки миллионов 

37-летний Хатчай Нийомде-
ча нашел на берегу моря старый 
буй, который был облеплен ра-
кушками. Его брат захватил не-
сколько раковин домой и отдал 
отцу, а тот обнаружил внутри 
одной из них оранжевую жемчу-
жину. Ее диаметр составлял при-
мерно 2,5 сантиметра, а вес – 7,68 
грамма. По-видимому, ракови-
на принадлежала улитке мело – 
брюхоногому моллюску, способ-
ному производить разноцветный 
жемчуг. За жемчужины мело да-
ют до 10 миллионов бат (25 мил-
лионов рублей). 

Обращение  
к российской и японской  

общественности 
Участники круглого сто-

ла «К новому этапу россий-
ско-японских отношений» 
поддерживают стремление 
руководства, политических 
и деловых кругов, равно 
как и общественности Рос-
сийской Федерации, к  вза-
имовыгодному наполнению 
отношений и связей меж-
ду нашей страной и Япо-
нией. Прошедший тридца-
тилетний период ведения 
переговоров между руко-
водителями двух соседних 
государств, в основе которо-
го было стремление Японии 
заключить «мирный договор 
в увязке с территориальны-
ми претензиями», не привел, 
да и не мог привести, к по-
ставленным целям. 

А потому считаем, что 
следует придать ускорение 
процессу поиска форм со-
трудничества между Росси-
ей и Японией, убрав  искус-
ственные преграды на этом 
пути. Считаем важным  за-
фиксировать в новом много-
плановом межгосударствен-
ном документе в качестве 
«маяка» на длительную пер-
спективу основные принци-
пы двусторонних отноше-
ний, исходящие из понятия 
взаимного уважения, невме-
шательства во внутренние 
дела, отказа от территори-
альных претензий, полити-
ческой деликатности и ос-
мотрительности, здравого 
смысла и учета интересов 
обеих сторон.

Однако достижение таких 
целей, на наш взгляд, нере-
ально, если в качестве ус-
ловия развития отношений 
японская сторона будет про-
должать ставить вопрос об 
отторжении в свою пользу 
так называемых  «северных 
территорий», даже если при 
этом ограничится требова-
нием лишь  части Куриль-
ских островов. Ибо  задача 
вывода отношений между 
Россией и Японией на каче-
ственно новый уровень  не 
может решаться за счет от-
кусывания от России ее тер-
ритории. В Токио должны 
осознать, что это  для рос-
сийского руководства и на-
рода совершенно нереаль-
ный сценарий. Проведен-
ные в последние годы опро-
сы общественного мнения, 
в том числе и с участием 
японских журналистов, со 
всей определенностью по-
казывают, что народ России 
не допускает мысли о пере-
даче Японии Курильских 
островов, какие бы намеки 
на «материальную благодар-
ность» Японии  для России 
ни делались. 

 Мы вполне в состоянии 
самостоятельно развивать 
нашу страну в целом и Ку-
рильские острова в частно-
сти, что, впрочем, и делает-
ся. Государство в последние 
годы вкладывает миллиард-
ные суммы  для того, что-
бы наладить  отвечающие 
современным требованиям 
благоприятные  и привле-
кательные условия работы и 
проживания на Курильских 
островах.  

Несмотря на то, что пре-
мьер-министр Японии Еси-
хидэ Суга заявляет о стрем-
лении его правительства к 
развитию всего комплек-
са японо-российских отно-
шений, считаем  неприем-
лемым его недавнее заявле-
ние о том, что Япония якобы 
«обладает полным суверени-
тетом над северными терри-
ториями», то есть над закон-
но принадлежащими Рос-
сийской Федерации Южны-
ми Курильскими островами. 
Не стоит доказывать, что 
это утверждение абсолют-
но не соответствует действи-
тельности, ибо никаких сле-

дов японского суверенитета 
там нет и быть не может.

Из заявлений Е. Суги и 
членов его кабинета  следует, 
что в Токио   отождествляют 
получение Южных Куриль-
ских островов с подписа-
нием   «мирного договора», 
ставшего анахронизмом,  ибо 
состояние  войны между на-
шими странами было офици-
ально прекращено Совмест-
ной декларацией 1956 года. 
При этом японское прави-
тельство, искажая положе-
ния этой Декларации, ставит 
подписание такого договора 
в зависимость от предвари-
тельного согласия Москвы  
отдать Японии все Южные 
Курилы, включая Кунашир и 
Итуруп, на что ни советское, 
ни российское правительства 
никогда не соглашались. Со 
всей определенностью заяв-
ляем, что такой подход – ту-
пиковый путь. 

Делая, по сути, реванши-
стские заявления, японские 
деятели игнорируют приня-
тую в Конституции Россий-
ской Федерации  поправку, 
которая гласит: «Российская 
Федерация обеспечивает за-
щиту своего суверенитета 
и территориальной целост-
ности. Действия (за исклю-
чением делимитации, де-
маркации, редемаркации 
государственной границы 
Российской Федерации с со-
предельными государства-
ми), направленные на от-
чуждение части территории 
Российской Федерации, а 
также призывы к таким дей-
ствиям не допускаются». Ес-
ли следовать букве Основно-
го закона РФ, отныне вопрос 
об отчуждении каких-либо 
островов Курильской гря-
ды, включая Малую Куриль-
скую гряду, не может выно-
ситься на межгосударствен-
ные российско-японские 
переговоры. Что же касает-
ся слухов и домыслов о том, 
что эти оговорки  якобы по-
зволяют «решать вопрос се-
верных территорий», то, по 
разъяснению МИД РФ, вне-
сенные в текст поправки  ис-
ключения не имеют отноше-
ния к российско-японским 
переговорам о подписании 
межгосударственного дого-
вора. Хотелось бы, чтобы в 
Стране восходящего солнца 
с большим уважением отно-
сились к коллективной воле 
одобривших поправку граж-
дан России и уважали Ос-
новной закон суверенного 
государства, с которым Япо-
ния состоит в дипломатиче-
ских отношениях.

Давно назревший отказ  
официального Токио от бес-
перспективной политики и 
идеологии предъявления со-
седней стране и ее народу  
необоснованных территори-
альных  претензий был бы 
по достоинству воспринят 
в России и создал бы ощу-
тимый свежий климат для 
нового этапа гармоничных, 
уважительных и добросо-
седских отношений  на бла-
го народов России и Японии 
на длительную перспективу.

Участники круглого сто-
ла «К новому этапу россий-
ско-японских отношений»:

В.К. ЗИЛАНОВ, профес-
сор, замминистра рыбного 
хозяйства СССР; В.П. ЗИ-
МОНИН, д.и.н., профес-
сор; М.А. КОЛЕРОВ, глав-
ный редактор ИА REGNUM; 
А.А. КОШКИН, д.и.н., 
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Глава дипломатии Евросою-
за Жозеп Боррель выразил на-
дежду на сертификацию россий-
ской вакцины от коронавируса 
«Спутник V» для использования 
на территории ЕС. Дипломат по-
здравил Россию с успешными ре-
зультатами заключительной фазы 
клинических испытаний вакцины 
«Спутник V», опубликованными 
в медицинском журнале Lancet. 
Он подчеркнул, что успех рос-
сийского препарата означает, что 
у мира больше инструментов для 
борьбы с пандемией.

«Надеюсь, что теперь Евро-
пейское агентство лекарствен-
ных средств (EMA) сможет сер-
тифицировать эту вакцину для 
использования в странах – членах 
Евросоюза. Для нас это будет хо-
рошей новостью, поскольку, как 
вы знаете, у нас вакцин не хвата-
ет и дополнительный источник 
их поставки только приветствует-
ся», – заявил Боррель по итогам 
встречи с российским коллегой 
Сергеем Лавровым.

Днем раньше новый госсекре-
тарь США Энтони Блинкен так-
же поздравил Россию с успехом 
вакцины против коронавируса 
«Спутник V». Об этом заявил ми-

нистр иностранных дел России 
Сергей Лавров. Глава российско-
го внешнеполитического ведом-
ства рассказал, что затронул те-
му российской вакцины в теле-
фонном разговоре с американ-
ским коллегой. «Он поздравил 
нас с тем, что она дает результа-
ты, и мы договорились продви-
гать контакты между нашими ла-
бораториями, учеными, произ-
водителями, посмотреть, есть ли 
возможность взаимодействия на 
этом фронте», – сказал Лавров.

На днях в медицинском жур-
нале Lancet появились данные о 
том, что результаты третьей фа-
зы клинических испытаний рос-
сийской вакцины «Спутник V» 
продемонстрировали 91,6-про-
центную эффективность против 
коронавируса. В тестировании 
вакцины приняли участие 19 866 
человек.

Препарат «Спутник V» стал 
первой в мире зарегистрирован-
ной вакциной на основе адено-
вируса человека. В настоящее 
время разработка российских 
ученых входит в десятку лучших 
вакцин-кандидатов в списке Все-
мирной организации здравоохра-
нения. 

Вакцина «Спутник V» — мировой фактор

Зарубежное досье Вирус Нипах
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Не каждому человеку дано про-
жить интересную, насыщенную со-
бытиями и свершениями жизнь. Ви-
деть революции и войны, города и 
страны, быть знакомым с лучшими 
художниками и поэтами своей эпо-
хи, оставить тома собственных со-
чинений и память по себе как по 
страстному, неравнодушному борцу 
с несправедливостью.  

Поэт Борис Слуцкий называл Илью 
Эренбурга «почти счастливым челове-
ком». «Он жил, как хотел (почти), – писал 
Слуцкий, – Делал, что хотел (почти). Пи-
сал, что хотел (почти). Говорил – это уже 
без «почти», – что хотел. Сделал и напи-
сал очень много. КПД его, по нынешним 
литературным временам, очень велик». 

Но думается, что и счастливым Эрен-
бург был тоже без «почти». Потому что, 
по его собственному признанию, «че-
ловеку, если он не находится в состо-
янии богатого и всесильного борова, 
свойственно связывать личное сча-
стье со счастьем соседей, всего наро-
да, с человечеством. Это не риторика, 
а естественное чувство человека, не 
заплывшего жиром и не ослепленного 
манией своего величия…» Имея в виду, 
что Эренбург постоянно находился на 
передовой борьбы за чье-нибудь сча-
стье, можно не сомневаться, что и сам 

он был человеком счастливым. Кроме 
того, он был, вероятно, необыкновенно 
удачливым человеком. Он мог себе по-
зволить жить подолгу в Париже, когда 
даже выехать из СССР было не так уж 
просто. Его обошли стороной репрес-
сии, и, будучи космополитом в самом 
нейтральном смысле этого слова, он 
несколько раз удостаивался Сталин-
ской премии. 

Как писатель Эренбург пережил не-
сколько взлетов. Впервые он стал изве-
стен как поэт. Было это ещё в дореволю-
ционной России, и первые же книги его 
стихов получили самые доброжелатель-
ные отзывы от «столпов» русской поэ-
зии. Его заметил и выделил среди мо-
лодых поэтов сам Брюсов. А Гумилев о 
втором сборнике стихов написал, что 
«главное уже сделано: он знает, что та-
кое стихи». Но это внимание мастеров, 
пожалуй, трудно назвать настоящим 
взлетом. Скорее можно говорить, что 
подающий надежды молодой поэт очень 
быстро вырос и стал одним из самых чи-
таемых писателей своего времени. На-
стоящий взлет пришелся на 20-е го-
ды, когда появился первый роман Ильи 
Эренбурга «Необычайные похождения 
Хулио Хуренито и его учеников». Преди-
словие к книге написал Н.И. Бухарин, от-
метивший, что «автор – не коммунист, 
он не очень шибко верит в грядущий по-
рядок вещей и не особенно страстно его 
желает <…> но всё же книга от этого не 
перестает быть увлекательнейшей са-
тирой. Своеобразный нигилизм, точка 
зрения «великой провокации» позволя-
ет автору показать ряд смешных и от-
вратительных сторон жизни при всех 
режимах». 

Кстати, это именно Бухарин пе-
ред очередной поездкой Эренбурга во 
Францию посоветовал написать о Ев-
ропе книгу позлее. Роман был написан 
в кратчайшие сроки. Однако далеко не 
все критики были согласны с Бухариным 
в оценке этого произведения. Роман ру-
гали и за подражательность, и за фелье-
тонность. Но по прошествии времени 
вдруг обнаружилось, что в романе автор 
проявил редкую прозорливость и, по су-
ти, предсказал ряд событий и фактов се-
редины XX века. Так или иначе, но в ро-
мане угадываются и фашизм, и атомная 
бомба, сброшенная американцами на 
Японию, и даже массовое истребление 
евреев. 

В одиннадцатой главе романа, на-
званной «Пророчество учителя о судь-
бах еврейского племени», Учитель со-
общает ученикам: «В недалеком буду-
щем состоятся торжественные сеан-
сы уничтожения иудейского племени в 
Будапеште, Киеве, Яффе, Алжире и во 
многих иных местах. В программу вой-
дут, кроме излюбленных уважаемой пу-
бликой традиционных погромов, также 
реставрирование в духе эпохи: сожже-
ние иудеев, закапывание их живьем в 
землю, опрыскивание полей иудейской 
кровью и новые приемы, как то: «эваку-
ация», «очистка от подозрительных эле-
ментов» и пр., и пр. О месте и времени 
будет объявлено особо. Вход бесплат-
ный». 

Этой прозорливости до сих пор по-
ражаются читатели Эренбурга, каждый 
раз по-разному объясняя совпадения 
и природу проницательности писателя. 
Стоит отметить, что подобные случаи 
не так уж редки: в произведениях лите-
ратуры можно встретить пророчества и 
предсказания будущего. Впрочем, де-
ло тут, конечно, не в даре ясновидения, 
а скорее в способности видеть и анали-
зировать. Сложно не согласиться в этом 
смысле с писателем и драматургом Л.А. 
Жуховицким, определившим прозорли-
вость Эренбурга как мощный ум и бы-
струю реакцию, «позволявшие улавли-
вать основные черты целых народов и 
предвидеть их развитие в будущем. В 
былые века за подобный дар сжигали 
на костре или объявляли сумасшедшим, 
как Чаадаева».

Но Эренбургу и тут повезло: его не со-
жгли и даже не объявили сумасшедшим. 
Несмотря на недовольство части крити-
ков, роман был необыкновенно популя-
рен: его читали и обсуждали, о нем спо-
рили и говорили как на кухнях коммуна-
лок, так и в высоких кабинетах.

q q q 
Следующий взлет популярности Ильи 

Эренбурга пришелся на военные годы, 
когда он был корреспондентом «Крас-
ной Звезды», когда статьи его выходили 
и в «Правде», и в «Известиях». Публици-
стика Эренбурга, неистовая и беском-
промиссная, нашла самый широкий от-
клик. По свидетельству других военных 
корреспондентов, таких как Константин 
Симонов или Василий Гроссман, Эрен-
бурга читали даже те, кто не читал ни-
чего другого. Симонов вспоминал, что в 
одном партизанском отряде газеты по-
сле прочтения обычно использовались 
на раскурку. Кроме статей Ильи Григо-
рьевича. Виктор Некрасов, воевавший 
в Сталинграде, писал, что статьи Эрен-
бурга зачитывались буквально до дыр. 
Читали вслух, и бойцы слушали, не пе-
ребивая и, что самое главное, не засы-
пая. Дж. Б. Пристли называл Эренбурга 
лучшим из известных русских военных 
публицистов, характеризуя его стиль 
как «неистовое стаккато рубленых фраз, 
острый ум и презрение». 

Можно было бы подумать, что воен-
ная публицистика устарела, став не бо-
лее чем документом, свидетелем эпохи. 
Но, как и всякий талантливый писатель, 
ставший классиком, Эренбург остается 

современным. Даже в военной публици-
стике. Более того, статьи Эренбурга чи-
тать сегодня не просто интересно, а ко-
е-кому и необходимо. 

В обязательном порядке с публици-
стикой Эренбурга должен ознакомить-
ся Николай Десятниченко, более из-
вестный в народе как Коля с Уренгоя. А 
равно и его подружки Ирина Кокорина и 
Валерия Агеева, и прочие Уренгойские 
печальники, оплакивающие невинно 
убиенных или дурно накормленных не-
мецких солдат, которых нелегкая занес-
ла аж под самый Сталинград. Наверное, 
с удивлением узнают Коля с Ирой, как 
без всякого приказа не желавшие вое-
вать немецкие солдатики грабили, уби-
вали, жгли. Как одна крестьянка расска-
зывала корреспонденту Илье Эренбур-
гу: «Хвастали, что у них страна богатая. 
Нашел у моей сестры катушку ниток, а 
у меня кусок мыла. Мыло не душистое, 
простое. Всё равно обрадовался, по-
сылку сделал – домой подарок мыло да 
нитки». Так вот, оказывается, зачем они 
приходили, голубчики! Не убивать – нет! 
Нитки с мылом тырить.

 Но всё это цветочки по сравнению с 
письмами, найденными у тех самых не-
винно убиенных. Эренбург в «Красной 

Звезде» №172 от 24 июля 1942 г. приво-
дит несколько цитат: «Некто Отто Эсс-
ман пишет лейтенанту Гельмуту Вейган-
ду: «У нас здесь есть пленные русские. 
Эти типы пожирают дождевых червей 
на площадке аэродрома, они кидают-
ся на помойное ведро. Я видел, как они 
ели сорную траву. И подумать, что это 
– люди...». Можно ли после этого упре-
кать Эренбурга в жестокости или кро-
вожадности за его знаменитый призыв 
«Убей!»?.. После разговоров с крестья-
нами, после чтения писем бедных не-
мецких солдат, совсем не хотевших во-
евать, такой страстный и нетерпимый 
к несправедливости человек, как Илья 
Эренбург не мог прийти к другому вы-
воду, кроме как: «Отныне слово «немец» 
разряжает ружье». Наверняка испуга-
лись бы Коля с Ирой, узнав от Эренбур-
га, что «немцы не люди. <…> Если ты не 
убил за день хотя бы одного немца, твой 
день пропал».

А еще полезно почитать Эренбурга 
разным любителям «цивилизованной» и 
«культурной» Европы. То-то они возму-
тятся «клеветой» писателя на культур-
ную нацию! Ведь как записал Илья Гри-
горьевич со слов другой крестьянки, 
немцы окурки в избе сразу в печку бро-
сали: «Показывает мне, что окурок в печ-
ку кидает, и задается: «Культур. Куль-
тур». А он, простите, при мне, при жен-
щине, в избе оправлялся. Холодно, вот 
и не выходит». Или другие примеры: 
«Грязные они. Ноги вымыл, утерся, а по-
том морду – тем же полотенцем»; «Один 
ест, а другой сидит за столом и вшей 
бьет. Глядеть противно». 

На удивление злободневными кажут-
ся рассуждения Ильи Григорьевича о 
техническом прогрессе. Двигатель вну-
треннего сгорания, автомобиль и само-
лет – всё это чудесные изобретения че-
ловеческого гения. Но только в том слу-
чае, если служат они мирным целям. Ес-
ли же инженерная мысль работает на 
поработителей и убийц, техника стано-
вится кошмаром. 

q q q 
Каждый раз, когда технический про-

гресс подходит к критической точке, 
человечество настораживается, пыта-
ясь понять, кому и чему он будет слу-
жить. Вспоминается в этой связи рас-
сказ М.М. Зощенко «Агитатор». Не шиб-
ко грамотному сторожу авиационной 
школы, отправившемуся в деревню в 
отпуск, поручили сагитировать мужич-
ков скинуться на аэроплан. Но мужички 
не понимают, зачем нужны эти машины. 
И тогда агитатор в силу своего разуме-
ния объясняет, как лихо пропеллер мо-
жет разрубить случайно попавшую в не-
го лошадь. Отчего у слушателей склады-
вается впечатление, будто аэропланы 
нужны, чтобы «лошадей крошить». 

Современный человек не меньше, чем 
зощенковские мужички авиацией, напу-
ган цифровизацией, потому что, с од-

ной стороны, не понимает, что его ждет, 
а с другой, очень хорошо знает: тем, кто 
отвечает за прогресс в XXI в., доверять 
нельзя. Власть всё подчиняет своему 
обогащению. Значит, и цифровизация, 
скорее всего, принесет простым людям 
больше вреда, чем пользы. И как со-
звучны этому горькому предположению 
слова Ильи Эренбурга: «Машина может 
быть добром и злом <…> В руках без-
душных и слепых себялюбцев машины 
стали орудием угнетения, и в середине 
прошлого столетия простодушные ткачи 
воевали против машин. Это было заблу-
ждением. Машину не стоит наказывать: 
машина делает то, что ей приказывает 
человек».

Эренбург писал о подчинении маши-
ны гитлеровцам, обратившим ее в ору-
жие уничтожения. Сегодня в мире нет 
официально фашистских режимов. Бо-
лее того, идеология частенько попросту 
запрещена. Но точно так же, как и в се-
редине XX в., жадность магнатов и пал-
ка фельдфебелей «сошлись на одном: 
человек не должен думать, человек дол-
жен работать и повиноваться». С тою 
лишь поправкой, что в XXI в. человеку, 
возможно, не придётся даже и работать. 
Останется только повиноваться. 

Но страшно даже не это. Эренбург от-
мечал, что война, помимо горя и раз-
рушений, это серьезное испытание для 
каждого человека, дающее людям му-
дрость. Так, Вторая мировая война пре-
поднесла человечеству жестокий, но ве-
ликий урок. Этот урок Эренбург опреде-
лил как «реванш человека». Сердце не 
заменишь мотором (гаджетом), а вы-
держку – броней (цифрой). И война до-
казала торжество человеческого духа. 

Современный мир всё ближе подходит 
к повсеместной замене человека техно-
логиями, вытеснением из многих сфер 
жизни человеческого общения и участия. 
И неужели нужна еще одна сокрушитель-
ная война, чтобы сегодняшние «хозяева 
машин» наконец-то поняли, что без чело-
века мир не будет существовать? Поняли 
и оставили бы всех в покое.

q q q 
В перекличке Эренбурга с XXI в. нахо-

дятся и вовсе неожиданные темы. Поче-
му, задается он вопросом, покоривший 
Европу Гитлер выдохся в России? Поче-
му остановил агрессора именно русский 
солдат? Нет односложного ответа на 
этот вопрос. Сошлись вместе и русское 
мужество, и выносливость бойцов, и бо-
гатства страны, и ее климат, ее просто-
ры. Но «в эпоху моторов одно простран-
ство не может спасти народ». Дело, по-
мимо всего прочего, в особенностях 
советского патриотизма, в «кровной за-
интересованности каждого гражданина 
в судьбе государства». 

Говоря современным языком, совет-
ский солдат обладал национальной иден-
тичностью, тем особенным чувством, при 

утрате которого гражданами, государство 
переживает кризис и может прекратить 
свое существование. Общее прошлое, 
общие ценности, общая ответственность 
за будущее – таковы черты национальной 
идентичности, необходимой для сохра-
нения любого государства. Эта система 
поддерживает целостность общества, по-
зволяет государству развиваться, делает 
понятной необходимость защищать стра-
ну от внешних врагов, как это было в 1941 
г. В современной России можно видеть 
все признаки утраты национальной иден-
тичности, следствием чего становятся и 
возмутительная коррупция, и сепаратист-
ские фантазии, и стремление рядовых 
граждан покинуть свою страну, и раздро-
бленность общества на группы, объеди-
ненные пестрыми, подчас враждебными 
друг другу идеями. 

Запретив де-юре идеологию, власть 
де-факто запретила национальную 
идентичность или необходимое усло-
вие для существования государства. Су-
дя по многим признакам, современная 
Россия не смогла бы противостоять та-
кому врагу, как гитлеровская Германия. 

Эренбург, описывая советских людей 
военных лет, описывает не что иное, как 
национальную идентичность, обращая 

внимание своих читателей на общее, что 
объединяет Архангельск и Ереван, Укра-
ину и Сибирь, русских и узбеков. И чи-
тая эти строки, видишь, как в прошлом 
остался не просто Советский Союз, в 
прошлом осталась колоссальная рабо-
та, проводившаяся ради укрепления го-
сударства, ради эффективного функци-
онирования всех его институтов. 
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Современные утверждения о шельмо-

вании советской историографией доре-
волюционной России – это по меньшей 
мере лукавство. Никакой период исто-
рии не отрицался. Напротив, история Го-
сударства Российского описывалась как 
единый и непрерывный процесс, разви-
вающийся и меняющийся. Революция 
воспринималась как явление закономер-
ное, обусловленное народными чаяни-
ями. То есть история страны в сознании 
граждан не дробилась на правильную и 
неправильную, на преступную и правед-
ную. Никто не зацикливался на числе не-
винно убиенных раскольников, на жерт-
вах петровских реформ, на пострадавших 
от крепостного права и пр. Цареубийц не 
называли сатанистами и не навязывали 
массовое чувство стыда за своих пред-
ков. «Не отказываясь от идеалов буду-
щего, – писал Эренбург, – мы научились 
черпать силы в прошлом. Мы осознали 
всё значение наследства, оставленного 
нам предками. Мы не хотим ни отрицать 
огульно прошлое, ни принимать его как 
нечто непогрешимое». А потому прошлое 
у народа оставалось общим, общими бы-
ли ценности в настоящем и общими каза-
лись попечения о будущем. И несмотря 

ни на что, это было здоровое, жизнеспо-
собное общество, готовое и к сопротив-
лению, и к развитию. Что и доказано де-
лами и свершениями. В отличие, увы, от 
России сегодняшней. 

Словно отвечая российским чиновни-
кам, уверяющим, что России нужны не 
творцы, а потребители – всем этим гре-
фам и фурсенкам, – Эренбург подчерки-
вает, что войну выиграли именно твор-
цы, и «творческий дух помог им в страш-
ные месяцы».

А как современно звучат обличения 
Эренбургом «двойных стандартов» За-
пада! Как будто речь идет о сегодняш-
нем дне, когда уличные беспорядки в 
Киеве называются «революцией гид-
ности», а бандиты, жгущие людей и от-
крыто «зигующие» на улицах столицы, – 
мирными протестующими и борцами за 
свободу. Но стоит политическому спек-
таклю переместиться на улицы Вашинг-
тона, как революция и борьба за свобо-
ду оказываются мятежом, а сами борцы 
– террористами. Даже русофобия в 40-
е годы XX в. ничем не отличалась от ны-
нешней. «Всё в русских возмущает этих 
господ», – подметил Эренбург. И дело 
не в коммунизме, как мы давно уже по-
няли. «Когда Красная Армия отступала, 

они кричали: «Нечего по-
могать обреченным!» Те-
перь, когда Красная Ар-
мия наступает, они кричат: 
«Это угроза Европе!» Ког-
да московские куранты ис-
полняли «Интернационал», 
эти газеты протестовали: 
«Опасные интернациона-
листы!» Ознакомившись с 
новым гимном нашего го-
сударства, те же газеты 
завопили: «Опасные наци-
оналисты!» В декабре они 
возмущались «русским 
централизмом»; в январе 
они ополчились на «совет-
скую децентрализацию». 
Но разве так уж отличает-
ся виденное Эренбургом 
от того, что видим сегодня 
мы? Так что и кое-кому на 
Смоленской площади чте-
ние его публицистики не 
повредило бы.
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И, наконец, третий 

всплеск популярности 
Ильи Григорьевича Эрен-
бурга пришелся на пери-
од «оттепели». Собствен-
но, и само это слово вошло 
в обиход после появления 

одноименной его повести. В этот пери-
од он написал, возможно, главную свою 
книгу – цикл воспоминаний «Люди, годы, 
жизнь». Книга эта стала творческим ито-
гом. Автор не просто рассказывал о пе-
режитых событиях и встреченных людях. 
Это был подробный рассказ о беспре-
рывном жизненном поиске и находках, 
о заблуждениях и прозрениях. Это бы-
ла история личной философии писателя 
и человека Ильи Эренбурга. И несмотря 
на сложную судьбу книги, популярность 
ее, особенно в интеллигентской среде, 
была просто исключительной. 

В российской культуре XX в. Илья 
Эренбург – одна из самых интересных 
и сложных фигур. Человек настолько 
разносторонний, что нельзя сказать о 
нем только: писатель. Это он в 30-е го-
ды вступился за художественные про-
мыслы. Это он в годы борьбы с влияни-
ем Запада писал о Пикассо, Фолкнере и 
Хемингуэе. Это он, в конце концов, был 
страстным борцом с фашизмом и любы-
ми человеконенавистническими идея-
ми. Отстаивая культуру, вступаясь за че-
ловека, он проявлял удивительные про-
ницательность и прозорливость. Но не-
смотря на страшные предвидения, вера 
его в силу добра, в торжество челове-
ческого духа оставалась незыблемой. 
К наследию Эренбурга, да и к самому 
писателю можно относиться по-разно-
му. Упреков в его адрес уже высказано 
довольно. Но актуальность творчества 
Эренбурга в наши дни дает все основа-
ния думать, что в скором времени его 
ждет новый всплеск популярности. На-
сколько это, конечно, возможно в совре-
менной России. 

«ОН ЖИЛ КАК ХОТЕЛ»

Писатели Алексей Толстой, Константин Симонов, Илья Эренбург и начальник отдела Чрезвычайной го-
сударственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков 
Дмитрий Кудрявцев (слева направо). Харьков. Декабрь 1943 г.

Илья ЭРЕНБУРГ
(1891 — 1967)

Отложенная на год Олимпиа-
да-2020 начнется 23 июля 2021 
года. Паралимпийские игры – 
24 августа. Организаторы под-
черкивают, что намерены сде-
лать Игры как можно более 
безопасными. В Токио в насто-
ящее время действует чрезвы-
чайное положение из-за коро-
навируса. 

Международный олимпий-
ский комитет, Международный 
паралимпийский комитет и орг-
комитет Игр в Токио опублико-
вали первый из серии «спецпро-
спектов» – своеобразную ин-
струкцию для технического 
персонала и представителей 
спортивных федераций. В нем 
подробно описаны санитарные 
меры, которые будут действо-
вать в условиях 
пандемии. 

Организато-
ры, например, 
просят посети-
телей и участ-
ников не петь и 
не скандировать. 
Вместо этого им 
предлагают вы-
ражать поддерж-
ку своей сборной 
аплодисментами. 
Следующие бу-
клеты в серии бу-
дут предназначе-
ны для участни-
ков игр и журна-
листов, а пока всё 
самое важное из 
первого. 

Рекомендация 
не скандировать 
и не петь – в раз-
деле «о гигиене». 
«Поддерживай-
те спортсменов 
аплодисментами, 
а не песнями», – 
говорится в нем. 
Кроме того, все 
гости Игр должны 
будут заполнить 
личный «план ме-
роприятий» на 14 дней вперед. 
В нем нужно будет расписать 
все свои действия на две недели 
вперед, включая перемещение и 
смену места размещения. Из бу-
клета можно сделать вывод, что 
спортсменам запретят посещать 
соревнования, в которых они не 
участвуют. 

«Вы не должны посещать со-
ревнования в качестве зрите-
ля», – говорится в нем. В течение 
14 дней после прилета в Токио 
нельзя посещать также магази-
ны, рестораны, бары, спортзалы 
и другие общественные места. 
«Свое место размещения разре-
шается покидать только для по-
сещения официальных мест про-
ведения соревнований и ограни-
ченного списка других мест», – 
говорится в буклете. 

В планах организаторов под-
черкивается, что риск зараже-
ния нельзя исключить даже при 
соблюдении всех санитарных 
правил и посещать соревнова-
ния гости и участники будут «на 
свой страх и риск». 

Для посещения Игр техпер-
соналу и спортивным чиновни-
кам вакцинация не требуется, 
но необходимо предоставить от-
рицательный тест на коронави-
рус, сделанный не больше чем за 
четыре недели до визита. Спор-
тсменов – участников Игр будут 
проверять на вирус не реже, чем 
раз в четыре дня. 

Среди других правил – совет 
избегать закрытых пространств 
и запрет на близкий физический 
контакт, «включая объятия и 
рукопожатия». Общественным 
транспортом пользоваться то-
же не рекомендуют, если у гостя 
Игр нет особого разрешения. 

За нарушение правил гостям, 
участникам или техперсоналу 
могут отозвать аккредитацию, то 
есть аннулировать их право при-
сутствовать на Играх.

«Мы знаем, что эти Игры бу-
дут во многом отличаться от дру-
гих. Для всех их участников бу-
дут предусмотрены ограничения 
и условия. Им нужно будет про-
явить гибкость и понимание», – 
прокомментировал выход перво-
го буклета исполнительный ди-
ректор МОК Кристофер Дуби. 

«Вы увидите, что мы попро-
сили гостей предоставить под-
робный план своих действий. 
Почему? Не потому, что мы хо-
тим ограничить их свободу, а по-
тому, что мы должны знать, что 
все мероприятия проходят в без-
опасном режиме, и если что-то 
случится, мы должны отследить 
контакты и всех информиро-
вать», – добавил он. 
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Еще одна неожиданность – 

мебель для олимпийцев. Напри-
мер, кровати для спортсменов 
Олимпиады-2020 в Токио будут 
картонными. Длина кроватей – 
2,1 метра. 

Каркасы кроватей для участ-
ников Олимпиады-2020 и Пара-
лимпиады-2020 в Токио будут 
сделаны из перерабатываемого 
картона, заявили организаторы. 
Матрасы кроватей сделают из 

пластика, который переработа-
ют после Игр. 

По словам менеджера олим-
пийской деревни в Токио Такэ-
си Китадзимы, картонные кро-
вати способны выдерживать до 
200 килограмм веса, и с этой точ-
ки зрения они даже крепче де-
ревянных. «Но если на них пры-
гать, то они сломаются, как и де-
ревянные», – добавил Китадзи-
ма. 

Всего в олимпийской деревне 
будет установлено 18 тыс. кро-
ватей, при этом во время Пара-
лимпиады будет использоваться 
только восемь тысяч из них. 

Организаторы Олимпиады в 
Токио широко используют пере-
рабатываемые материалы. Олим-
пийский факел сделан из пере-
работанного алюминия, поста-

менты – из пла-
стиковых отходов, 
электричество бу-
дет поступать из 
возобновляемых 
источников. 

Медали тоже 
будут экологич-
ными: драгоцен-
ные металлы для 
наград извлекли 
из использован-
ных мобильных 
телефонов, кото-
рые жители Япо-
нии пожертвовали 
оргкомитету. Из 
6,2 млн телефонов 
удалось «добыть» 
32 килограмма зо-
лота. 
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«Советская Рос-

сия» уже писала, 
что Спортивный 
арбитражный суд 
(CAS) в Лозан-
не отстранил рос-
сийских спортсме-
нов от участия в 
крупных между-
народных сорев-
нованиях под на-

циональным флагом на два го-
да. До 16 декабря 2022 года они 
смогут участвовать в Олимпий-
ских и Паралимпийских играх, а 
также в чемпионатах мира толь-
ко под нейтральным флагом и 
при выполнении определенных 
условий. Суд также постано-
вил, что Российское антидопин-
говое агентство должно выпла-
тить Всемирному антидопинго-
вому агентству (ВАДА) 1,27 млн 
долларов в качестве компенса-
ции расходов, понесенных агент-
ством на расследование в пери-
од с января 2019 года до декабря 
2020 года. 

Решение было принято по 
итогам рассмотрения жалобы, 
поданной российской стороной 
на решение ВАДА, которое год 
назад отстранило российских 
спортсменов от участия в круп-
ных международных соревнова-
ниях на четыре года. Таким об-
разом, суд сократил этот срок в 
два раза. 

Российские спортсмены будут 
иметь право выступить на Олим-
пиадах 2020 и 2024 годов, а также 
на чемпионате мира по футболу 
2022 года в Катаре, заявил пре-
зидент Олимпийского комитета 
России Станислав Поздняков. 

«Россия будет участвовать в 
этих турнирах наравне со всеми 
командами, формируемыми На-
циональными олимпийскими ко-
митетами. Для участия в Играх 
им надо будет пройти квалифи-
кационный отбор по правилам 
своих спортивных федераций. 
Те, кто отберется на Игры в То-
кио, Париж или Катар, будут там 
участвовать», – сказал Поздня-
ков на пресс-конференции в ми-
нувший четверг. Решение CAS 
позволит России также прове-
сти чемпионат мира по хоккею в 
2023 году, заявили в Федерации 
хоккея России. 

Лишить РУСАДА статуса со-
ответствия и отстранить рос-
сийских спортсменов ранее ре-
комендовал исполнительный 
комитет Всемирного антидо-
пингового агентства за манипу-
ляции с записями в базе данных 
московской антидопинговой 
лаборатории. База данных мо-
сковской антидопинговой ла-
боратории была изъята чинов-
никами ВАДА в ходе рассле-
дования допингового скандала 
на Олимпиаде 2014 года в Со-
чи. В 2015 году ВАДА отозва-
ло аккредитацию лаборатории, 
но через год частично вернуло 
ее, позволив работать с биоло-
гическим паспортом спортсме-
на. Зимой 2019 года база была 
передана экспертам ВАДА, но 
осенью исполком организации 
объявил, что в нее вносились 
изменения. 

В конце августа 2020 года с по-
ста гендиректора РУСАДА из-за 
нарушений, выявленных в ходе 
аудита, был уволен Юрий Ганус. 
Чиновник, известный резкими 
высказываниям в адрес Мини-
стерства спорта и руководителей 
спортивных федераций, назвал 
это решение «ошибкой, которая 
будет иметь далеко идущие по-
следствия».

Светлана ЗАМЛЕЛОВА об Илье Эренбурге
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