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В начале года прошла череда митингов, где 
были в основном молодые люди. Власти ругают 
их, арестовывают, говорят, что молодежь идет не 
за тем, за кем надо бы...

А за кем идти-то? У нас что, есть герои? Да, 
есть! И очень много! Но кто их показывает или 
пишет о них? Разве что в новостях мелькнет оче-
редной спасатель – герой на 2–3 мин. И все! Но 
где же героика труда? Нет ее. И не найдете ни в 
одном фильме (современном) или телепереда-
че. Потому что по TV и в других СМИ, в интернете 
показывают в основном убийства и их расследо-
вание, насилие, грабеж, обман, предательство, 
измены, развратные сцены. И все это в мельчай-
ших подробностях, как будто обучают. Интерес-
но, а по чьему заказу? 

Так с кого брать пример? С наркоманов, пья-
ниц, развратников, грабителей, убийц? Или с 
«золотой» молодежи, которой наши законы не 
указ ни на дорогах, ни в жизни? Или с губернато-
ров, которые «свои» деньги считают не рублями, 
как мы, а долларами, и не штуками или даже не 
пачками, а мешками или ящиками?

А почему бы не снимать фильмы о настоящей 
чистой любви (без постельных сцен); о героях, 
которых в нашей стране предостаточно! 

Но нет же! Лучше снимут фильм об убийствах и 
всяких поpoках. Получается, что наши дети и мо-
лодежь вместо разумного, доброго, вечного ви-
дят в СМИ, интернете и в действительной жизни 
примеры человечески недостойного. И, как гово-
рится в пословице: «Что посеешь, то и пожнешь». 
Вот и получили то, что посеяли. И не надо пенять 
на молодежь. 

К огромному сожалению, современная моло-
дежь не жила той интересной жизнью, какая бы-
ла у нас – у старшего поколения. Счастливое дет-
ство с пионерскими кострами, слетами, похода-
ми, различными бесплатными творческими круж-
ками по интересам, юность с учебой, работой, 
занятиями, мечтами, комсомольскими стройка-
ми, всемирными фестивалями… Жизнь кипела 
ключом! А какие песни, стихи! Вся жизнь была на-
полнена творчеством!

Молодежь общалась и без всякого интернета 
знакомились, создавали семьи, рождались дети, 
люди жили реальной жизнью, потому что у всех 
были работа и уверенность в завтрашнем дне. 
Работы было много, так как все заводы и фабрики 
были государственные. Все было надежно, без 
обмана. Государство было гарантом этой надеж-
ности. Даже квартиры давали бесплатно, а турпу-
тевки и в санатории можно было взять за 10% от 
стоимости их. Работал профсоюз на защите прав 
людей труда.

А теперь все это разрушено. Кому от этого ста-
ло хорошо? При таком богатстве природными ре-
сурсами, как у нас, мы должны были быть самой 
процветающей страной в мире. Но этого нет! Ма-
ло того, мы, оказывается, еще и в долгах?!

Вот поэтому-то и выходят на митинги. Моло-
дежь не глупая, все видит, замечает и... делает 
выводы. И тут появляется «герой», который ве-
дет. И вот, чтобы не упустить молодежь, надо по-
казывать ей настоящих героев.

Я поддерживаю предложение одного из участ-
ников передачи на телеканале «Спас» о том, что 
надо в школах и других учебных заведениях по-
казывать советские фильмы детям и молодежи. 
Они учат добру, справедливости, патриотизму, 
чистой настоящей любви. Особенно интересны 
сказки.

Надо вообще изменить политику государства 
по отношению к молодежи. Вот мои предложения:

1. Создавать рабочие места для молодежи.
2. Начиная с детских лет, воспитывать патри-

отизм, мужество, уважение к старшим, к героям. 
Все это должно быть в учебниках, которые долж-
ны быть изданы без участия разных зарубежных 
фондов вроде Сороса (американского бизнес-
мена, который везде успел влезть). А также теле-
видение, другие СМИ, кино, театры и другие ор-
ганизации по культуре должны перестроиться на 
воспитание нравственности, на пропаганду на-
стоящих, культурных, семейных ценностей, па-
триотизма, гуманизма, героев людей груда, в том 
числе, творческого, военного; на охрану окружаю-

щей среды и т.д. – то есть, на все лучшее, что че-
ловека делает человеком, а не просто двуногим.

3. Но для этого надо, чтобы вся культура, об-
разование, здравоохранение были государ-
ственными, а не от бизнеса. Передачи о нрав-
ственности, а также советские фильмы, которые 
учат добру, справедливости, чистой настоящей 
любви должны показывать не в 5-6 часов утра или 
после 22.00 (как сейчас), а в удобное для людей 
время – как, например, на телеканале «Спас».

4. Надо возродить комсомольскую и пионер-
скую организации, причем не как сейчас (несколь-
ко пионеров и несколько волонтеров), а в массо-
вом порядке, как в советское время. Надо взять от 
той Великой эпохи все лучшее. Возродить комсо-
мольские стройки, студенческие стройотряды. В 
советское время молодежь всегда была впереди 
на всех стройках, на целине, освоении космоса, 
Арктики, Антарктики – словом, везде, где трудно, 
но интересно. Конечно, под руководством стар-
ших товарищей, в основном коммунистов.

5. Надо установить контроль над СМИ, и ин-
тернетом. Свобода слова не есть вседозволен-
ность. Когда прекратят позорить и очернять ге-
роев-революционеров и героев Гражданской 
войны – красногвардейцев и саму Великую Ок-
тябрьскую Социалистическую революцию? Во 
всех странах, например, во Франции День Рево-
люции отмечается как великий праздник. А у нас 
День Революции взяли и отменили. Просто так! 7 
ноября теперь не праздник. Это нормально? По 
какому праву? А народ спросили? А про Ленина 
что только не придумывают – просто тошно смо-
треть и слушать! Ну, до каких пор это будет про-
должаться? Должны же быть какие-то нормы мо-
рали, нравственности, совести, наконец! Или все 
это сейчас устарело? Это же наша история, при-
том Великая! Ну неужели непонятно то, что будет 
дальше? Сначала отменили 7 ноября – День Ре-
волюции – и оскверняют память героев-револю-
ционеров и Гражданской войны (красноармей-
цев), а следующим шагом может быть то, что уже 
сейчас делается на Украине и Западе – оскверня-
ют память и памятники участников и героев ВОВ. 
А там уже недолго и сам День Победы отменить.

Интересно то, что очерняют советскую эпоху 
те, которые в это время в ней не жили (по возра-
сту). Смешно, да? А вот для нас (старшего поко-
ления) она очень дорога, и больно слышать и ви-
деть, как на TV и в других СМИ просто высмеи-
вают это Великое время, эту Великую эпоху. Это 
время гигантов, титанов, гениев, героев, стра-
на героев! Да если бы не было этой Великой со-
ветской эпохи, то фашизм победил бы, и челове-
чество давно бы вымерло от всяких опытов над 
людьми.

Социализм – это передовой строй. Посмотри-
те, как развился Китай, а мы за эти 30 лет дико-
го капитализма ушли назад, наверное, лет на сто. 
Вот наши современные СМИ вещают, как плохо 
жилось в советское время. Ну что же, давайте 
сравним. В это «ужасное», по их мнению, время 
все росло и поднималось как на дрожжах: восста-
навливались после войны экономика, промыш-
ленность; строились заводы, фабрики, гидро-
станции, дороги, шахты, метро; поднимали це-
лину; осваивали космос, Арктику и т.д. Строили 
больницы – во всем мы были первыми. Населе-
ние росло без всяких финансов со стороны го-
сударства. А какие фильмы, песни создавались! 
Люди радовались жизни! Нравственность бы-
ла очень высокой, несмотря на то, что было ма-
ло храмов и священников. А что сейчас? Храмов 
много, а нравственность ниже некуда. Рождае-
мость падает, население вымирает. Все потому, 
что воспитывают сейчас молодежь СМИ и интер-
нет, которые в руках не у государства, а у частных 
лиц – и, возможно, зарубежных. Вот и вся причи-
на, вся правда.

Поэтому надо, чтобы был народный или госу-
дарственный контроль над СМИ и всеми учреж-
дениями культуры, образования, здравоохране-
ния. Здесь недопустимы частные хозяева. Хозя-
ин один – народ, государство!

Альмира АБСАЛЯМОВА,
ветеран труда

г. Мелеуз, Башкирия

«Дети  войны» теперь старейшины России

Прощание с безвинными жертвами терактаПикетчики требуют  
защитить детей В Казани похоронили всех погиб-

ших при расстреле 175-й гимна-
зии. Жертвами трагедии стали семь 
школьников и две учительницы. 
Прощальные церемонии сопрово-
ждали психологи.

Учительницу начальных классов Ве-
неру Азатову похоронили на мусуль-
манском кладбище в Константиновке. 
«Это учитель с большой буквы, столько 
поколений она учила, сколько выпуск-
ников! Она любила детей, любила кол-
лектив. Прекрасный учитель началь-
ных классов, общественный деятель. 
Жить и жить», – говорили на церемо-
нии прощания коллеги и ученики.

Азатова погибла одной из первых. 
Учительница вышла на шум в коридор 
и попала под пули. Преподавательни-
ца начальных классов всю жизнь про-
работала в школе. Те, у кого первый 
ребенок учился в классе Венеры, ста-
рались отдать ей и других своих детей. 

На Самосыровском кладбище похо-
ронили 26-летнюю преподавательницу 
английского языка Эльвиру Игнатьеву. 
Огромная толпа людей собралась, что-
бы проститься с учительницей. Моло-
дая женщина пыталась спасти ребен-
ка и встала на пути у стрелка, заслонив 
собой ученика.

Троих погибших детей похоронили 
на мусульманском кладбище. Собра-
лись не только семьи школьников, но 
и просто сочувствующие люди. «Мы 
пришли, не могли не прийти. Такое го-
ре. Детей этих мы не знали, но у нас 
ведь тоже дети, внуки», – сказала жи-
тельница Казани. Также похороны по-
гибших школьников прошли на клад-
бищах в Рыбной Слободе, на Высокой 
Горе и на Кургане.

Закон о «Детях войны»

Единороссы  
блокируют новую 

инициативу
Фракция КПРФ в законодательном 

собрании Владимирской области про-
должает добиваться установления ре-
альных льгот и ежемесячных выплат 
«детям войны». 

В 2020 году на рассмотрение област-
ного парламента вносился проект зако-
на о ежемесячных выплатах «детям вой-
ны» во Владимирской области в размере 
минимум 300 рублей. Депутаты фрак-
ции КПРФ даже указали администра-
ции Владимирской области на источник 
финансирования. Тем не менее реше-
нием большинства депутатов, исключи-
тельно членов партии «Единая Россия», 
дважды законопроект был отклонен. И 
сегодня большинство «детей войны» не 
получают вообще никаких дополнитель-
ных льгот, кроме ежегодной выплаты ко 
Дню Победы в размере 1000 рублей.

При рассмотрении законопроекта 
КПРФ депутаты партии власти отмеча-
ли, что у Владимирской области отсут-
ствуют финансовые возможности для 
установления материальной поддержки 
«детей войны» и что необходимо при-
нимать федеральный закон с соответ-
ствующими социальными гарантиями. 
В январе этого года депутаты фракции 
КПРФ Антон Сидорко и Лариса Емелья-
нова внесли в Заксобрание проект об-
ращения к председателю Государствен-
ной думы Вячеславу Володину по пово-
ду принятия федерального закона, уста-
навливающего статус «детей войны» и 
меры их социальной поддержки. Четы-
ре месяца проект не выносился на об-
суждение. 

Накануне проект обращения в Госду-
му вынесли на заочное голосование. 
Как и ожидалось, фракция «ЕР» прова-
лила голосование. Очевидно, призна-
вать подвиг заслуженного поколения, 
восстановившего страну после Великой 
Отечественной войны, единороссы мо-
гут только раз в год и только на словах. 
Реальную же помощь «детям войны» 
партия власти оказывать не собирается.

«Из детей откачивали кровь»
Надежда ДАШКИНА проживает в Лыт-

карино. Но в 1941-м войну она встретила в 
Брянской области. Ей было 8 лет. Семью из 
одиннадцати человек немцы целую зиму пе-
регоняли из одной деревни в другую: по не-
сколько суток они проводили на улице без 
еды и воды, шли пешком десятки киломе-
тров… 

– К концу зимы нас наконец-то довели до 
пункта назначения. Им оказался лагерь в го-
роде Рославле Смоленской области.  Сразу 
же нас отправили в баню. Загнали всех вме-
сте: стариков, женщин, мужчин, детей – и за-
ставили раздеваться. Нам было все равно, мы 
не мылись больше полугода и даже были ра-
ды этой возможности. В одной из раздева-
лок я увидела маленьких детей, они лежали 
на лавках и не двигались. Тогда я не прида-
ла этому значения. Только спустя некоторое 
время узнала, что это были подопытные.  Из 
детей кровь выкачивали.  Мальчики и девоч-
ки от таких процедур почти не могли ходить, 
шатались, ноги отказывали. Нас почти не кор-
мили. Некоторые умирали прямо во время та-
ких процедур.

«Люди умирали на глазах»
Лидии НОСОВОЙ из Красногорска было 

всего четыре, когда ее семью выгнали из де-
ревни в Калужской области зимой 1942 го-
да. Она вспоминает, что немцы даже не да-
ли надеть маме платок. 

– …Мама с тремя детьми прошагала боль-
ше пяти километров до города Юхнова по 
страшному морозу. Там всех погрузили в 
машины и отвезли в тот концлагерь. С нами 
была моя бабушка, в дороге она заболела 
тифом, а как приехали в лагерь, умерла пря-
мо у нас на руках. Тогда много людей под-
косила эта болезнь… Говорят, что фашисты 
ею специально русских заражали. Концла-
герь представлял собой десятки деревян-
ных сараев. Спали прямо на полу, прижав-
шись друг к другу. Все равно было очень хо-
лодно. Кормили один раз в день, не помню, 
что именно давали. Спасали местные жите-
ли: они нам еду через забор перебрасывали, 
хлеб в основном. Бывало, картошку кинут, 
овощи какие-то, сахар. Для нас тогда это 
был настоящий праздник. Мы, бывало, да-
же играли… с камнями. Игрушек же не бы-
ло никаких.

«Избивали за каждую провинность»
Татьяна КОВАЛЕВА – председатель об-

щества бывших узников фашистских конц-
лагерей. Домодедово. Когда ей было 8 лет, 
немцы сожгли ее родную деревню в Смолен-
ской области. Девочка с младшими братья-
ми и сестрами – старший брат и отец бы-
ли на фронте, мама умерла еще до войны 
– оказалась в одном из лагерей австрийского 
города Трофайах.

– Нас привезли туда весной 1943 года. Ме-
ня сразу взяли на работу в одну семью на 
краю города, я должна была присматривать 
за скотом, убирать дом. Если что-то было не 
так, хозяйка меня жестоко наказывала. Од-
нажды она меня избила до полусмерти. Ког-
да она ушла, я сбежала в лагерь. Не знаю 
почему, но меня не вернули назад, как это 
обычно делали, а оставили с братьями и се-
страми. Там мы прожили два года. В день ка-
ждому человеку полагалась тарелка баланды 
– жидкого супа и кусок хлеба. Есть хотелось 
постоянно. Все дни в лагере слились в один. 
Главное яркое воспоминание – момент осво-
бождения лагеря. Это было что-то неописуе-
мое. Все бежали навстречу нашим солдатам, 
плакали, обнимались. 

У зданий управлений МВД и ФСБ в Ка-
зани проходят одиночные пикеты с требо-
ванием обеспечить безопасность детей в 
школах. Акция проходит также у здания 
регионального министерства образования.

Пикеты организовали местные жители и 
активистка Лиана Тимерханова, которая и 
ранее привлекала внимание к нарушениям 
в школах – она пыталась бороться с практи-
кующимися в учебных заведениях побора-
ми с родителей.

Участники пикетов у зданий силовых ве-
домств держат плакат «Где вы были? Что 
делали?». К зданию минобрнауки Татар-
стана активисты принесли плакат «Хотим 
быть уверенными в безопасности наших 
детей в школах и детских садах!».

Кроме того, активисты пришли с плака-
том к мэрии Казани. Обращаясь к мэру, 
они потребовали от него заняться не толь-
ко своей безопасностью, но и безопасно-
стью детей.

Жители города продолжают нести цветы 
к стихийному мемориалу, который возник 
у школы. В цветочных магазинах Казани за 
несколько дней закончились все гвоздики: 
люди скупили цветы для похорон жертв и 
народного мемориала, пишет Baza.

Сразу после массового убийства в казан-
ской школе федеральное Министерство об-
разования поручило властям всех регионов 
усилить меры безопасности в школах и дет-
ских садах, а президент РФ Владимир Пу-
тин потребовал ужесточить правила оборо-
та гражданского оружия.

Аналогичные распоряжения отдавались 
два с половиной года назад – после подоб-
ной трагедии в Керчи, где студент политех-
нического колледжа убил 20 человек и ра-
нил более 60. Случившееся в Казани по-
казало, что системным образом проблему 
безопасности учебных заведений не ре-
шили: так, в гимназии №175 не было про-
фессиональной охраны, хотя по закону она 
должна быть обеспечена.
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До конца учебного года учащихся ка-

занской гимназии №175, где произошел 
колумбайн, переведут в другие школы, а 
также отправят на дистанционное обуче-
ние. Об этом было объявлено на совеща-
нии с участием мэра столицы Татарстана 
Ильсура Метшина, сообщили Znak.com в 
пресс-службе администрации города. 

Чиновники решили, что учебный про-
цесс для учащихся гимназии №175 возоб-
новится 17 мая. Учащиеся 9-х и 11-х клас-
сов до завершения учебного года будут 
очно обучаться в отдельном блоке школы 
№174 со своими учителями. На базе шко-
лы будет работать консультативный пункт, 
где дети, их родители и педагоги смогут по-
лучать психологическую помощь. В свою 
очередь в школе №171 будут организова-
ны дежурные классы для первоклассни-
ков. Все остальные классы будут обучаться 
в дистанционном режиме, уточнил началь-
ник городского управления образования 
Ирек Ризванов.

Кровавая трагедия в Казани

В Подмосковье  
со всей страны  

собрались  
на съезд  

«Дети войны»

Читатель: взгляд на политику

Уймитесь, осквернители! 
Страшно за молодежь



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  15 мая 2021 г.  ✦  ¹ 49 [15019] 2

ГЛАВНЕЙШАЯ ИЗ ПРОФЕССИЙ
�Несмотря�на�все�сложности�работы�учителем,�некоторые�люди�с�детства�мечта-
ют�преподавать�в�школе.�Любовь�Штефан�закончила�и�журфак,�и�педагогиче-
ский�–�и�уже�три�года�(а�ей�всего�25�лет)�работает�учителем�литературы�в�одной�
из�школ�Барнаула.�Ее�монолог�о�том,�как�пришла�она�на�свой�первый�педсовет,�
почему�иногда�думает�уйти�из�школы�и�за�что�любит�своих�учеников.

– Быть учителем я мечтала с ран-
него детства. Но потом, еще в школе, 
выиграла в конкурсе районной газе-
ты, со временем загорелась новой про-
фессией – журналистикой. Переста-
ла «учить» своих подруг, стала писать 
материалы в районную газету и оказа-
лась на журфаке. В Алтайском государ-
ственном университете я училась па-
раллельно на двух факультетах. С утра 
были занятия на журфаке, потом я при-
бегала домой, успевала перекусить и 
спешила на пары факультета психоло-
гии и педагогики.

Я закончила два бакалавриата с дву-
мя красными дипломами, учебу в маги-
стратуре продолжила на журфаке, но 
где искать работу, совершенно не зна-
ла. Помог случай. Подруга родила, я 
пошла вместе с ней в городской коми-
тет по образованию за путевкой в садик 
и там подала резюме. Через несколько 
дней позвонила директор школы, при-
гласила на собеседование, хоть я тогда 
еще не получила на руки диплом педа-
гога.

Директор со мной поговорила, спро-
сила про мое мировоззрение, как я от-
ношусь к детям, расспросила про лич-
ную жизнь (не уйду ли я сразу в декрет) 
и закончила: «Приходите 28 августа на 
педсовет».

Я и пришла с такой позицией… на 
педсовет. Никого не знаю, что проис-
ходит – не понимаю, говорят про ка-
кие-то документы, про цифры, колле-
ги эти цифры фиксируют, а я не пони-
маю, что и зачем мне надо писать. В 
итоге выяснилось – надо сдать планы. 
Какие? Как их составлять? Я знаю, что 
учитель должен писать планы уроков, 
этому нас на методике преподавания 
учили. А другие планы? Новые колле-
ги заняты своими проблемами, мне по-
мощь не предлагают, а я же не хочу по-
казаться некомпетентной. Звоню в род-
ную деревню опытным учителям, вы-
ясняю, что у каждой школы есть свой 
образец плана, ему и надо следовать. 
Учителя из другой школы мне тут не 
помощники.

Первый год был самым трудным. 
Я получила в классное руководство пя-
тый класс, 27 человек. К 10 сентября 
нужно сдать отчет по воспитательной 
работе, где необходимо указать сведе-
ния о ребенке: сколько детей в семье, 
где работают родители, как зовут ба-
бушек, дедушек и так далее. Дать им 
самим заполнять анкету невозможно. 
Они в ответ на мои вопросы смотрят с 
недоумением. «Как бабушку зовут?» – 
«Баба Люба».  – «Ну ладно, ты ее зо-
вешь баба Люба, а другие?»  – «А ее все 
в деревне бабой Любой зовут». Где ра-
ботают родители, тоже большинство не 
знает. Нашла сама все нужные сведе-
ния, заполнила.

Позже, когда я участвовала в муни-
ципальном конкурсе молодых педаго-
гов и общалась с такими же, как я, не-
опытными учителями из других школ, 
узнала, что у всех нас проблемы одина-
ковые. Важно, в каком коллективе ты 
работаешь. Если в нем есть взаимовы-
ручка, то тебе, конечно, будет легче.

q q q 

…С понедельника по пятницу у ме-
ня по семь уроков, а суббота – метод-
день. Я проверяю тетради, заполняю 
журналы. А их много: традиционный 
журнал, журнал надомного обучения, 
журнал внеурочной деятельности по 
ФГОС и внеурочной деятельности по 
работе с классом, журнал кружковой 
деятельности, журнал по технике безо-
пасности, журнал по подготовке девя-
тиклассников к ОГЭ, журнал по рабо-
те со слабоуспевающими и неуспеваю-
щими учениками, журнал по работе со 
слабоуспевающими девятиклассника-
ми и так далее. Много слова «журнал»? 
Такова реальность. Уже в первый год 
работы я подсчитывала количество ис-
писанных ручек за год.

В сентябре у меня была нагрузка по-
меньше, 29 часов. С моими двумя�выс-
шими,�магистратурой�и�тремя�красны-

ми� дипломами� я� получила� 11� тысяч, 
столько же техничка зарабатывает. 
По-моему, это несправедливо. Поя-
вились даже мысли уходить в другую 
сферу, несмотря на то, что мне в шко-
ле нравится.

С такой зарплатой нереально выпла-
чивать ипотеку. Мы же молодые, нам 

хочется развлечься, пойти в кино, ве-
щи какие-то купить

Если бы у меня не было классно-
го руководства, консультаций девя-
тиклассников, только человеко-часы, 
то я�бы�получала�шесть�тысяч. То есть 
и на определенные продукты не хвата-
ло бы.

Наша школа расположена в неблаго-
получном районе, хотя это и центр го-
рода. Говорят, раньше тут наркоманы 
жили. В других районах и школах дети 
тоже, бывает, не хотят учиться, не де-
лают домашние задания, не понимают, 
зачем им, к примеру, география, если 
есть интернет. Но тогда можно взаимо-
действовать с родителями. У нас есть 
такие родители, что не дозовешься. 
Аргумент, что семье придется платить 
штраф или что тебя поставят на учет, в 
этих случаях не действует. У других ро-
дителей, даже заинтересованных, ча-
сто нет времени на общение и с деть-
ми, и с педагогами – сосредоточены на 
заработках. Но и у учителей времени 
на общение с учениками недостаточно, 
они в бумагах погрязли, пишут беско-
нечные отчеты. От этого страдает вне-
учебная деятельность (походы, прогул-
ки), да и дети страдают, по-моему.
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Когда я встречаю в СМИ информа-
цию, что учитель оскорбил ребенка 
или поставил ему несправедливо низ-
кую оценку, я не смотрю дальше. Ми-
зерная заработная плата плюс отсут-
ствие уважения к профессии загна-
ли учителя в тупик. Молодые педаго-
ги, даже если приходят в школу, очень 
скоро увольняются: работа не оправ-
дывает ожиданий. Правы всегда ро-
дители.

Я замещала как-то учителя в третьем 
классе. Поставила мальчику двойку за 
невыученное стихотворение. Мама ре-
шила поговорить сразу с директором. 
Были случаи, когда родители позво-
ляли себе кричать на меня, а я не мог-
ла ответить тем же и была вынуждена 
 слушать.

Видела в интернете картинку.  1980-е�
годы: разговор мамы с дочкой: «На 
твою успеваемость пожаловался учи-
тель. Иди делать уроки. Я проверю, 
чтобы такого больше не было». На-
ше�время: «Дочка, эта дура опять к те-
бе придирается, двойки ставит. Завтра 
пойду с ней разберусь!»

Учитель, если у него есть классное 
руководство, должен быть в курсе, что 
дети делают на каникулах. Мы соби-
раем информацию о той деревне, куда 
они едут на лето. Я пишу, в какое село 
отправится ученик, как зовут бабушку, 
дедушку, тетю или дядю, желательно 
еще указать номер телефона. Есть му-
ниципальное задание о необходимости 
обеспечивать учеников горячим пита-
нием.

Мои семиклассники не хотят есть 
в столовой никак! Кто виноват? Учи-
тель! 

В кабинетах нужно делать ремонт. 
Каким образом? На мастеров денег 
нет. Если не сделаем ремонт, то школу 
могут не принять к новому учебному 
году. Тупик? Мы делаем ремонт сами. 
Прошлым летом даже парты красили.

Одна мама в соцсетях предложи-
ла родителям собрать по тысяче и по-
весить жалюзи, купить новые стелла-
жи. Родители возмутились. Все теперь 
знают свои права и наши обязанности. 
Школа не имеет права требовать де-
нег. Мамины аргументы, что не шко-
ла, а она сама инициатор, что лучше в 
итоге будет детям, сработали частично: 
приобрели краску, покрасили стены и 
парты, купили два комода.

С моим седьмым классом у нас за два 
года сложился коллектив. В пятом, на-
пример, было трудно назначить дежур-
ных, теперь сами вызываются с охотой. 
По субботам мы устраиваем в школе 
кинотеатр. Начали с простой амери-
канской комедии: сдвинули парты, де-
ти и я принесли попкорн и газировку. 
Потом смотрели «Гоголя», вспомина-
ли, как читали «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Ребятам фильм понравил-
ся.

Сейчас инициативная группа под-
бирает репертуар разных жанров. Де-
ти рады: деньги тратить на билеты не 
приходится, да и вообще кино в школе 
– это интересно. Тем более что в кино 
я с ними не хожу, а вот в театр – да. Мы 
уже видели спектакль тоже по Гоголю, 
сильно осовремененный. Ребята даже 
пробовали танцевать в проходах – а 
как же, музыка играет! Объяснила, что 
это театр, тут другие правила.

Но вообще мне нравится, когда у ре-
бят горят глаза. Когда им интересно, 
что происходит на уроках. Например, 
читаем «Детство» Горького. На улице 
солнце, идет шестой урок. Им гулять 
хочется! А я должна рассказывать, что 
Горький – первый пролетарский пи-
сатель. Это только добавляет непони-
мания. И тогда я им рассказала, что 
Горький в юности изучал анатомию и 
пытался выстрелить в себя... Попал в 
легкое и приобрел с тех пор легочную 
болезнь…
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Сказать, что школьники сейчас со-
всем не читают, я не могу. Приходит ко 
мне девятиклассник и говорит: «Я вче-
ра Гоголя прочитал. Раньше его не по-

нимал. А сейчас мне понравилось, он 
смешно так пишет!». Семиклассники, 
я вижу, с удовольствием читают рас-
сказы Чехова. Один мальчик подошел, 
попросил что-то еще такое же «юмор-
ное», как у Чехова. Я ему Зощенко по-
советовала.

Из списка обязательной литературы 
они разве что отрывки из «Детства» 
Льва Толстого не осилили, но я их по-
нимаю…

Многие читают современную лите-
ратуру, и чаще китчевую беллетристи-
ку. В прошлом году восьмиклассницы 
с упоением читали «Пятьдесят дней 
до моего самоубийства», потому что в 
книге идет речь о трудностях подрост-
ковой жизни и взаимоотношениях с ро-
дителями. А еще о любви им нравится 
– романы для девочек читают.

Программа по литературе меня удив-
ляет. Так, в 10 классе на лирику Пуш-
кина отводится 11 часов и 10 – на Лер-
монтова. На Гончарова – четыре часа

Первый урок ты изучаешь с ребята-
ми его биографию, второй и третий – 
«Обломова», а четвертый – разбира-
ешь критику. Осмыслить взаимоотно-
шения героев, эволюцию или дегра-
дацию самого Обломова, не знаю, как 
лучше назвать, за два часа – ну это же 
нереально. Какой может быть интерес 
к чтению классики, когда тебе нужно 
наспех прочитать текст, не успев по-
нять, о чем он?

При этом одиннадцатиклассники в 
начале декабря пишут итоговое сочи-
нение. В тексте надо раскрыть нрав-
ственные и этические темы, прибегая 
к изученным произведениям. А мы не 
имеем права отступать от программы. 
Поэтому учителя иногда решаются на 
ухищрения, изучают произведения на 
предметных курсах и практикумах по 
написанию сочинений.

Я стараюсь объяснять ребятам, за-
чем мы делаем то или иное на уроках. 
Я помню, что мне самой не нравилось, 
когда требовали что-то выполнять без 
объяснений. Для чего мы учим одно-
родные члены предложения? Чтобы 
применить свои знания на экзамене 
как в тестовой части, так в изложении 
и сочинении. Зачем надо учить длин-
ное стихотворение «Смерть поэта», ко-
торое и прочесть-то трудно? Трениру-
ем память как минимум. Зачем писать 
сочинения? И для экзаменов, и для бу-
дущей карьеры. Мы же хотим, чтобы 
нас правильно понимали? Вот и учим-
ся формулировать и выражать мысли. 
Интересно, когда они к тебе навстречу 
идут, а ты к ним.

Я строгий учитель, но если ко мне 
обратиться, что, мол, «домашку не сде-
лал по таким-то причинам и родителям 
лучше не знать об этом, я принесу зав-
тра», – конечно, я соглашаюсь. Мы об-
щаемся и договариваемся.
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Мои ребята неожиданно оказались 
взрослее по сравнению со сверстника-
ми в параллели. Я показывала на уро-
ке ролик про языковые нормы в разные 
времена. И в нем говорилось, что с на-
чалом перестройки в СМИ стала ши-
роко обсуждаться тема секса. В дру-
гих классах при этом началось хихика-
нье. А мои ребята спокойно смотрели 
фильм  дальше.

Когда я решилась работать в шко-
ле, я вспомнила свою учительницу по 
литературе. Я ее слушала, потому что 
мне было интересно, а не потому, что 
так положено. Я хочу, чтобы и у ме-
ня были ученики, которым нравится 
мой предмет, чтобы они владели рус-
ским языком и понимали, зачем им это 
 нужно.

В День учителя мне попадается мно-
го пафосных стихотворений о нашей 
работе. Однажды я прочла, что с учи-
теля начинаются все остальные про-
фессии. Это правда. По сути, родите-
ли меньше времени проводят с детьми, 
чем учителя. Мы для детей ориентир, 
показатель, как нужно разговаривать, 
как вести себя, для девочек – и как оде-
ваться. Я хочу быть таким ориентиром, 
примером для обдуманного подража-
ния, не слепого. Получается, мы верну-
лись к тому, с чего начали, – к мечте 
изменить мир.

ЛОВУШКА ЛИБЕРАЛОВ 
ДЛЯ РОССИИ

КОГДА либералы разруша-
ли Советский Союз, они 
говорили, что государ-

ственные предприятия менее 
эффективны, чем частные, что 
социализм препятствует при-
току инвестиций и технологий, 
а открытие страны приведет к 
резкому подъему экономики и 
уровня жизни. Для этого надо 
стать частью глобальной эконо-
мики, отказаться от производ-
ства всего необходимого для 
страны, а производить только те 
товары, для которых у нас есть 
наиболее благоприятные усло-
вия, т.е. конкурентные преиму-
щества, а все остальное купим. 
Кроме того, надо убрать «желез-
ный занавес» и обеспечить сво-
боду перемещения людей, ка-
питалов, товаров и услуг. Нако-
нец, надо избавиться от брат-
ских республик, которых кормим 
и содержим за счет России. Эта 
программа выполнена, и уже 30 
лет страна движется по капи-
талистическому пути, потеряв 
при этом половину населения 
и треть территории с ее инфра-
структурой, заводами, институ-
тами, КБ, огромными запасами 
полезных ископаемых. Теперь 
можно подвести итоги и срав-
нить их с прогнозами либералов. 

Главный экономический ре-
зультат – наша страна по пари-
тету покупательной способно-
сти скатилась со 2-го места в 
мире на 6-е, по ВВП – на 12-е, 
а по экспорту высокотехноло-
гичной продукции (объективная 
характеристика технологиче-
ского уровня страны) находится 
на 29-м месте в мире. Конечно, 
все рейтинги имеют недостат-
ки, и политики искусно пользу-
ются ими, но самый объектив-
ный критерий – это динамика 
численности населения страны. 
В последние годы российские 
граждане убывают по сотне ты-
сяч в год, в 2020 г. умерло даже 
600 тысяч, а рождаемость пада-
ет, так как молодые семьи опа-
саются заводить детей, неуве-
ренные в своем будущем. Срав-
ним динамику населения РСФСР 
и РФ за одинаковое время до и 
после переворота: в РСФСР в 
1959 г. было 117,5 млн и через 
30 лет стало 147,4 млн человек, 
т.е. население росло по милли-
ону в год, а в РФ за 30 лет оно 
снизилось до 146 млн (и это по-
сле присоединения Крыма с 2,5 
млн населения). Если бы сохра-
нилась РСФСР, то сейчас нас 
было бы уже 180 млн. Выходит, 
что при «тотальном дефиците» 
русское население росло, а как 
с «дефицитом» покончили, ста-
ло вымирать, и сохранение этой 
тенденции угрожает судьбе рус-
ского этноса, а значит, и самого 
существования России в усло-
виях бурного роста населения в 
странах, граничащих с Россией 
на юге и востоке.

НАС уверяли, что Россия 
кормит кучу нахлебников 
и если мы избавимся от 

них, то заживем счастливо. Раз-
рушители страны игнорирова-
ли тот факт, что СССР был еди-
ным хозяйственным комплек-
сом и из-за его дробления на 15 
осколков никто не стал лучше 
жить или эффективнее рабо-
тать. Промышленное производ-
ство в Советском Союзе в 1990 
г. составляло 21% от мирового 
объема, а сумма производств 
во всех бывших республиках 
СССР составляет сейчас толь-
ко 3%, т.е. политический пе-
реворот в 7 раз уменьшил эф-
фективность промышленности. 
Однако в России улицы полны 
легковых машин, прилавки ма-
газинов завалены продуктами 
и товарами из всех стран мира, 
люди свободно ездят за грани-
цу (если есть, конечно, деньги), 
т.е. вроде мы получили то, что 
нам обещали. Да, в стране по-
строен настоящий (правда, не-
которые называют его диким) 
капитализм со всеми его атри-
бутами – безработицей, нарко-
манией, проституцией, инфля-
цией цен на товары и услуги, 
с нищими и бездомными, так 
раздражающими Нарусову и ей 
подобных «сенаторов». 

Люди, родившиеся после 
1990 г., не знают, что в Совет-
ском Союзе билет в метро сто-
ил 5 коп. и не изменялся 50 лет, 
цены на товары и услуги были 
такими же стабильными, а если 
и изменялись, то только в мень-
шую сторону. Вот такая непра-
вильная была советская эконо-
мика до прихода во власть Гор-
бачева с друзьями. Что касает-
ся свободы слова, собраний и 
шествий, то, как видно из собы-
тий последнего времени, они в 
современной РФ существуют 
только для тех, кто поддержи-
вает линию партии («ЕдРо») и 
ее правительства, а для граж-
дан с другим мнением о жизни 
в «островке мира и стабильно-
сти» эти свободы запрещены, 
ограничены разрешениями, ко-
торые обычно не выдаются. Так 
что сказки либералов не стали 
былью.

Однако главная наша беда в 
другом – как только мы стали 
частью глобальной экономи-
ки, мы потеряли технический 
суверенитет, сократив произ-
водство собственных автомо-
билей, покупаем комплектую-
щие за границей и осуществля-
ем у себя лишь «отверточную 
сборку», а гражданские само-
леты целиком покупаем у на-
ших «партнеров». Ну а если зав-
тра нам перестанут продавать 

эти комплектующие и самоле-
ты, а парк «Аэрофлота» на 90% 
состоит из боингов и аэрбасов, 
на чем тогда будем ездить в са-
мой большой в мире стране? 
Либералы «оптимизировали» 
производство микроэлектрони-
ки и теперь мы критически за-
висим в этом оборудовании от 
Запада, а если завтра интернет 
нам отключат, чем можем сра-
зу его заменить? У нас практи-
чески умерло научное приборо-
строение, и тут мы от них зави-
сим. Санкции США против на-
шей страны пока носят чисто 
политический характер – ну не 
стали пускать ряд чиновников 
в западные страны, запрети-
ли продавать некоторые това-
ры, критикуют нашу коррупцию, 
но с удовольствием принимают 
деньги от коррупционеров. Кто 
же будет убивать курицу, несу-
щую золотые яйца?

ЛИБЕРАЛЫ говорят, что 
марксизм устарел, от-
жил свое, общество из-

менилось. Однако классовый ха-
рактер капиталистического об-
щества остался прежним. За-
пад яростно критикует Путина 
за Навального, но безучастен к 
10-месячному домашнему аре-
сту Платошкина без приговора 
суда, с запретом прогулок в на-
дежде, что из-за ухудшения здо-
ровья (он уже дважды попадал в 
больницу) не нужен будет и суд. 
Даже прокурор требовал предо-
ставить ему прогулки согласно 
закону, но судья вопреки закону 
отказала в них и снова продлила 
арест еще на два месяца. И мол-
чат наши сердобольные право-
защитники, не выступили в Думе 
депутаты с требованием прекра-
тить произвол. 

Молчание Запада и россий-
ских политиков показывает, что 
лидер нового социализма Пла-
тошкин гораздо опаснее ка-
питализму, чем активный кри-
тик его недостатков Навальный. 
Как странно сошлись здесь по-
зиции сторонников противопо-
ложных политических взглядов. 
Убежден, что это еще аукнется 
на предстоящих выборах. За-
пад же своими санкциями по-
дает властям России сигнал: не 
надо своевольничать, слушай-
тесь старшего, а не то будет вам 
плохо, и для убеждения посыла-
ет флот в Черное море, а амери-
канские подлодки взламывают 
лед Арктики, поднимаясь из глу-
бин Ледовитого океана вблизи 
наших границ, Байден оскорбил 
нашего президента и отказался 
с ним разговаривать на равных. 
А какое равенство может быть, 
когда объем производства США 
в десять раз больше, чем РФ?  

Основоположник экспери-
ментальной науки Бэкон ут-
верждал, что знания – это могу-
щество, это власть. Запад хоро-
шо усвоил этот постулат, и пер-
вое, что сделал Кеннеди, когда 
узнал о выходе Гагарина в кос-
мос, приказал переводить на ан-
глийский и издавать в США рус-
ские научные журналы. Каково 
сейчас состояние российской 
науки? В фундаментальной обла-
сти, к сожалению, весьма плачев-
ное. Либералы и здесь исходят 
только из коммерческой выгоды, 
а поскольку от фундаментальных 
исследований дохода сразу нет, 
ее «оптимизируют», т.е. убивают 
в зародыше то, что является мо-
тором научного прогресса, что 
определяет его уровень. 

ОТНОШЕНИЕ российских 
властей к науке вызывает 
чувство сожаления, а не-

которые решения – возмущение. 
Когда руководителем Феде-
рального агентства научных ор-
ганизаций назначили Котюкова, 
который никогда не занимался 
научной работой, то ученые вос-
приняли это решение как оскор-
бление, и их реакция последова-
ла незамедлительно – Россию в 
течение года покинули 200 ты-
сяч исследователей. Этот про-
цесс продолжается и поныне, и 
общая сумма «ненужных стра-
не» ученых превысила уже пол-
миллиона. Среди них Новоселов 
и Гейм, работавшие в Институ-
те физики твердого тела РАН, но 
получившие и впервые изучив-
шие новый двумерный матери-
ал графен в Англии, где были ла-
боратории с соответствующим 
оборудованием, где они опубли-
ковали статьи со специалиста-
ми этих лабораторий и получи-
ли Нобелевскую премию «За но-
ваторские эксперименты, каса-
ющиеся двумерного материала 
графена». Видно, что наши уче-
ные естественно-научного про-
филя родине не нужны (здесь в 
цене юристы-финансисты), но 
их с удовольствием принимают 
на научную работу за рубежом, 
и сейчас в каждой третьей-чет-
вертой статье в международных 
научных журналах встречаются 
русские фамилии. Некоторые 
поступки нашей власти вызыва-
ют, мягко говоря, удивление, на-
пример, когда ряд работников 
министерств за блестящие науч-
ные достижения были избраны в 
Академию наук, их уволили: иди-
те туда заниматься наукой, нам 
не нужны интеллектуалы, нам 
нужны универсалы, вот Мутко – 
поруководил спортом, теперь с 
повышением пошел на руковод-
ство строительством (хорошо, 
что еще после завершения по-
стройки Крымского моста).

Конкретная причина медлен-
ного прогресса в прикладной на-
уке и промышленности – огром-

ные  накладные расходы из-за 
обилия менеджеров, вдесятеро 
и более раз превышающие такие 
же расходы на Западе и в Китае. 
При расчете средней зарплаты 
работников у нас поступают как в 
анекдоте про больницу: один по-
лучает миллион, 4 по 25 тыс., де-
лим сумму на 5 и получаем в ито-
ге 220 тыс., что докладывают на-
верх и в средства массовой ин-
формации. Это происходит не 
только на предприятиях, но и в 
школах, больницах, НИИ, вузах, 
и все это в конечном итоге влия-
ет на эффективность деятельно-
сти работников в нашей стране. 
Сравним работу двух авиаком-
паний – «Локхид» США и нашу 
«ОАК» за 2018 г. Численность 
персонала близкая: 105 и 102 
тысяч человек, соответственно, 
но выработка на 1 сотрудника (в 
тыс. $) у них 511, у нас – 64, т.е. 
мы работаем в 8 раз менее эф-
фективно, однако доходы наших 
начальников (относительно ря-
довых работников) в десятки раз 
больше, чем у них. Например, 
глава американской космиче-
ской организации НАСА получает 
зарплату только на 20% больше, 
чем летающий космонавт, а наш 
Рогозин – в 20 раз больше, но 
коммерческие результаты пря-
мо противоположны: персонал 
НАСА состоит из 17,4 тыс. чело-
век, а доход компании 110 млрд 
$ в год; в Роскосмосе работают 
189 тыс., а доход 0,3 млрд $; на-
учные же результаты вообще не-
сопоставимы.

Насчет доходов могут воз-
разить, что стоимость жизни у 
них и у нас разная, но это лег-
ко учесть простым способом. 
Возьмем за единицу измерения 
среднюю зарплату работников 
по стране (СЗ), которая в Союзе 
накануне перестройки была 250 
руб., а сейчас 50 тыс. руб. Окла-
ды председателей палат Вер-
ховного Совета составляли 1000 
руб., т.е. 4 СЗ, доход же предсе-
дателя Совета Федерации Мат-
виенко в 2020 г. равен 28 СЗ, а 
председателя Думы Володи-
на даже 168 СЗ (глава избирко-
ма Памфилова получила 51 СЗ, 
и кто теперь будет сомневать-
ся, что при таком доходе резуль-
таты голосования будут непра-
вильными?). Депутаты ВС рабо-
тали на общественных началах 
(за ними сохранялась лишь зар-
плата по месту работы на время 
участия в заседаниях ВС), а зар-
платы были только у председа-
телей и секретарей комитетов в 
размере 800 и 500 руб. соответ-
ственно. Сейчас же рядовые де-
путаты Думы и Совета Федера-
ции получают по 8 СЗ, а общие 
расходы государства по их со-
держанию составляют по пол-
тора млн на одного, т.е. 30 СЗ. 
Зарплата членов британского 
парламента равна 82 тыс. фун-
тов год, при СЗ = 27.5 тыс. фун-
тов, т.е. депутат получает 3 СЗ. 
Опять есть отличие от нашей 
страны, но не в нашу пользу.

В СОСТАВ РФ входит 89 об-
ластей и в каждой есть 
правительства (раньше 

были облисполкомы) с глава-
ми и комплектом министров, 
замов, помов, секретарей, что 
стоит государству 148 млрд в 
год. Огромные расходы на ар-
мию чиновников и начальников 
всех типов и рангов не привели 
к росту благосостояния страны, 
но их получатели приложат все 
возможное и даже запрещен-
ное, чтобы обеспечить нужные 
результаты на выборах, так как 
в противном случае они (как ми-
нимум!) лишатся высоких окла-
дов. Если до пенсионной рефор-
мы основная поддержка власти 
на выборах была за пенсионе-
рами, то после реформы власть 
безоговорочно могут поддер-
жать только чиновники и менед-
жеры, и урезать их доходы не бу-
дут. Поэтому огромные наклад-
ные расходы, которые, как гири 
на ногах, висят на промышлен-
ности и прикладных НИИ, сокра-
щать тоже не будут. Однако сей-
час в ответ на самостоятельную 
внешнюю политику России За-
пад объявил нам холодную вой-
ну-2, и власть должна понять, 
что сохранить страну и свое по-
ложение в ней можно только при 
справедливой оплате труда за 
реальные результаты, заменив 
юристов-финансистов во всех 
отраслях народного хозяйства, 
занятых непрерывными оптими-
зациями-реорганизациями, на 
профильных специалистов, вве-
сти строгую ответственность за 
срыв заданий и программ. Это 
ощущает весь народ как первей-
шую необходимость и вызывает 
ностальгию по Советскому Сою-
зу, где строгий спрос за выпол-
нение плановых заданий был ос-
новой прогресса. Очевидно, что 
для этого надо осуществить пе-
рестройку-2 и общество потре-
бителей преобразовать в со-
общество созидателей. Только 
восстановив технический суве-
ренитет, мы вылезем из ловуш-
ки, в которую нас заманили ли-
бералы, и обеспечим незави-
симое существование своей 
страны и будущее российскому 
народу. 

Весь вопрос в том, позволит 
ли правящий класс потерять 
свои привилегии, возможность 
сказочно обогащаться, беспре-
пятственно переводить деньги 
за рубеж, где они уже создали 
себе запасные места для слад-
кой жизни, где у них замки, са-
молеты, яхты и футбольные 
 клубы.

Степан БАЦАНОВ 

Монолог алтайского учителяЛюбовь ШТЕФАН:

– Мизерная 
зарплата  

и неуважение 
к профессии 

загнали  
учителя  

в тупик...

Правда глаза 
власти колет 

Дзержинский районный суд города 
Оренбурга отказался рассматривать 
административное дело в отношении 
депутата Законодательного собрания 
Оренбургской области В.Г. Новико-
ва, предусматривавшее его админи-
стративный арест. Полиция нарушила 
процедуру иска. Вина депутата-ком-
муниста в том, что 12 апреля вместе 
с соратниками по партии он проводил 
уличное мероприятие в честь 60-ле-
тия первого полета в космос человека 
– гражданина СССР Юрия Гагарина. 
Звучали песни о Гагарине, раздавали 
землякам поздравительные открыт-
ки, газеты. Но полиция в этом не толь-
ко общенародном, но и международ-
ном празднике усмотрела правонару-
шение и составила протокол. 

Через несколько дней полиция со-
ставила другой протокол для направ-
ления в суд, ссылаясь на указание 
администрации г. Оренбурга. В от-
вет депутат-коммунист провел у зда-
ния администрации одиночный пикет 
против репрессий за праздник памя-
ти о достижениях советского наро-
да, науки и промышленности эпохи 
социализма. Видимо, власти очень 
не нравится, что коммунисты напо-
минают угнетенным трудящимся об 
их успехах в единой свободной стра-
не. Самозваные господа только спе-
кулируют в своих корыстных целях 
на мировых достижениях Советско-
го Союза, на Великой Победе семьи 
братских народов над фашизмом, 
ибо блекло выглядят их «успехи» за 
провальные 30 лет реставрации ка-
питализма. 

В Хабаровском крае власти объяви-
ли режим чрезвычайной ситуации после 
того, как вышедшая из берегов река Амур 
затопила более 60 домов в селах на се-
вере региона. Местные жители уверены, 
что власти могли предотвратить нынеш-
нее наводнение. Но не сделали этого. 

Глава края Михаил Дегтярев пообещал 
пострадавшим денежные компенсации 
(максимально – при полной потере всего 
имущества – 100 тысяч рублей). Но люди 
говорят, что восстановить утраченное 
жилье на эти деньги невозможно. В Нико-
лаевском районе вышедший из берегов 

Амур затопил поселения Красное, Маго 
и Чныррах. Сейчас в зоне затопления 
6 населенных пунктов, откуда выбраться 
можно только по воздуху или вплавь. Ги-
дрологи ожидают подъема уровня воды в 
Амуре и Уссури до неблагоприятных от-
меток в ряде южных районов. 

Крупнейшее наводнение за последние десять летКрупнейшее наводнение за последние десять лет
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РАКЕТНЫЙ «ДИАЛОГ»
В течение среды контролиру-

ющая сектор Газа исламистская 
группировка ХАМАС и армия 
Израиля продолжали активно об-
мениваться ударами. Палестинцы 
выпустили по израильской тер-
ритории десятки ракет в ответ на 
удары военно-воздушных сил Из-
раиля, в результате которых было 
разрушено еще одно многоэтаж-
ное здание в Газе.

Сообщается, что с понедель-
ника, когда стороны начали вза-
имные нападения, в секторе Газа 
убиты по меньшей мере 67 чело-
век, в том числе 17 детей. Пале-
стинское министерство здравоох-
ранения, которое контролирует 
ХАМАС, сообщает, что от изра-
ильских ударов ранено около 390 
человек.

Со стороны Израиля погибли 
семь человек, в том числе один ре-
бенок, военнослужащий и граж-
данин Индии. За последний день 
ракеты разрывались в нескольких 
израильских городах, в том числе 
в Сдероте на юге страны, где в ре-
зультате попадания в жилой дом 
был убит шестилетний мальчик. 
Во вторник Израиль сообщил, 
что общее число раненых соста-
вило около 100 человек.

В ночь на четверг после паузы 
в несколько часов палестинские 
группировки возобновили ракет-
ные обстрелы Израиля. Как сооб-
щают израильские СМИ, сирены 
воздушной тревоги были слыш-
ны на юге и в центральной части 
Израиля, а также в некоторых го-
родах на севере, находящихся на 
сравнительно большом расстоя-
нии от сектора Газа.

Израиль также подверг ракет-
ным обстрелам северные районы 
сектора Газа утром в четверг. По 
информации СМИ, армия обо-
роны Израиля, в частности, вела 
огонь по зданию, в котором бази-
руются разведслужбы ХАМАС, 
а также по банку, через который 
группировка проводит свои фи-
нансовые операции.

На фоне противостояния вла-
стей Израиля с ХАМАС нача-
лись ожесточенные столкновения 
с участием израильских арабов в 
нескольких городах. С понедель-
ника власти арестовали в араб-
ских районах около 400 человек. 
Как сообщают израильские сред-
ства массовой информации, тол-
пы нападают не только на евреев, 
но и на арабов.

Премьер-министр Израиля 
Биньямин Нетаньяху описал об-
становку в израильских городах 
как «невыносимую». «Анархии 
мы не потерпим, – сказал глава 
правительства в видеообращении, 
которое цитирует газета Times of 
Israel. – Совершенно недопусти-

мо, когда толпы арабов нападают 
на евреев или когда толпы евреев 
нападают на арабов».

Особенно ожесточенные стол-
кновения происходили в городе 
Лод, который расположен око-
ло главного международного аэ-
ропорта Израиля «Бен Гурион». 
Сообщается, что здесь была по-
дожжена синагога и несколько 
автомобилей, в населенном пун-
кте введено чрезвычайное поло-
жение.

Кроме того, сообщается о стол-
кновениях протестующих араб-
ских демонстрантов с полицией в 
городе Хайфа. Есть также данные 
о новых столкновениях в Восточ-
ном Иерусалиме и в нескольких 
городах на Западном берегу реки 
Иордан.

Стало поступать все больше со-
общений уже о насилии еврейско-
го населения в отношении арабов. 
В том числе по израильскому те-
левидению были показаны кадры, 

на которых в городе Бат-Ям на 
берегу Средиземного моря толпа 
вытащила из машины человека, 
которого приняли за араба, и на-
чала его избивать. Однако, как со-
общает Wall Street Journal, жерт-
ва этого нападения на самом деле 
принадлежала к еврейской части 
населения.

Арабское меньшинство со-
ставляет около 21% израильских 
граждан – в основном это люди, 
которые жили в стране еще до 
создания государства Израиль в 
1948 году и остались в своих го-
родах.

Нетаньяху заявил, что прави-
тельство страны сделает все воз-
можное, чтобы защитить Изра-
иль как от внешних врагов, так 
и от устроивших беспорядки на 
территории страны. Однако пале-
стинская администрация осудила 
действия Израиля как «военную 
агрессию», которая «травмирует 
два миллиона людей, которые и 
так находятся в отчаянном поло-
жении».

Палестинские вооруженные 
группировки в Газе сообщают, 
что выпустили по территории Из-
раиля 130 ракет в ответ на уда-
ры израильской авиации, кото-
рые разрушили уже третье мно-
гоэтажное здание в городе. Там 
находилась студия телевизион-
ного канала движения ХАМАС 
«Аль-Акса ТВ».

По данным израильской армии, 
за три дня по территории Израи-
ля было выпущено около 1,5 тыс. 

ракет, большинство из которых 
были сбиты при помощи системы 
ПВО «Железный купол». Воору-
женные силы Израиля утвержда-
ют, что нынешние удары по Газе 
– самые масштабные боевые дей-
ствия в регионе с 2014 года.

Израиль также сообщил, что 
в результате его удара был убит 
высокопоставленный сотрудник 
ХАМАС, кроме того, разрушены 
пусковые установки, которые ис-
пользовались для обстрела изра-
ильской территории.

Перед тем как Израиль наносит 
удары по домам в секторе Газа, их 
жителей предупреждают заранее, 
чтобы они успели эвакуировать-
ся. Однако палестинские врачи 
сообщают о жертвах среди граж-
данского населения.

По данным агентства «Франс 
пресс», после удара во вторник 
были убиты пять членов одной се-
мьи. «Мы смеялись и веселились, 
и тут они вдруг стали нас бом-

бить. Все вокруг загорелось», – со 
слезами рассказывает 14-летний 
Ибрагим, один из выживших.

Тем временем в среду вечером 
миллионы израильтян были вы-
нуждены спуститься в бомбоубе-
жища, сообщает армия Израиля.

Корреспондент газеты Jeru-
salem Post Анна Аронхайм рас-
сказала Би-би-си, что вечер ей 
пришлось провести в убежище 
вместе со своим пятимесячным 
ребенком. «Было очень страшно 
слышать, как перехватывались 
сотни ракет, а некоторые падали 
около нас», – говорит она.

Кроме того, был убит воен-
нослужащий израильской армии 
Омер Табиб – он погиб после то-
го, как с территории Газы была 
выпущена противотанковая раке-
та. В городе Лод ракета попала в 
автомобиль, в результате чего бы-
ли убиты два израильских араба.

Генеральный секретарь ООН 
Антониу Гутерриш выразил «глу-
бокую озабоченность» в связи с 
эскалацией насилия. Хотя Совет 
Безопасности ООН провел в свя-
зи с событиями на Ближнем Вос-
токе специальное заседание, он 
не стал принимать какое-либо за-
явление.

Государственный секретарь 
США Энтони Блинкен во время 
телефонного разговора с Нета-
ньяху осудил насилие со стороны 
ХАМАС, однако подчеркнул, что 
Израиль обязан избегать жертв 
среди мирного населения. В ре-
гион вскоре отправится замести-

тель главы американского внеш-
неполитического ведомства Хади 
Амр, который должен встретить-
ся с представителями палестин-
цев и израильтян.

Москва тем временем призвала 
провести срочное заседание так 
называемого Ближневосточного 
квартета, в который входят США, 
ЕС, ООН и Россия.

Российский МИД также опу-
бликовал сообщение о разгово-
ре замминистра иностранных дел 
Михаила Богданова с замести-
телем председателя Политбюро 
ХАМАС Мусой Абу Марзуком. 
В нем сказано, что движение «го-
тово остановить любые военные 
действия против Израиля на обо-
юдной основе при том понима-
нии, что международное сообще-
ство окажет необходимое давле-
ние на израильскую сторону для 
пресечения силовых акций в ком-
плексе мечети «Аль-Акса» в Вос-
точном Иерусалиме и противо-
правных мер в отношении его ко-
ренных арабских жителей».

Поводом к новой вспышке 
многолетнего арабо-израильско-
го конфликта снова стал Иеру-
салим – город, священный и для 
иудеев, и для мусульман, и для 
христиан. Последний виток стол-
кновений между израильской по-
лицией и палестинцами в городе 
начался на прошлой неделе.

Первоначально беспоряд-
ки вспыхнули из-за попытки из-
раильских властей выселить не-
сколько палестинских семей из 
района Шейх-Джаррах в Восточ-
ном Иерусалиме.

Еще одной причиной протестов 
стало решение городских властей 
не допустить мусульман на Хра-
мовую гору во время шествия в 
День Иерусалима, который отме-
чался в понедельник.

Утром в понедельник сотни па-
лестинцев начали забрасывать 
камнями представителей изра-
ильских сил безопасности. По-
лиция применила светошумовые 
гранаты, слезоточивый газ и ре-
зиновые пули. В результате стол-
кновений пострадало более 300 
человек.

Вскоре после этого начались 
обстрелы с палестинской терри-
тории. Ответственность за ракет-
ные удары по Израилю взяло на 
себя военное крыло ХАМАС – 
«Бригады Аль-Кассам». Пале-
стинская группировка «Ислам-
ский джихад» (организация за-
прещена в России) также сообщи-
ла о нанесении удара по Израилю. 
Затем обстрелы и авиаудары нача-
ла и израильская сторона.

ВВС 
(Великобритания)

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Патруль российской военной полиции 
блокировал и развернул колонну амери-
канской бронетехники, которая передвига-
лась по трассе М-4 в сирийской провинции 
Хасеке по несогласованному маршруту и 
без предварительного уведомления, сооб-
щил замруководителя российского Центра 
по примирению враждующих сторон в Си-
рии Александр Карпов. «Колонна амери-
канской военной техники в составе шести 
бронеавтомобилей типа MRAP передвига-
лась по трассе в западном направлении по 
несогласованному маршруту и без предва-
рительного уведомления», – сказал Кар-
пов. Колонна «была остановлена патрулем 
российской военной полиции и возвраще-
на в обратном направлении».

q q q 
Государственный флаг Израиля будет 

поднят в пятницу на крыше ведомства фе-
дерального канцлера Австрии в знак со-
лидарности, сообщил канцлер Себастьян 
Курц. «Сегодня в знак солидарности с Из-
раилем на крыше ведомства федерального 

канцлера будет поднят израильский флаг. 
Террористические атаки на Израиль нужно 
осуждать самым серьезным образом. Вме-
сте мы стоим на стороне Израиля», – гово-
рится в Твиттере канцлера. К сообщению 
приложена фотография, на которой видно, 
что на крыше здания наряду с флагом ре-
спублики и Евросоюза находится и изра-
ильский флаг.

q q q 

Командование США на этой неделе вы-
вело своих военнослужащих с крупной ба-
зы ВВС, расположенной на юге Афганиста-
на в провинции Кандагар. Об этом сооб-
щил представитель афганской армии в этой 
провинции Ходжу Ала. «США официаль-
но не передавали нам базу, но я могу под-
твердить, что они покинули базу в среду», – 
сказал представитель афганской армии. 
В свою очередь руководитель аэропорта 
Кандагара Массуд Паштун указал, что все 
объекты на базе перешли под управление 
афганских сил.

Коротко

Сотни людей остались 
без работы 

Одна из крупнейших птицефабрик Но-
восибирской области прекратила ра-
боту из-за роста цен на корм, технику и 
лекарства. Без работы остались 500 че-
ловек. Компания связана с главой стро-
ительного комитета заксобрания, есте-
ственно, единороссом, Александром 
Морозовым. Сейчас он председатель 
совета директоров Коченевской птице-
фабрики. Выручка птицефабрики в 2020 
году составила 1,1 млрд рублей. Все 
бывшие работники уже оказались на 
бирже труда. Для поселка Коченево это 
настоящая трагедия, потому что имен-
но птицефабрика была самым крупным 
местным предприятием. 

Запретили повышать цены 
до выборов

Российские сетевые продовольствен-
ные магазины после многочисленных 
совещаний с Минпромторгом начали 
рассылку писем поставщикам социаль-
но значимых продуктов питания с тре-
бованием воздержаться от повышения 
цен. Одна из крупнейших розничных се-
тей в стране – «Лента» – требует отка-
заться от увеличения ценников как ми-
нимум до конца сентября – то есть пе-
риода, когда в России пройдут думские 
выборы. Под негласную «заморозку» по-
падают мясо, рыба, масло, молоко, са-
хар, соль, чай, хлеб, крупы, макаронные 
изделия, картофель. В целом это подхо-
дит под понятие «подкуп избирателей».

В России отменят ЕГЭ
В России могут отказаться от системы 

ЕГЭ. Об этом сообщил заместитель пред-
седателя комитета Госдумы по образо-
ванию и науке Максим Зайцев. «…то, что 
его отменят, я практически в этом уверен. 
ЕГЭ, как сама система, себя не оправдал, 
и возвращение к традиционному формату, 
оно, конечно, должно быть. В том числе в 
этом заинтересованы вузы, и в этом заин-
тересованы люди», – подчеркнул Зайцев.

Половину бюджетников Якутии 
отправят на «удаленку»

Оперштаб Якутии в целях недопущения 
распространения COVID-19 решил пере-
вести на дистанционную работу не менее 
половины сотрудников госучреждений ре-
гиона – работников исполнительных ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений. Реше-
ние не касается учреждений здравоохра-
нения, образования и стационарных ор-
ганизаций социального обслуживания. На 
дистанционный режим работы, в первую 
очередь, должны переводить работников 
в возрасте 65 лет и старше, работников 
с хроническими заболеваниями, а также 
имеющих инвалидность, беременных жен-
щин, родителей, воспитывающих детей в 
возрасте до 14 лет. Школьников в Якутске 
уже перевели на дистанционное обучение. 
Приостановлена работа аттракционов в 
парке. Странно, страну уверяли, что власть 
справилась с коронавирусом.

Медикам недоплатили 200 млн 

В Камчатском крае медицинским ра-
ботникам за работу с зараженными ко-
ронавирусом недоплатили около 200 млн 
рублей. Об этом сообщает региональная 
Госинспекция труда. Большинство ме-
дучреждений пытались обжаловать не-
выплату средств врачам, но суды иски от-
клоняли.

Закрыли озеро Манжерок 
В Республике Алтай туристам закрыли 

доступ к берегу озера Манжерок, одной 
из самых популярных зон отдыха региона. 
Как оказалось, курортная зона принадле-
жит Сбербанку. Несмотря на большой ту-
ристический поток, даже предпринима-
телей не пускают к своим киоскам и иму-
ществу. 

Радон в школе
В школе села Шабаново Ленинск-Куз-

нецкого района Кемеровской области на-
шли превышение уровня радона. По ре-
зультатам измерений, активность радона 
в воздухе нескольких учебных кабинетов, 
столовой, спортивного зала превыша-
ет нормированный уровень. Это созда-
ет непосредственную угрозу здоровью и 
жизни детей, заявили специалисты. Ле-
нинск-Кузнецкий районный суд приоста-
новил работу школы на 90 суток.

Телевизором  
по Вечному огню 

В подмосковных Химках мужчина бро-
сил телевизор в Вечный огонь у обелиска 
«Отстоявшим Отчизну». Приехавшая по 
вызову полиция задержала 32-летнего 
местного жителя. Установлено, что он на-
ходился в состоянии наркотического опья-
нения. Объяснить свой поступок он был не 
в состоянии. 

В стране ищут асоциальных 
школьников и студентов 

Школьников и студентов всей России 
с помощью мониторинга социальных се-
тей проверяют на признаки асоциального 
поведения. Кампания начата после траге-
дии в казанской школе. Но вот что инте-
ресно, особое внимание уделяется моло-
дым людям, критически настроенным про-
тив действующей в стране власти и партии 
«Единая Россия». К безопасности школ это 
явно не имеет никакого отношения.

2021�Социальная
хроника

Война Израиль – ХАМАС разгорается

МИРОВОЙ КРИЗИС В 2025-м?
Но прежний еще не закончился...

Новый мировой экономи-
ческий кризис начнется в 
2025 году, к такому выводу 
пришли эксперты из Центра 
макроэкономического ана-
лиза и краткосрочного про-
гнозирования, о чем сооб-
щают «Известия». Как счи-
тают специалисты, «цикли-
ческий спад» грянет из-за 
«перегрева» долларовой на-
личкой рынков, при этом с 
российской экономикой из-
за сырьевой направленности 
все должно быть в порядке, 
считают они. Довольно сом-
нительный вывод, парирует 
экономист Валентин Ката-
сонов. В интервью Накануне.
RU он оценил попытки рос-
сийских властей «подсте-
лить соломку» и напомнил, 
что ресурсы для сырьевой 
модели экономики конечны, 
и конечны они уже в самом в 
обозримом будущем.

– Российские экспер-
ты из Центра макроэконо-
мического анализа и кра-
ткосрочного прогнозиро-
вания считают, что новый 
мировой кризис начнется 
в 2025 году. Как оценивае-
те такие прогнозы?

– Вообще-то, говоря от-
кровенно, кризис идет уже 
давно и не заканчивался. Я 
думаю, что тот кризис, кото-
рый мы помним как мировой 
финансовый кризис 2008–
2009 гг., так и не был прео-
долен.

Согласно учебникам, 
классический кризис состо-
ит из четырех фаз. Первая 
фаза – это спад, потом вто-
рая фаза – стагнация или 
застой, третья – оживление 
и подъем. Четвертая фаза 
– это когда уже оживление 
переходит на тот уровень, 
который превышает докри-
зисный. В конце 2009 г. нам 
сказали, что кризис вроде 
бы преодолен, но мы еще 
немножко потерпим, будет 
стагнация или застой, ну, а 
потом начнется всеми ожи-
даемое оживление и эконо-
мический рост. Но, по боль-
шому счету, все второе де-
сятилетие XXI века было де-
сятилетием стагнации, и 
настоящего роста так и не 
было. В самом конце вто-
рого десятилетия многим 
стало понятно, что оживле-
ние так и не наступит. Более 
того, я обратил внимание на 
показатели четвертого квар-
тала 2019 г. по некоторым 
странам – там начался но-
вый спад. Скажем, четвер-
тый квартал по Японии, чет-
вертый квартал по Италии. И 
тут неожиданно вдруг выска-
кивает ковид-19.

– И коронакризис  – как 
его последствие?

– С моей точки зрения, ко-
вид только на 1% проблема 
эпидемиологии и медицины, 
а на 99% оказывается дымо-
вой завесой для того, чтобы 
как-то оправдать существу-
ющую модель, потому что 
она уже не в состоянии обе-
спечить экономическое раз-
витие. Не было бы ковида – и 
в 2020 г. мир все равно нахо-
дился бы в кризисе, но всё 
списали на пандемию. Прав-
да, появились такие люди, 
как Клаус Шваб, которые 
стали критиковать и даже ру-
гать капитализм, называть 
его тупиковой ветвью раз-
вития, начали говорить, что 
надо переключаться на ка-
кую-то другую модель. А то, 
что он предложил так назы-
ваемый «инклюзивный капи-
тализм» – это, конечно, муть.

Так что кризис на самом 

деле серьезнейший, а то, что 
там прогнозируют через не-
сколько лет новый кризис, 
я бы это сравнил со следу-
ющим: пациент находится 
при смерти, вокруг бегают 
«врачи», образно выражаясь, 
всякие интеллектуалы, эко-
номисты и не могут его выле-
чить, так как их представле-
ния о физиологии и медици-
не таковы, что они ничего не 
могут сделать. Единствен-
ное, что у них под рукой ока-
залось, – это наркотики, и 
они начали колоть пациенту 
наркотики, которые уже не-
которое время создают ил-
люзию, что пациент скорее 
жив, чем мертв, вот они и ко-
лют непрерывно пациента 
наркотиками, я имею в виду 
эти денежные вливания, ко-
торые измеряются трилли-
онами долларов. Но в такой 
ситуации причиной смерти 
пациента окажутся не нарко-
тики, а тот образ жизни, ко-
торый привел его на эту кой-
ку. Об этом почему-то эко-
номисты рассуждать не же-
лают. Они все списывают на 
наркотики.

– А кто-то уже списывает 
на ковид-19?

– Да, это для того, чтобы 
оправдать перевод пациента 
на «лечение» наркотиками. А 
потом спишут всё на нарко-
тики. Это образно, без заум-
ных теорий, если говорить.

– Возвращаясь к тео-
риям по этому прогнозу – 
есть два сценария разви-
тия мировой экономики: 
первый предполагает ко-
нец пандемии в середине 
этого года и рост ВВП на 
4%, другой – конец панде-
мии в 2022-м и рост не бо-
лее 3%. Какой вариант бу-
дет лучше? Или хуже оба?

– Сегодня серьезные эко-
номисты вообще не исполь-
зуют показатель ВВП, все 
знают, что это «пена» – чего 
измерять пену? Да, предпо-
ложим, что с помощью этих 
миллиардов или триллионов 
долларов накачают пузыри 
на фондовом рынке, и вро-
де как будет прирост ВВП, 
но это же «пена». Никакого 
реального экономического 
развития давно уже нет, се-
рьезные экономисты уже не 
пользуются показателями 
ВВП. Это иллюзия, это обман 
и самообман.

– При этом они делают 
парадоксальный вывод, 
что с российской эконо-
микой из-за сырьевой на-
правленности все должно 
быть в порядке...

– О чем вы говорите? Если 
люди по своей природе из-
менились, трудиться они не 
любят и не хотят, а как из-
вестно, труд из обезьяны 
сделал человека, как бы не 
случилось с нами обратное 
теперь, когда человек может 
только по треблять, и этому 
его учат. Какая может быть 
вообще экономика в буду-
щем? Если сводить эконо-
мику к каким-то виртуаль-
ностям типа ВВП, то можно, 
конечно, жить в этом сюр-
реалистическом мире. Этот 
сюрреалистический мир еще 
называют постиндустриаль-
ным обществом.

– Для нашей страны 
«пост индустриальность» 
общества сводится к сы-
рьевой экономической 
модели, что в кризис мо-
жет ударить по нам силь-
нее, чем по «отсталым» 
державам, которые еще 
занимаются собственной 
промышленностью и про-

изводством, например, по 
Китаю?

– Я об этом говорю уже лет 
двадцать. Сейчас уже и «тру-
бе» скоро будет труба, про-
стите за каламбур. Об этом 
официально говорили еще в 
2018 году, Медведев подпи-
сывал документ с прогнозом 
развития минерально-сы-
рьевой базы, и вот 2021 год 
по тем прогнозам должен 
стать пиковым по добыче, 
а дальше начинается рез-
кое падение. «Труба» могла 
поддержать нас временно, 
она могла быть использова-
на для некоторого маневра 
под названием «новая инду-
стриализация», но наша эко-
номика присосалась к этой 
трубе, а что делать, когда 
она исчерпает себя, никто не 
думает.

– Как раз на днях глава 
Минприроды Александр 
Козлов сообщил, что обе-
спеченность всех запасов 
нефти в России при теку-
щей добыче составляет 59 
лет, природного газа – 103 
года... Хотя уволенный не-
давно глава Рос недр Ки-
селев говорил о сроке в 19 
лет.

– Да, я все знаю про эти 
прогнозы, помимо Минпри-
роды, есть Росгеология, гла-
ва которой тоже говорил, 
что, конечно, это цифры за-
вышенные, потому что при 
нынешнем уровне цен на 
углеводороды запас гораз-
до меньше. Даже какой-то 
арабский принц сказал, мол, 
вы особенно по поводу Рос-
сии не волнуйтесь – видимо, 
он ссылался на эту оценку – 
мол, она скоро с мирового 
рынка вообще исчезнет, мы 
останемся монополистами.

– Что же нам остается? 
Пока правительство пыта-
ется «подстелить солом-
ку» для социально неза-
щищенных в виде фикса-
ции цен на базовые про-
дукты, но о пересмотре 
системы речи нет?

– Если вы хотите иметь 
стабильные, фиксированные 
цены, вам надо перестраи-
вать всю экономику. Нель-
зя сидеть на двух стульях. С 
одной стороны, вы ратуете 
за свободный рынок, за идеи 
экономического либерализ-
ма, с другой стороны, вы 
хотите зафиксировать роз-
ничные цены для миллионов 
граждан. Так не бывает. Кон-
чится это тем, что просто ис-
чезнут товары, потом оста-
новится производство по-
требительских товаров. Это 
будет окончательное унич-
тожение экономики, если бу-
дут администрировать цены. 
Цены можно и нужно адми-
нистрировать, но только в 
том случае, если админи-
стрировать всю цепочку, на-
чиная от добычи сырья, тог-
да это вполне возможно, и 
именно так была устроена 
советская экономика, а если 
вы будете администриро-
вать только розничные цены 
на конце этой цепочки, то вы 
заблокируете всю цепочку 
и уничтожите окончательно 
всю экономику. Такое ощу-
щение, что именно этого и 
добиваются, только прикры-
ваются благими намерени-
ями.

Власти вообще не хотят 
обсуждать перестройку эко-
номики, они не хотят об-
суждать то, что нынешняя 
модель экономики изжила 
себя, как Клаус Шваб гово-
рит, они продолжают горо-
дить дикий капитализм.

Ограничить президента  
в части издания декретов

В Белоруссии предложили ограничить функ-
цию президента в части издания декретов, со-
общил председатель Конституционного суда 
Петр Миклашевич на заседании конституцион-
ной комиссии в пятницу.

«В целях более полной реализации парла-
ментом законодательной функции предлага-
ется исключить из Конституции положения, 
предусматривающие делегирование палатой 
представителей и Советом республики пре-
зиденту законодательных полномочий на из-
дание декретов, имеющих силу закона, а так-
же издание президентом по своей инициати-
ве либо по предложению правительства в силу 
особой необходимости временных декретов, 
имеющих силу закона», – сказал Миклашевич. 

Во время Всебелорусского народного собра-
ния президент страны Александр Лукашенко 
заявил, что проект новой Конституции будет 
готов в течение года, а в начале следующего 
года он может быть вынесен на референдум. 
До 1 августа нынешнего года комиссия должна 
представить президенту выработанные пред-
ложения для последующего их вынесения на 
республиканский референдум. 

Левый блок возглавил 
коммунист Воронин

Экс-президент Молдавии, председатель 
Партии социалистов Игорь Додон сообщил, 
что предвыборный блок «Коммунисты и соци-
алисты» на парламентских выборах возглавил 
экс-президент, председатель Партии комму-
нистов Владимир Воронин. «У нас с Ворони-
ным была дискуссия один на один. По-муж-

ски поговорили. Я всегда говорил и буду по-
вторять, сколько понадобится: Воронин был 
самым лучшим президентом за всю историю 
Молдавии. У него огромный опыт, у него два 
президентских мандата», - сказал Додон в сво-
ей еженедельной передаче «Президент Игорь 
Додон отвечает» в соцсетях.

Он напомнил, что десять лет назад ушел из 
Партии коммунистов и создал Партию социа-
листов. «У нас общая цель – отстаивать стра-
ну. Здоровые силы объединяются, чтобы спа-
сти страну. В политике говорят, что «1+1» не 
всегда равняется двум. Хочу сказать, что в 
данном случае «1+1» будет равняться трем или 
даже четырем», – подчеркнул Додон. По его 
мнению, политические оппоненты боятся соз-
данного блока коммунистов и социалистов. 
Экс-президент сообщил, что партии социали-
стов и коммунистов вместе пойдут на выбо-
рах, а в новом парламенте создадут отдельные 
фракции.

Крупнейшая магнитная буря
Ученые зафиксировали крупнейшую с 2019 

года магнитную бурю планетарного масштаба, 
сообщается на сайте Лаборатории рентгенов-
ской астрономии Солнца. По данным россий-
ских ученых, уровень геомагнитных возмуще-
ний в максимуме бури достиг значения Kp=7 по 
девятибалльной шкале. Земля испытала один 
очень короткий и сильный космический удар.

Ушел один из детского сада 
Следователи в Москве проверяют обстоя-

тельства инцидента в частном детском саду на 
улице Митинской, из которого сбежал ребенок. 
На малыша, гуляющего одиноко по улицам, об-
ратили внимание прохожие. Они и вызвали по-
лицию. Сейчас ребенок находится с родителя-
ми, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Зрители напали на судей
Двое зрителей матча детских команд в Мо-

скве напали на судей. Драка произошла во 

время матча Кубка Москвы «Русь» – «Витязь». 
После первого перерыва при счете 2:0 в поль-
зу гостей двое зрителей накинулись на брига-
ду арбитров – Игоря Прусова и Ивана Ермола-
ева. «Вратарь команды «Россошь», воспитан-
ник детской школы «Русь» Егор Вельмакин и 
его отец Вадим Вельмакин вступили в словес-
ный конфликт с одним из арбитров, после чего 
возникла потасовка».

«Это очень вредит цветению»
Петербургский Ботанический сад опубли-

ковал в своих соцсетях объявление о поис-
ке волонтеров. Сотрудников сада обратить-
ся за помощью вынудили эротические съем-
ки рядом с цветущей сакурой. «В сакуру ле-
зут постоянно, даже ограждения не всегда 
останавливают. Всем хочется сфотографи-
роваться в ветвях, а это очень вредит цве-
тению», – объяснила куратор Ботаническо-
го сада Алина Борисова. Частично обнажен-
ных девушек заметили у цветущего дере-

ва. На замечания работников сада они никак 
не отреагировали.

Послание озадачило ученых
Ученые нашли загадочное послание в бутыл-

ке, якобы выброшенное девочкой с борта «Ти-
таника» незадолго до крушения лайнера. Пись-
мо, написанное от лица 12-летней пассажирки 
третьего класса Матильды Лефевр, датирова-
но 13 апреля 1912 года. В нем на французском 
сообщается: «Я бросаю эту бутылку в воду по-
среди Атлантического океана. Через несколь-
ко дней мы должны прибыть в Нью-Йорк. Если 
кто-нибудь ее найдет, свяжитесь с семьей Ле-
февр в Льевене (коммуна во Франции). На сле-
дующий день после того как письмо, предпо-
ложительно, было написано, «Титаник» натолк-
нулся на айсберг и затонул. На данный момент 
ученые выясняют, имеет ли обнаруженное спу-
стя 105 лет после катастрофы письмо истори-
ческую ценность, или же это чья-то попытка 
ввести людей в заблуждение. 

Астероид размером с пирамиду 
Крупный астероид 2015 KJ19, размеры ко-

торого могут превышать высоту пирамиды Хе-
опса. Как сообщает NASA, диаметр астероида 
составляет от 88 до 200 м (высота пирамиды 
Хеопса 147 м). Ближайшая к Земле точка, в ко-
торой он окажется, в 15 раз дальше, чем нахо-
дится по отношению к планете Луна. Таким об-
разом, астероид ничем не угрожает Земле.

«Маленький мальчик нашел пистолет»
В штате Мэн мальчик, недавно научивший-

ся ходить, ранил родителей из пистолета. Ору-
жие двухлетний ребенок нашел на прикроват-
ном столике в спальне. Малыш сделал один 
выстрел, при этом мать была ранена в ногу, 
а отец – в голову. Жизни пострадавших ниче-
го не угрожает. Вместе с родителями госпита-
лизировали и маленького стрелка: он получил 
травму от отдачи при выстреле.

КороткоВалентин КАТАСОНОВ, профессор

Зарубежное досье
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Victorovich. Путин, вот ваша работа по 
воспитанию молодежи. Где так легко мож-
но купить оружие и регистрацию, как переда-
ет ваше ТВ. Это дело не в продаже оружия и 
получении разрешения на него – так воспи-
тало это поколение государство. До 1978 го-
да вообще не нужно было никакого разреше-
ния и регистрации, как не нужны были ника-
кие справки, оружие и боеприпасы продавали 
по охотничьему билету. Просто было другое 
воспитание. Я вообще с восьми лет имел дву-
ствольную тулку, а в десять лет мне на день 
рождения дядя, строящий Братскую ГЭС, по-
дарил карабин и 1000 патронов к нему. Но ког-
да началась регистрация оружия, нарезной 
карабин изъяли, т.к. на европейской терри-
тории страны использовать нарезное оружие 
было запрещено, разрешено только в Сибири.

Valpg-76. …Поскольку это уже не пер-
вый случай, то явно что-то недоработано в 
процессе воспитания рядом с парнем, как и 
в других случаях. Почему же нет тщательно-
го расследования и грамотного анализа та-
ких ситуаций? Все ограничивается сюжетом 
теракта, а надо бы раскрывать глубинные 
причины этого. Не все само собой происхо-
дит, должны быть веские причины для такого 
поступка, а не такие, что насмотрелся где-то 
стрельбы и чернухи и пошел убивать, взры-
вать школьников.

Vasilevs. Власти опять все попытаются 
свалить на слишком либеральные порядки 
с продажей оружия, и президент уже дал ко-
манду разработать новые правила. Но ведь 
оружие само не стреляет, стреляет человек. 
И значит, в его голове что-то не так сфор-
мировано, если он готов применить оружие 
против других людей. Не будет у него ство-
ла, такой отморозок может направить ма-
шину в толпу, как это уже было в Европе, 
или воткнуть в землю лайнер с людьми, та-
кое уже тоже было. Мир взбесился от же-
стокости! Жестокости в СМИ, в фильмах, в 
жизни. Войны не стихают: чуть что не поде-
лили – тотчас летят бомбардировщики. Вот 
где истоки зла – в извращенности пропаган-
ды, ориентированной на капиталистический 
принцип: отнять, убить, унизить.

wanderer. Согласен с психиатром Ну-
рисламовым, который считает 19–20 лет са-
мым кризисным периодом развития созна-
ния и формирования взгляда человека на 
реальный мир. Я сам в такой период был в 
поисках истины и реальности, и помню, как 
трудно было задавать самому себе вопро-
сы и отвечать на них. Молодые люди могут 
сутками не спать, бродить среди людей и не 
замечать их, как Ромео, охваченный нераз-
делённым чувством, путать утро с вечером и 
наоборот. Но в советское целенаправленное 
время было легче находить ответы на мно-
гие вопросы, нас знакомили с законами раз-
вития человеческого общества и в первую 
очередь формировали в сознании молодых 
отношение к высшей реальности. Можно 
было с этим не соглашаться, но это станови-
лось духовным стержнем для многих моло-
дых людей, ищущих истину и смысл жизни.

На допросе казанский стрелок заявил, что 
в нем воплотился бог с целью уничтожения 
человеческой биомассы в пользу Вселенной 
как не сотворенного богом. Философы всех 
времен и народов всегда были в поисках 
объяснений сотворения мира, взаимоотно-
шения бога и человеческих существ.

И вот стрелок объясняет на допросе, что 
он «не псих», что это-де бог воплотился в ме-
ня, и я очищаю Вселенную от человеческой 
биомассы…

Логика мышления и поступков гимназиста 
говорит о том, что в российском образовании 
полностью отсутствует гуманитарное образо-
вание, и даже гимназии с гуманитарным укло-
ном не могут дать какого-либо ясного ответа 
на вопросы об отношении к реальному ми-
ру… Невольно задаешься вопросом: а сколько 
еще молодых людей, находящихся в самосто-
ятельном поиске истин и заблудившихся, как 
Ильназ, станут на его трагический путь?

железный. Льют крокодиловы слезы, а 
надо бастовать против системы и конкрет-
ных чиновников. Ссылки на источники из ин-
тернета не всегда отражают правду, они в 
большинстве лживые или тенденциозные. 
Мнение самого автора комментария не от-
ражают. Как теперь будет голосовать Татар-
стан – в трагедии виноват только криминаль-
ный строй РФ. Логарифмическая линей-
ка долго еще будет не нужна – идеологию 
«пусть думает машина» уже прочно вбили в 
мозги молодежи.

Valpg-76. На форуме говорят: в совет-
ское время воспитанием человека занима-
лась целая система, как различные детские 
кружки при домах пионеров, дома культуры, 
библиотеки, которые вели постоянную рабо-
ту с молодежью, пионерские лагеря...

Очевидно, что всё это не работает в дан-
ном и подобных случаях. Пацан с «туркой» в 
руках не помнит ничего из своего прошло-
го. Он знает и руководствуется в своих дей-
ствиях лишь тем, что в него кто-то недавно 
вложил. Готовый биоробот. Если раньше на 
изменение сознания требовались годы мас-
сированной пропаганды, то процесс ускори-
ли стократно, насколько я понимаю. Еще для 
меня неясно: откуда у парня взрывчатка, ка-
кой сапер его учил и кто помогал в школе?

Говорят: а вот если б не было этого воспи-
тания, результат был бы многократно хуже...

Воспитание есть всегда – человек даже 
сам себя воспитывает. Вопрос только в том, 
какими принципами он руководствуется в 
жизни, какую практику жизненную имеет, ка-
кие цели перед собой ставит. Поэтому и су-
ществует различное воспитание человека, в 
том числе религиозное и цивильное.

Drovosek. Нужно смотреть в корень: 
причиной произошедшего является абсо-
лютное отсутствие государственной идео-
логии и работы с молодым  поколением не 
только в Татарстане, а во всей России.

Пока не будет государственной общече-
ловеческой гуманной идеологии, пока будет 
рваческая буржуазная общественно-поли-
тическая система и, как следствие этого, де-
ти не будут заняты внеурочно так, как это бы-
ло в Советском Союзе, причем эта занятость 
должна обеспечиваться государством. Да-
леко не каждая семья, особенно многодет-
ная, материально потянет оплату кружков. 
Поэтому, если сейчас эта система карди-
нально не будет изменена, то, к сожалению, 
такая ситуация будет не последней.

www.sovross.ru

Все смешалось в российском Доме

После трагедии в Татарстане 
с 19-летним террористом Иль-
назом Галявиевым, почувство-
вавшим себя «богом» и отпра-
вившим на тот свет 9 человек в 
казанской гимназии №175, по-
явилось множество инициатив. 
Какие-то уместные, другие не 
особо целесообразные. А о неко-
торых будто не хотят говорить. 

Говорят о необходимости воз-
вращения смертной казни. В 
США, откуда пошли эти «колум-
байны», казнь никого не оста-
навливает, хотя разрешена и ис-
пользуется. 

Еще хотят запретить сообще-
ния о подобных трагедиях. За-
прет не поможет хотя бы пото-
му, что коммуникации в совре-
менном мире другие, чем лет 20 
назад. Информация просочится 
и будет доступна всем желаю-
щим, но с флером «запрещенки».

⠀Есть букет инициатив об уси-
лении охраны в школе. Если 
правда, что вместо охраны в 
школе была только техничка с 
«тревожной кнопкой», то это на-
до исправлять. Срочно и повсе-
местно. И за счет государства, а 
не на средства, собранные с ро-
дителей. У части доморощенных 
террористов с поехавшей кры-
шей желание может отпасть от 
одного только вида надежной 
охраны. 

Но есть две темы, на которые 
надо обратить пристальное вни-
мание. 

Контроль оборота оружия. 
Знаю, многие возмутятся и при-
ведут в пример те же США. Но 
даже там идет дискуссия об 
ограничении гражданского ору-
жия. Билль о правах, на который 
любят ссылаться сторонники во-
оруженной демократии, писал-
ся в XVIII веке – в других, ди-
ких, условиях. Современное ору-
жие в руках неуравновешенного 
подростка в городе – это другое. 
Запретить оружие для граждан-
ских лиц нельзя, но жестче под-
ходить к выдаче лицензий – не-
обходимо. Галявиев незадолго 
до нападения сумел получить 
лицензию. 

И самая важная, на мой 
взгляд, тема – мониторинг ин-
тернета. Бороться с экстремиз-
мом и некоторыми проявления-
ми терроризма в России научи-
лись неплохо: едва ли не каждую 
неделю приходят сообщения о 
задержаниях то тут, то там. 

Значит, анализ трафика и боль-
ших данных теоретически может 
быть эффективным. Ведь Галяви-
ев что-то там гуглил и что-то там 
читал, и его трафик, как и тра-
фик каждого из нас, анализиро-
вал «большой брат». К тому же 
будущий преступник завел теле-
грам-канал, в котором прозрачно 
намекал, что собирается убивать. 
И вот тут система дала сбой. Ни-
где, похоже, не загорелась «крас-
ная лампочка». А сработать она 
должна была… 

«ГОВОРЯЩИЕ ГОЛОВЫ» в теле-
ящике весь день 11 мая разгла-
гольствовали о случившемся, 

но никто так и не заикнулся об истинных 
причинах подобных трагедий, связанных 
с убийством самых незащищенных – де-
тей, как и с детской преступностью. Ви-
димо, корпоративные интересы не по-
зволяют «говорящим головам» заикать-
ся об этом: а то ведь больше не пригла-
сят в телеэфир. Но спросим сами себя: 
ЧТО вот уже 30 лет круглосуточно тот же 
теле ящик выливает на наши головы по 
большинству каналов? Сплошной мно-
госерийный криминал. Убийства, убий-
ства, убийства, кровь, кровь, кровь, же-
стокость, избиения, месть и опять убий-
ства – уже в ответ на совершённые. Уби-
вают походя, не моргнув глазом, легко, с 
усмешкой, не задумываясь – убил и по-
шел дальше, как ни в чем не бывало. И 
как тут не спросить самих себя: разве 
это все прошедшие 30 лет делалось не-
сознательно?.. 

Все 30 «либеральных лет» наша моло-
дежь росла на этих телевизионных кри-
минальных «эпопеях». Так кого же рос-
сийское общество и российская власть, 
запрещающая любую идеологию, могли 
вырастить за эти годы? Кто все эти го-

ды был главным телегероем у подраста-
ющего поколения? Только супермачо, с 
легкостью отправляющий в небытие лю-
бого на своем пути. Вот мы их и вырасти-
ли. Вот они и подражают тем, кого виде-
ли в телеящике. Не говоря уже про ин-
тернет. Фильмы «Брат» и «Брат-2» ста-
ли поистине культовыми в молодежной 
среде, их до сих пор крутят по ящику. Но 
посчитайте, сколько людей убил глав-
ный герой фильма... И почему бы моло-
дым созерцателям этих культовых «геро-
ев» («В чем сила, брат?..») не делать то 
же самое, если на государственном ка-
нале можно? По сути, художественные 
телеубийства стали уже идеологией го-
сударственной культуры, хотим мы это-
го или нет. Ведь если государству, вла-
сти плевать на то, что день и ночь крутят 
телеканалы, значит, государство тем са-
мым поощряет такую «культурную» по-
литику в стране. И если государству, т.е. 
властям, плевать на телеканал «Дождь», 
поспешивший оправдать теракт против 
детей в Казани и самого якобы «свихнув-
шегося» молодого террориста, то какой 
толк другим «говорящим головам» раз-
глагольствовать в эфире о недостаточ-
ной охране школ и продаже огнестрель-
ного оружия?.. 

Я много раз писал о необходимости 
отмены моратория на смертную казнь. 
Хотя бы для террористов и для корруп-
ционеров с миллиардными оборотами. 
Но и после казанского спланированно-
го убийства детей кремлевская власть 
на это, можно не сомневаться, не пой-
дет. Оказывается, нам еще мало и Бес-
лана, и Керчи, и Казани… Жизнь терро-
ристов кому-то дороже дюжин расстре-
лянных детей. Ну и, конечно же, для нас 
сверхважно, как отнесутся к возврату 
смертной казни в Совете Европы и в Ев-
росоюзе…

P.S. В этот же день, 11 мая, два авто-
мобиля столкнулись в центре Екатерин-
бурга, после чего один из них въехал в 
толпу людей на остановке. Травмы полу-
чили семь человек. Подобные происше-
ствия, как под копирку, происходят ре-
гулярно в разных городах России с мно-
жеством погибших и покалеченных. Уже 
вряд ли можно сомневаться, что это от-
работанные теракты, закамуфлирован-
ные под ДТП. Оба водителя остались жи-
вы. Всезнающие СМИ, мгновенно опре-
деляющие «короткое замыкание» при 
пожарах, ни разу не назвали ни имен, ни 
фамилий водителей…

Валерий ХАТЮШИН

Алексей ФИЛАТОВ,  
президент Союза «Офицеры Группы «Альфа» 

Что делать после  
казанской трагедии

Жизнь террористов кому-то дороже…

Радоница – светлый день помино-
вения ушедших, омрачился крова-
вой трагедией в Казани… Министр 
просвещения Кравцов вылетел 
по приказу президента в Татарию 
и остался, в общем-то, доволен: 
кнопку расстрелянная в упор вах-
терша нажала вовремя, учителя, 
включая убитую Эльвиру 26 лет, ве-
ли себя самоотверженно. Все окей. 
А на самом деле? 

В программе Владимира Соловьева на-
конец-то вслух заговорили, что надо менять 
ВСЮ систему образования – от школы с ее ни-
кудышными учебниками, формализмом, ЕГЭ, 
насильственным загоном в интернет до хал-
турного платного образования и провалив-
шейся Болонской системы. Об этом мы кри-
чим который год на страницах газеты, об этом 
заходила речь и после расстрела в Керчи, и 
после тут же забытого убийства в нижегород-
ском поселке – ничего не меняется, кроме 
слабых министров и совершенствования бу-
мажной отчетности. На уровне вновь разде-
ленных министерств – это и не решишь. А ка-
кие команды там приходят! Вот новый управ-
ленец, менеджер от образования без пед-
стажа, заместитель министра просвещения 
Российской Федерации (https://edu.gov.ru/
persons/171/) Андрей Корнеев. Он пытался 
на каком-то совещании рассказать нам о про-
свещении. Точнее о законе, который будет 
это просвещение загонять в государственные 
рамки. Гляньте видео, когда вновь услыши-
те про «профессионалов во власти». Чушь не-
сусветная, но голос поставлен. Есть апломб, 
видно, что имеется рука, посадившая в руко-
водящее кресло. Знает «э-э-э, как провести 
культурное мероприятие в своей э-э-э орга-
низации».

Прочел на сайте биографию: родился 17 
января 1980 года в городе Москве. Образо-
вание: Московский государственный откры-
тый университет имени В.С. Черномырдина, 
специальность «юриспруденция». С 2012 года 
шарашка по выдаче дипломов входит уже в со-
став одного из крупнейших столичных универ-
ситетов страны – Московского политехниче-
ского университета. Трудовая деятельность: 
начальник отдела, заместитель директора де-
партамента конституционного законодатель-
ства, директор департамента конституцион-
ного законодательства, развития федератив-
ных отношений и местного самоуправления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации; потом – прыг, и уже статс-секретарь 
министра просвещения Российской Федера-
ции. Уже и орден есть «За заслуги перед От-
ечеством» II степени. Что это за кадровая по-
литика?! 

Такие же управленцы приходят и на должно-
сти директоров, теперь вот еще введут долж-
ность менеджера по воспитательной работе в 
добавление к завучу. А они не похожи на ди-
ректора моей школы, которая встречала уче-
ников по утрам и знала каждого в лицо. Кто-то 

скажет – ностальгия по иным, советско-гуман-
ным временам. Наверное, но в те осмеянные 
вами времена детей из дробовиков не косили 
и на учителей с ножом не бросались. Их нель-
зя попробовать вернуть на новом витке разви-
тия? Или, точнее сказать, деградации… Мо-
жет, осмыслить как-то путь страны, когда-то 
самой читающей в мире, выстроить разумную 
информационно-культурную и главное – мо-
лодежную политику? Как ни включишь телеви-
дение – или трепотня про Украину и послед-
нюю речь президента Путина, или отврати-
тельное копание в белье и ДНК, или сплошное 
мочилово – криминальные и кровавые раз-
борки. Нынешнее ТВ не преображает обще-
ство, а моделирует стиль жизни и поведение 
индивидуума.

СИМВОЛИЧЕСКОЕ совпадение! Только 
начали по каналу «Россия» раскручивать 
и транслировать очередное фарсовое 

телеполотно «Обитель», как «эпохальное со-
бытие», по заверению некоторых гостей Со-
ловьева, все было смазано и во многом пере-
черкнуто реальной трагедией. Обрадованная 
журналистка написала в Газете.ру: «Спустя 
пять лет ожидания наконец вышел в России 
сериал «Обитель» по книге Захара Прилепи-
на. Честно говоря, я уже и не верила: слишком 
долго его откладывали. В прошлом году даже 
анонс запустили, обещали показ осенью, а по-
том без объяснения причин отменили». А че-
го объяснять: волна возмущения «Зулейхой» в 
СМИ и соцсетях была такой силы, что Добро-
деев и куратор в АП – зам Громов – просто не 
решились запускать очередное телеполотно…

Сколько бы ни распинался сам Захар При-
лепин в многочисленных интервью про слож-
ность темы, про пестроту СЛОНа, про «вре-
мя такое», все равно кино – это концентрация, 
наглядность, стремление ошеломить. Ну, и 
потому – кровища, палки, зверства, расстре-
лы… Недаром после «Зулейхи» столько тянули 
и после 9 мая – грохнули: одного поля клюква 
развесистая, сока-крови не жалко… Я ничего 
не имею против писателя Прилепина (публи-
цистику всегда читаю), его романа (до конца 
не осилил): он давно интересовался Соловка-
ми – написал. Но широкая экранизация – уже 
не просто новая жизнь книги, а пропагандист-
ская акция, последовательная антисоветская 
политика канала «Россия». Недаром, выступая 
по следам страшной трагедии, Прилепин вы-
крикнул буквально: «Мы построили чудовищ-
ный капитализм!» Самую хлесткую рецензию 
на продолжение «Зулейхи», по-моему, напи-
сал бы он сам, если бы…

А меня вот что угнетает и удивляет: в 1927 
году (висит плакат «10 лет Октября») в СЛОНе 
было всего-то 12 896 человек. А понаписано, 
а снято, а обрушено на экраны ТВ… В это вре-
мя в СССР проживало, работало, залечивало 
раны Гражданской войны, любило и созидало 
147 млн человек (даже больше, чем в нынеш-
ней вымирающей России). Год был уникаль-
ным – мало того, что «красная Россия» про-
держалась свою первую десятилетку, хотя в 
ее будущее мало кто верил, в 1927-м встре-
тились две эпохи: НЭП и индустриальная. «Из-
вестия» отмечают свою первую круглую дату 
– 10-летие, переезжают в новое, построенное 
специально для газеты конструктивистское 
здание на Страстной площади и выпускают 
юбилейный номер – один из самых интерес-
ных в столетней истории газеты. Преображе-
ние страны, стройки, облигации-подписки на 
Днепрогэс. В подписке принимали участие 
даже заключенные, и в СЛОНе, наверное… 
Например, на поддержку эскадрильи Осоа-
виахима под названием «Наш ответ Чембер-
лену» Северо-Кавказский краевой изолятор 
внес 113 рублей 52 копейки. А журналисты-из-
вестинцы – целых 500 рублей. Для сравнения: 
Маяковский, проработавший в «Известиях» с 
1922 по 1927 год, получал 1 рубль 25 копеек за 
строку. А на 50 копеек можно было пообедать 
– вот как ценили литературу! В «Обители» Ма-
яковского упоминают…

Господи, посмотреть бы телефильм о под-
линной жизни молодой республики. Кста-
ти, тогда как раз писались «12 стульев». Нет, 
только ГУЛАГ, только зверства, только секс 
сзади под Вертинского в кабинете следовате-
ля… Просто сил нет. И скучно – какие-то раз-
розненные сценки, непрописанные характе-
ры, случайные ситуации, которые объединяют 
только страшные условия. Впрочем, чего там 
страшного? – год за убийство отца Горяино-
ву... Гуманно. 

Честно пытался смотреть, но на сцене смач-
ного избиения ногами окровавленного Арте-
ма в странном исполнении Ткачука – плюнул и 
выключил. Ну, чего себя терзать виденым-пе-
ревиденным? Что это даст эмоционально или 
в плане какого-то нового постижения страны, 
трагической и великой истории? Зато через 
час после старта, накануне страшной траге-
дии, Владимир Соловьев и патриоты его про-
граммы – ночью были страшно довольны, пе-
ли славицу под рефрен: «Я еще не видел, но...» 
Рад за них, а я вслух выматерился. И засыпаю-
щая жена спросила: «Не выдержал?»

Весь следующий день – страшные кадры из 
Казани, одни и те же, нагнетающие, а не про-

ясняющие страшное событие, пустейшие раз-
говоры депутатов, аналитиков, теледив. Опять, 
как после Керчи, увеличить возраст при прода-
же убойного оружия, ограничить отпуск бое-
припасов, усилить контроль. Три года свистё-
жа после поручения Путина. Гимназия ЧОПу не 
могла платить, хоть деньги с родителей соби-
рали – женщина на вахте погибла, защищая де-
тишек. И весь этот бесконечный, трагический 
бред перемежался… анонсами «Обители», за-
влекательными сексуальными кадрами, ла-
герным колоритом. Сил нет даже анонсы смо-
треть. И не отступает вопрос: зачем это сни-
мать? Повторяю: в 1927 году в СЛОНе сидело 
12 826 человек – реальных преступников. Нас 
тридцать лет кормят Солженицыным, Лихаче-
вым, добавился Прилепин с «Россией». Зачем? 

На этот неотступный вопрос вдруг отклик-
нулся украинец Юрий Василенко: «Всего-то 12 
тысяч человек, говорите?! Палач Сталин умер, 
но писатели его, оказывается, живы! Своих 
близких не хотите представить в числе этих 
зеков?» Пришлось ответить единокровцу ны-
нешних бандеровцев: «А при чем тут Сталин, 
Василенко, и мои близкие? Что, надо было для 
преступников, как для Навального, создать ус-
ловия с врачами и вольным режимом?» Стран-
ным местом Соловки называет симпатяга Ва-
силий Петрович. Но он – тоже «странный чело-
век» у создателей фильма: раньше работал в 
контрразведке у белых. Крови у него на руках 
побольше, чем у любого надзирателя-следо-
вателя. А он такой сдержанный, покладистый, 
опекает Артема. С первых кадров – сверхпо-
ложительный персонаж без объяснения под-
ноготной. Телезритель думает: вот красные 
звери! – такого душевного человека запрята-
ли в СЛОН и… А что «и»? – в каком-то кружке с 
усиленным питанием проводит досуг… Неяс-
но, Василенко – о чем у меня речь?

Ну, реальные преступники в суровые време-
на попали не в самый страшный лагерь – второй 
век будем «исследовать»? А ведь и я, и созда-
тели телефильма были свидетелями того, как с 
1992 года Россия теряла миллионы граждан при 
настоящем геноциде русского народа, являем-
ся очевидцами того, что сегодня жизнь лома-
ного гроша не стоит – детишки гибнут каждую 
неделю то на какой-то дальней дороге вопреки 
всем правилам безопасности, то при пожаре, то 
в школе. А нас чем кормят? Да еще Сталина по-
минают. Возможны ли были при Сталине Керчь, 
Бор (тоже из ружья парень валил), Казань? Бу-
дущее гибнет, а нас заставляют белогвардей-
цам и убийцам 8 серий сочувствовать под лю-
бовные сценки. Надо было ПРЕКРАТИТЬ показ 
сериала, душа у народа в трауре!

СИСТЕМА государственного контроля, 
на которую тратятся гигантские сред-
ства, больше, чем на культуру, образо-

вание и медицину, провалилась! Осталась ли 
сеть участковых МВД, так сказать Анискиных 
из повести Виля Липатова и фильма? Любой 
участковый был обязан знать весь проблем-
ный контингент на своем участке, заранее 
выделять подозрительных и неадекватных. 
Открывший стрельбу в казанской школе мо-
лодой человек не состоял на учете полиции и 
социальных служб, открестилась уполномо-
ченный по правам ребенка в Татарстане Ири-
на Волынец. Но грандиозному преступлению 
всегда предшествует достаточно длительный 
период с подготовкой, со все более явствен-
ными проявлениями. В Керчи оправдывали 
многое непреодоленным украинским барда-
ком. А тут? У убийцы было зарегистрирован-
ное оружие, даже видео покупки осталось. 
Значит, система контроля за оборотом смер-
тоносного металла тоже провалилась, как 
провалилась и медицина, выдавшая справку 
о психической нормальности убийцы. А ведь 
это – абсурд: когда надо – есть электронный 
контроль. Жена зашла в «Ашан» и нашла в 
сумке картонку на подарочек. На кассе: «На-
зовите телефон… Вы уже в одном магазине 
получили». Четко, а тут 450 патронов в двух (!) 
магазинах, бесконтрольно – и ничего! – бери, 
парнишка… 

В России под видом борьбы с экстремиз-
мом внедрена система усиленной слежки за 
интернетом и сотовой связью, принят так на-
зываемый «пакет Яровой». Убийца за несколь-
ко часов до нападения разместил сообщение 
о готовящемся преступлении. Сработал долго 
обсуждаемый «пакет Яровой»? Нет, миллиар-
ды выброшены на ветер, ушли в пиар? А ведь 
стоит, например, в Фейсбуке написать «хох-
ол» – сразу предупреждение! Где ж у нас ис-
кусственный интеллект хотя бы, про который 
Греф президенту хвастливо рассказывал? 
Вывод очевиден: все существующие систе-
мы контроля провалились, не были эффектив-
ны, хотя и весьма затратны. Но главное, по-
вторяю, нарушена, убита вся система обра-
зования, выстраивания молодежного движе-
ния (тусовки на «Тавриде» с гей-театром – не 
в счет!), формирования информационно-куль-
турной политики государства. 

Теперь целые бригады следователей (сто 
человек!) будут посекундно изучать действия 
преступника, свидетелей и жертв, а в соцсе-
тях всплывают резонные вопросы: что читал и 
смотрел этот юноша, возомнивший себя бо-
гом с маленькой буквы, с кем общался, отку-
да нахватался теорий про биомассу, слуг и го-
спод? Как возрос этот монстр не по соседству 
с лагерями ГУЛАГа, заполонившими эфир 
«России», не в поминаемых трущобах и бандах 
90-х, а в благополучной Казани? Вот главный 
вопрос, на который никакая бригада След-
ственного комитета, увы, не ответит ни на Ра-
доницу, ни на Троицу.

Александр БОБРОВ

Кровавая Радоница

Суд арестовал  
Галявиева 

Советский суд Казани аре-
стовал 19-летнего Ильназа Га-
лявиева, обвиняемого в мас-
совом убийстве, совершенном 
11 мая в школе №175, где по-
гибли 9 человек и более 20 по-
лучили ранения. Решение при-
нято по ходатайству следствия 
об избрании меры пресечения 
на два месяца. Прокурор за-
явил в суде, что подсудимому 
предъявлено обвинение в мас-
совом убийстве – он произвел 
не менее 17 выстрелов в школе. 
Галявиев признал свою вину. 

Ранее, 12 мая, Следствен-
ный комитет России заявил о 
его неадекватном поведении, 
что препятствует проведению 
с ним следственных действий. 
У Галявиева врачи диагности-
ровали заболевание головного 
мозга. На протяжении послед-
них месяцев, по словам род-
ственников, он вел себя агрес-
сивно и вспыльчиво, а также 
жаловался на сильные голов-
ные боли. Диагноз не помешал 
ему купить оружие для нападе-
ния на школу. 

Сотрудники полиции Челябин-
ска задержали и передали меди-
кам местного жителя, который 
называл себя «богом», демон-
стрировал справку, разрешаю-
щую иметь оружие, и пугал сосе-
дей буйным поведением. Жиль-
цы дома, где жил этот мужчина, 
рассказали, что он долгое время 
третировал соседей, кричал, сту-
чал в стены. Кроме того, он пери-
одически выкладывал во «ВКон-
такте» видеозаписи, на которых 
путано рассказывал, что он «все-
вышний», упоминая при этом то 
«Отче наш», то «Аллаха». «Я Де-
нис, я бог... Моих людей не тро-

гать и меня не трогать. И добавить 
зарплату всем людям и мне до-
бавить», – сказал он на одном из 
видео. Особую тревогу у соседей 
вызвала выложенная на его стра-
нице фотография справки об от-
сутствии у него противопоказаний 
на ношение оружия, якобы выдан-
ная ему в марте прошлого года. 
После трагических событий в Ка-
зани, где отчисленный студент с 
разрешением на оружие застре-
лил в школе девять человек, они 
решили обратиться в полицию. 
Оружия в квартире мужчины не 
обнаружили, он жил один. Под-
линность справки проверяется.

Челябинцы сдали соседа,  
называвшего себя «богом»

Голоса на форуме
Похоже, пришло «всесезонное обострение»
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