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Праздник на улице олигархата
Около 500 «сверхбогатых» 

граждан РФ владеют акти-
вами на сумму 640 млрд дол-
ларов, имеют в собственно-
сти 40% всех финансовых 
активов страны. 

Богатство менее 0,0001% (одна деся-
титысячная) взрослого населения пре-
высило международные резервы Рос-
сии, которыми управляет ЦБ (605,9 
млрд долл.), а также сбережения в бан-
ках всех граждан вместе взятых (32,9 
трлн руб., или 455,6 млрд долл.).

В пересчете по текущему курсу активы 
пяти сотен богатейших россиян (46,2 
трлн руб.) вдвое превышают годовой 
размер федерального бюджета (22,6 
трлн руб.) и на 15% годовые доходы 
всей бюджетной системы страны (вклю-
чая регионы и внебюджетные фонды), 
которые оцениваются примерно в 40 
трлн рублей.

Сегмент самых состоятельных рос-
сиян (с активами более 100 млн долл.) 
аккумулирует примерно в четыре раза 
большую долю средств, чем в среднем 
по миру (13%).

Россия продолжает плодить 
долларовых миллиардеров. 
Число олигархов за время 
правления Путина выросло с 
10 до 123. И это несмотря на 
стагнацию экономики и паде-
ние уровня жизни населения, 
потерявшего 10% реальных 
располагаемых доходов за 
последние 8 лет.

Совокупный объем частного бла-
госостояния в России на конец 2020 
года BCG оценивает в 4,1 трлн дол-
ларов. Реальные активы – недвижи-
мость, земля, материальные ценности 
– растут со средней скоростью 9,1% в 
год и достигли 2,8 трлн долларов.

Выборы в Госдуму  
без мобильных  

приложений 
На выборах в сентябре 

мобильное приложение для 
избирателей использоваться 
не будет, сообщил руководи-
тель Общественного штаба 
по наблюдению за выборами 
в городе Москве в 2021 году 
Алексей Венедиктов.

«Если бы у нас было одно 
голосование, бюллетень одной 
формы (...), наверное, стоило 
бы рискнуть (использовать при-
ложение на выборах 19 сен-
тября). (...) Когда у нас будет 
какое-то односложное голосо-
вание, (сможем) протестиро-
вать (приложение)», – сказал 
он на заседании штаба. По его 
словам, члены штаба беспо-
коятся, что в момент голосо-
вания приложение может дать 
сбой, и тогда избиратель может 
лишиться возможности прого-
лосовать. Венедиктов пообе-
щал, что штаб продолжит раз-
рабатывать и поддерживать 
«Мобильный наблюдатель», 
оно будет доработано, но не на 
выборы 19 сентября. В сентя-
бре в России пройдут выборы 
в Госдуму, глав 12 регионов 
и депутатов заксобраний 39 
регионов.

В Москве онлайн-голосова-
ние пройдет на разработан-
ной мэрией платформе, еще 
в шести регионах – на плат-
форме, разработанной ЦИК 
совместно с Минцифры и 
Ростелекомом. Это Нижего-
родская, Курская, Ярослав-
ская, Мурманская и Ростовская 
области и город Севастополь.

Штрафы  
за иностранные 
слова в рекламе
Государственный совет 

Крыма намерен выступить с 
законодательной инициативой 
о внесении изменений в феде-
ральный закон «О рекламе» и 
Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях. В пояс-
нительной записке говорится, 
что предлагаемый запрет каса-
ется использования в рекламе 
иностранных слов и выраже-
ний, за исключением иностран-
ных слов, не имеющих обще-
употребительных аналогов в 
русском языке.

По мнению авторов иници-
ативы, такие изменения необ-
ходимы для защиты русского 
языка от влияния иностран-
ных заимствований. Для нару-
шителей предлагается устано-
вить штрафы: для граждан – в 
размере от 3 до 5 тыс. рублей, 
для должностных лиц – от 10 
до 20 тыс., для юрлиц – от 100 
до 500 тыс. Законодатель-
ную инициативу поддержала 
комиссия совета законодате-
лей по вопросам интеграции 
Крыма и Севастополя в право-
вую систему РФ, передал кор-
респондент Интерфакса. После 
утверждения соответствую-
щего постановления в Госсо-
вете поправки будут направ-
лены в правительство России 
и Государственную думу. Спи-
кер Госсовета республики Вла-
димир Константинов пояснил, 
что это символическая инициа-
тива, но ее задача – «побудить 
новый состав Госдумы к дис-
куссии и решительным мерам».

Что случилось  
31 год назад?

Недавно по одному из телеканалов 
был показан сюжет, снятый 12 июня 
прошлого года. Журналист подошел к 
группе девушек, стоящих на Красной 
площади, и задал им вопрос: «Почему 
12 июня – праздничный день?» 
Поскольку ответом было единодуш-
ное молчание, журналист стал подска-
зывать девушкам. Он напомнил им о 
Бородинском сражении и в ответ они 
закивали головками, бормоча что-то 
про «Москву, сожженную пожаром». 
Тогда мастер репортажа напомнил о 
том, как были разбиты «псы-рыцари» и 
одна из девушек решила, что 12 июня 
враги нашей страны были разгромлены 
на льду большого озера. Согласились 
девицы и на подсказку коварного жур-
налиста о Куликовской битве. 

Хотя сюжет давал повод посокру-
шаться насчет исторической неграмот-
ности среди современной молодежи, 
может быть, незнание того, почему 12 
июня стало праздничным днем, избав-
ляло девушек от горьких размышлений. 
Ведь иначе им пришлось бы узнать, что 
для празднования «Дня России» был 
выбран не день, когда мужественные 
сыны Отечества отстояли свою незави-
симость от внешних врагов, а был сде-
лан значительный шаг к разрушению 
великой державы. 

Парад суверенитетов
Горбачевская перестройка, кото-

рая породила рост центробежных сил 
в советском обществе, вызывала и 
подъем национал-сепаратистских сил. 
Первые действия, направленные на 
распад Союза, были предприняты в 
Прибалтике, давно ставшей объектом 
подрывной деятельности стран Запада 
и скрывавшихся там врагов советского 
строя. 16 ноября 1988 г. Верховный 
Совет Эстонской ССР принял Декла-
рацию о суверенитете Эстонии, провоз-
гласившем верховенство республикан-
ского законодательства над союзным.

Тогда слова «суверенитет» и «суве-
ренный» редко употреблялись в совет-
ской обыденной жизни. Мало людей 
знали и о том, что эти понятия впер-
вые придумал в XVI веке француз-
ский политический деятель и юрист 
Жан Боден, сторонник наследственной 

монархии и ярый ненавистник демо-
кратии. С той поры под суверенитетом 
понимают независимость государства 
во внешних делах и его верховенство 
во внутренних делах страны. Провоз-
глашение суверенного статуса терри-
тории означает непризнание иной вла-
сти над ней и независимое существова-
ние. Хотя Эстонская ССР оставалась в 
составе СССР, 16 ноября 1988 г. ее выс-
ший законодательный орган фактиче-
ски объявил о неподчинении союзной 
власти и независимости страны со сто-
лицей в Таллине.

Пример Эстонии стал заразитель-
ным. 26 мая 1989 г. Декларацию о суве-
ренитете принял Верховный Совет 
Литовской ССР. Через месяц анало-
гичную декларацию одобрил Верхов-
ный Совет Латвийской ССР. 23 сентя-
бря 1989 г. подобную декларацию при-
нял Верховный Совет Азербайджан-
ской ССР. 

Продолжая идти по пути из Союза, 11 
марта 1990 г. Верховный Совет Литов-
ской ССР принял резолюцию о восста-
новлении Конституции Литвы 1938 г., 
принятой при фашистском диктаторе 
А. Сметоне. (За 4 года до этого поклон-
ник Муссолини А. Сметона публично 
объявил: «ХХ век – это век фашизма».) 
Так Литва объявила о разрыве с Сою-
зом Советских Социалистических 
Республик.

День коллективного  
помешательства

Ныне те молодые люди, которые 
знают про Ледовое побоище, Куликов-
скую битву и Бородинское сражение, 
порой задают вопрос: «Как же совет-
ские люди допустили гибель великой 
державы?» Казалось бы, советские 
люди, и прежде всего руководители 
Страны Советов, должны были адек-
ватно ответить на действия разруши-
телей СССР и восстановление фаши-
стских форм правления на советской 
земле. Однако ярким свидетельством 
неспособности к адекватной реакции 
стало поведение подавляющего боль-
шинства депутатов первого Съезда 
народных депутатов РСФСР. Ответом 
на Декларации о суверенитете, при-
нятые национал-сепаратистами в ряде 
союзных республик, на съезде была 
предложена к обсуждению Деклара-
ция о суверенитете России. Это было 

подобно решению поджечь свой дом, 
когда заполыхали соседние дома.

12 июня 1990 г. проект Декларации о 
государственном суверенитете РСФСР 
был вынесен на рассмотрение съезда. 
Об этом писал в  своей книге воспо-
минаний И.К. Полозков. За несколько 
дней до 12 июня враги нашей страны 
сфальсифицировали итоги выборов 
на съезде и помешали И.К. Полозкову 
занять пост Председателя Верховного 
Совета РСФСР. Теперь Иван Кузьмич 
энергично вступил в борьбу против 
безумной декларации. Полозков заме-
чал: «Текст декларации… был явно рас-
считан на возбуждение сепаратистских, 
националистических и иных деструк-
тивных чувств российского обывателя. 
В то же время то был призыв всех наци-
оналистических, антирусских элемен-
тов в союзных республиках включиться 
в развал СССР под видом демократиза-
ции, свободы и суверенитета».

По справедливой оценке Полозкова 
ключевой в декларации была ее пятая 
статья, которую он полностью привел в 
книге своих воспоминаний. Статья про-
возглашала верховенство «Конституции 
РСФСР и законов РСФСР на всей тер-
ритории РСФСР». Одновременно прио-
станавливались «действия актов Союза 
СССР, вступающих в противоречие с 
суверенными правами РСФСР». Статья 
устанавливала «исключительное право 
народа на владение, пользование и рас-
поряжение национальными богатствами 
России. Эти положения открывали путь 
для непризнания всесоюзных законов и 
узурпации правительством России вла-
сти на территории РСФСР. 

После оглашения текста деклара-
ции слово взял Полозков. Он вспоми-
нал: «Я вышел на трибуну и стал при-
зывать депутатов вникнуть в суть навя-
зываемого съезду документа, открыто и 
без обиняков заявил, что мы этим доку-
ментом узакониваем развал СССР, сни-
маем правовую ответственность с тех, 
кто этого добивается. Либеральная 
часть депутатов криками и воплями 
заглушала любые возражения, обви-
няла коммунистов в предательстве Рос-
сии и ее национальных интересов».

Полозков и его сторонники добились 
постатейного голосования текста декла-
рации. После голосования было объ-
явлено, что за пятую статью проголо-
совали 1033 депутата, а против – лишь 
пять. Было заявлено, что против про-
екта декларации в целом проголосовали 

лишь 12 депутатов. Полозков сомне-
вался в точности этих данных. Полозков 
лично видел, что против проекта голо-
совали «Борис Киберев, В.И. Воротни-
ков, сидевшие рядом, Виталий Прилу-
ков и Александр Соколов из подмосков-
ной делегации, Валентин Чикин, сидев-
ший напротив». Заметил Иван Кузьмич 
«и еще несколько рук, не известных 
мне тогда депутатов, поднятых про-
тив». Разумеется, в большом зале были 
и другие голосовавшие против декла-
рации депутаты, которых физически 
не мог разглядеть Полозков со своего 
места. Оценки некоторых СМИ и лич-
ный опрос Полозкова убедил его в том, 
что против декларации проголосовало 
не менее 50 депутатов. И все же, несо-
мненно, что подавляющее большинство 
депутатского корпуса одобрило декла-
рацию. Было также очевидно, что мно-
гие из тех народных депутатов, кото-
рые голосовали за Полозкова, а затем за 
Власова, поддержали проект, составлен-
ный сторонниками Ельцина. Поражаясь 
такому результату, Полозков писал: «То 
был трудно объяснимый факт массового 
умопомешательства».

Как и предсказывали Полозков и дру-
гие мыслящие депутаты съезда, Декла-
рация о суверенитете России послу-
жила импульсом для развития центро-
бежных сил. 16 июля 1990 г. Верховный 
Совет Украинской ССР принял свою 
Декларацию о суверенитете. 23 августа 
1990 г. Верховный Совет Армянской 
ССР принял Декларацию о независи-
мости. Армения перестала быть Совет-
ской и Социалистической, а стала про-
сто Республикой. К середине декабря 
1990 г. подобные декларации приняли 
все союзные и некоторые автономные 
советские социалистические респу-
блики. Дорога к Беловежскому преда-
тельскому сговору была проторена.

В 1994 году 12 июня было провозгла-
шено Днем независимости России. В 
2002 году он был переименован, полу-
чив название «День России». Хотя наша 
родина достойна иметь свой нацио-
нальный праздник, вряд ли стоит отме-
чать его в годовщину великого пораже-
ния, вызванного глупостью и безответ-
ственностью власть имущих. Лишь по 
контрасту можно в этот день вспоми-
нать о героической борьбе наших пред-
ков, защищавших нашу страну с первых 
веков ее существования. 

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ

По оценке социологов, 
многие в стране не знают 
происхождение праздника 
12 июня. Картина художника Алексея БУДАЕВА

Москва, август 1991 года

Расстрел парламента в 1993 году

Ельцин-центр в Екатеринбурге

(Информация последних дней)

Эмигрантские настроения продолжают уси-
ливаться в России по мере того, как уро-
вень жизни катится по наклонной вниз, а 
власти вместо идеи будущего предлагают 
обществу репрессии и курс на «реанима-
цию» трупа СССР.

Накануне Дня народного единства 2021 года 
22% российских граждан заявили, что хотели бы 
уехать за границу на постоянное место житель-
ства, показал опрос, проведенный Левада-цен-
тром (включен в реестр НКО, выполняющих 
функции иностранного агента). За четыре года 
доля желающих эмигрировать выросла на 7 про-
центных пунктов, а ее текущие значения – МАК-
СИМАЛЬНЫЕ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ИЗМЕРЕ-
НИЙ. Среди молодежи о желании уехать зая-
вили 48% респондентов. 

В наиболее экономически активном поколе-
нии (25–39 лет) о стремлении к эмиграции зая-
вил каждый третий.

При этом резко увеличилось число тех, кто 
рассматривает сценарий отъезда всерьез. Каж-
дый десятый сообщил, что предпринимает 
те или иные шаги, чтобы сделать эмиграцию 
реальностью. Доля тех, кто обдумывает возмож-
ности выезда, достигла максимума за историю 
наблюдений – 8%.

За молодежью, у которой интерес к пере-
езду возник раньше, чем у других, «подтягива-
ются остальные» группы населения, комменти-
рует результаты исследования директор Лева-
да-центра Денис Волков. Так, среди людей в 
возрасте 25–39 лет и 40–54 года доля жела-
ющих эмигрировать за последние шесть лет 
выросла вдвое. Сейчас это 33% и 21% соот-

ветственно против 17% и 11% в 2015 году. Паде-
ние интереса к эмиграции «было после присое-
динения Крыма к России и усиления конфликта 
с Западом», напоминает Волков: тогда социо-
логи фиксировали «одномоментное ухудшение 
отношения к Западу и резкое увеличение авто-
ритета своей страны».

Но радикальное обнищание населения, 
тотальное разорение отечественных предприни-
мателей перечеркивает все предыдущие заслуги 
нынешней власти. Доходы россиян только за год 
упали на 10% и продолжают снижаться седьмой 
год подряд. «Стремительно нарастает жела-
ние уехать, – указывает Волков. – Оно связано 
с тем, что внутренние проблемы становятся 
более видны, и идет нормализация отношения 
к Западу. А проблемы дома и представления о 
Западе – основные мотивы отъезда».

Опрос

Каждый третий россиянин стремится сбежать из страны

(Подсчеты аналитиков Boston Consulting Group)

12 июня, 30 лет спустя
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В День России закроют Мавзолей
ФСО РФ сообщает об ограничении допу-

ска посетителей к Мавзолею Ленина в связи с 
мероприятиями по случаю Дня России. В сооб-
щении отдела по связям с прессой и обще-
ственностью службы поясняется, что в связи с 
проведением государственных мероприятий 
12 июня 2021 года допуск граждан и гостей сто-
лицы в Мавзолей В.И. Ленина и к Некрополю у 
Кремлевской стены осуществляться не будет.

«Сармат» объявил забастовку
На заводе «Красмаш» часть сотрудников объ-

явили забастовку из-за снижения расценок. 
Предприятие отрицает это, но подтверждает 
переговоры работников с начальством. «Позво-
нил рабочий «Красмаша» и объявил, что 18-й цех 
встал на забастовку, – написал депутат горсо-
вета Красноярска Константин Сенченко в Фейс-
буке. – С его слов, в прошлом месяце расценки 
снизили на 30%, а в этом еще на 27%. Рабо-
чие по таким расценкам работать не готовы. 
Ждали на разговор начальство, но никто не идет 
на диалог». «Красмаш» – это флагман оборон-
ной промышленности России, одно из крупней-
ших подобных предприятий в стране. С конца 
1950-х предприятие было реконструировано 
под выпуск космической ракетной техники. Сей-
час это основной производитель баллистиче-
ских ракет для подводных лодок «Синева», завод 
также приступил к выпуску жидкостных межкон-
тинентальных ракет «Сармат», которые планиро-
валось поставить на вооружение уже в этом году.

Бензин дорожает на глазах
Потребительские цены на бензин в России 

растут еженедельно. Такие данные приводит 
Федеральная служба государственной стати-
стики. Накануне Росстат зафиксировал удо-
рожание топлива сразу в 67 центрах субъек-
тов РФ, а сильнее всего цены выросли в Сале-
харде, Севастополе и Красноярске. Сильнее 
всего подорожал самый популярный бензин 
марки АИ-95. Цены производителей бензина в 
среднем по России подскочили сразу на 52% в 
годовом сопоставлении. Рост цен на горючее 
автоматически тянет за собой подорожание 
всего без исключения.

Пожарным сокращают зарплату
Пожарные управления МЧС по Иркут-

ской области заявили о сокращении зарплат 
на 15–20%. Притом что они и до этого полу-
чали гораздо меньше остальных сотрудников 
министерства за тот же объем работ, пере-
дает тг-канал «Иркутский инсайдер». «Речь о 
пожарных, работающих по простым граждан-
ским трудовым договорам. Их зарплаты и до 
сокращения были ощутимо ниже зарплат атте-
стованных сотрудников, а они выполняют тот 
же самый объем работ и составляют примерно 
треть от всего личного состава», – рассказали 
пожарные. Руководитель управления Вячеслав 
Федосеенко обратился к начальникам отря-
дов, чтобы они «довели информацию до лич-
ного состава». «А то что там пугают нас: «Мы 
уволимся». Пусть увольняются, придут другие 
люди, начнут работать», – заявил он и добавил, 
что как работодатель «исполнил все гарантии».

Медпункты продаются
В Пермском крае выставлено на продажу 

сразу несколько фельдшерско-акушерских пун-
ктов. Объявление о проведении торгов в элек-
тронной форме размещено на сайте краевого 
минимущества. ФАПы, которые намерены про-
дать краевые власти, расположены в деревне 
Узяр и селе Бикбарда Куединского округа, а 
также городе Лысьва. Общая стоимость лотов 
– 143,1 тыс. рублей. О причине продажи ФАПов 
не сообщается. Накануне недалеко от поселка 
Кизел снесли новый медпункт, который прора-
ботал всего два года. Пермяки пишут в соцсетях,  
что в новых ФАПах вообще некому работать. 

Четыре года с детьми  
мерзнут в вагончике 

Оставшаяся сиротой жительница села 
Находка Тазовского района ЯНАО Лариса 
Тибичи не может добиться от местных властей 
решения своего жилищного вопроса. Сейчас 
семья с двумя детьми проживает в промерза-
ющем вагончике-балке на берегу реки. Мест-
ные власти на обращения семьи не реагируют. 
«Не добившись решения вопроса, написала 
о проблеме в социальных сетях. После этого 
сестре, работающей в сельской администра-
ции, начальство начало грозить увольнением», 
– рассказала Лариса Тибичи.

Пикет против завода смерти
В Ижевске во время экологического форума 

прошел пикет против строительства «Завода 
смерти» в Камбарке. Активист Российского 
социалистического движения Сергей Артамо-
нов организовал его, чтобы привлечь внима-
ние к проблеме строительства завода по пере-
работке опасных отходов. Для работы завода 
отходы будут завозиться из других регионов 
и стран. Это негативно повлияет на экологи-
ческую обстановку не только Удмуртии, но 
и соседних регионов, которые находятся на 
берегу Волги. Правительство РФ распоряди-
лось построить сразу несколько комплексов 
по хранению и утилизации отходов I–II классов 
опасности. Один из них – в Камбарке, на базе 
бывшего комплекса по утилизации химиче-
ского оружия. Против строительства опасного 
объекта выступают жители всей Удмуртии.

Пропали остановки
С улиц Кургана неизвестными похищены 

пять остановок общественного транспорта. 
В администрации Кургана такой прискорб-
ный факт подтвердили. «…остановки про-
пали. Это павильоны на остановках «Станкоза-
вод», «Поселок Торфяник», «2-й микрорайон», 
«1-й микрорайон», «Поселок Откормочный», – 
перечислили в мэрии. Скорее всего, конструк-
ции спилили и сдали в металлолом.

Выстрелил себе в голову  
на Красной площади

В Москве на Красной площади активист 
Павел Крисевич выстрелил в себя, но остался 
жив. «Он сделал два предупредительных 
выстрела в воздух, а потом выстрелил в себя. 
Его тут же повалила и увела полиция», – сооб-
щает telegram-канал издания Readovka. Речь 
идет об акции против репрессий. Перед ней 
Крисевич заготовил манифест, в котором 
выстрел назван, цитата, «единственным реше-
нием, чтобы избавиться от страха». Подруга 
Крисевича Анастасия Михайлова рассказала, 
что со здоровьем Крисевича все в порядке. 

Отказали тормоза
Причиной страшной аварии в ЗАТО Лесной, 

где погибли семь человек и пострадали пятеро, 
стал отказ тормозов у пассажирского автобуса. 
Водитель ООО «Нижнетуринское автотранс-
портное предприятие» наехал на сотрудников 
местного предприятия, которые шли на работу.  

Работают в отпуске
Более трети россиян (40%) во время отпу-

ска дистанционно участвуют в работе своих 
компаний, среди сограждан 35–44 лет эта 
доля составляет 45%, свидетельствуют дан-
ные опроса Исследовательского центра пор-
тала SuperJob.ru. Больше других работают во 
время отпусков руководители подразделений 
и служб частных компаний.

2021�Социальная
�хроника

Если сделать запрос в интернет-по-
исковике «праздник 12 июня», 
вам выдадут следующий список: 
День мебельщика, День России, 
День пивовара. Понятно, бездуш-
ная электронная машина работает 
по своему алгоритму. Но очень уж 
символично получается: Россия 
попала куда-то в серединку между 
мебельщиками и пивоварами. 

Самый известный мебельщик 
страны – «непотопляемый» бывший 
министр обороны, ставший своего 
рода олицетворением нынешней кор
рупции. Что касается пивоваров, то 
производство и потребление пива в 
России по сравнению с советскими 
временами действительно суще
ственно выросли. А по еще одному 
знаменательному совпадению, фами
лию «Пивоваров» носят известные 
бойцы антисоветского (антирусского) 
пропагандистского фронта – историк 
Юрий и журналист Алексей, первому 
из которых знаменитый публицист 
Владимир Бушин посвятил статью 
«Вылазка колбасников и пивоваров». 
Недавно Россия узнала и еще одного 
представителя этой фамилии – быв
шего директора «Открытой России», 
друга Ходорковского.

Так что представители этих двух 
почтенных профессий действи
тельно могут с полным правом отме
чать «День России» как свой празд
ник. Так же, как олигархи, чинов
ники и обслуживающие их «идеоло
гические» кадры в лице провластных 
журналистов, телеведущих, актеров, 
писателей специфического направ
ления. Но вот об остальном населе
нии страны этого не скажешь.

В результате событий 1990–1991 
гг. была уничтожена геополитиче
ская субъектность нашего государ
ства. Из сверхдержавы СССР Рос
сия превратилась в управляемое 
извне территориальное образова
ние. Русский народ был разделен, а 
его части (великороссы, украинцы, 
белорусы) противопоставлены друг 
другу. Население стало сокращаться, 
резко снизился жизненный уровень. 

Нечего и говорить про катастрофи
ческое падение культуры и нрав
ственности.

Вкратце напомню канву собы
тий, приведших к появлению этого 
«праздника». 12 июня 1990 года на 
первом съезде недавно избранных 
народных депутатов РСФСР была 
принята Декларация о государствен
ном суверенитете России. Тогда, 
конечно, РСФСР еще рассматрива
лась как республика в составе Совет
ского Союза, но в декларации был 
прямо прописан приоритет россий
ских законов над союзными. Таким 
образом, командой Ельцина – через 
фактическое установление двое
властия и последовавшую за этим 
«войну законов» – был сделан реша
ющий шаг к развалу страны.

Практически на каждом новом 
съезде депутатов принимались новые 
поправки в Конституцию РСФСР, 
каждая из которых только ухудшала 
положение в стране. Как говорят 
очевидцы, «демократические силы» 
в парламенте получали эти поправки 
готовыми – от своих заокеанских 
кураторов.

Через год было решено ввести пост 
президента РСФСР. Вопреки тради
ции назначать выборы на выходной 
день выборы первого президента 
были назначены на среду – 12 июня 
1991 года. Очевидно, что команда, 
двигавшая Ельцина на высший пост 
в государстве, решила приурочить 
его избрание именно к первой годов
щине принятия декларации.

Что произошло позже, известно 
всем. Вопреки результатам референ
дума 17 марта 1991 года, на котором 
граждане СССР однозначно выска
зались за сохранение Союза, государ
ство было уничтожено и разделено на 
15 только официально признанных 
частей (плюс еще несколько «само
провозглашенных» республик). Рос
сия стала всего лишь самой крупной из 
этих частей, отнюдь не равной целому.

В 1992 году 12 июня было офици
ально провозглашено праздничным 
днем, что закрепили позже в «танко
вой» конституции 1993 года.

До 2002 года праздник этот офици
ально именовался «Днем принятия 
Декларации о государственном суве
ренитете Российской Федерации», а 
в просторечии – Днем независимо
сти. Это название породило законо
мерное отторжение основной массы 
населения: независимость от кого? 
От самих себя? Ведь все прекрасно 
понимали, что страна под названием 
СССР – это и есть Россия в ее есте
ственных исторических границах. В 
народе родилась шутка, получившая 
широкую известность в устах Миха
ила Задорнова – «День независимо-
сти называется так потому, что 
теперь от нас с вами ничего не зави-
сит».

В итоге власть постепенно осоз
нала нелепость названия праздника 
и переименовала его в День России. 
Хотя все прекрасно понимали, что 
суть осталась прежней – праздник 
приурочен именно к одной из важ
нейших вех в развале Советского 
Союза.

Даже День Конституции (12 дека
бря) – казалось бы, значимый празд
ник для любого государства – в 2005 
году вывели из числа выходных и 
объявили просто «памятной датой». 
Казалось, таким образом власть стре
мится отмежеваться от ельцинского 
наследия и вотвот придет очередь 
«Дня России». Но эти ожидания не 
оправдались.

В 2016 году фракция КПРФ в 
Госдуме предложила перенести 
«День России» на 28 июля – день 
крещения Руси и памяти князя Вла
димира, «реального, – как подчер
кнул тогда Геннадий Зюганов, – 
основателя нашего централизован
ного государства». Для желающих 
увидеть в этом «капитуляцию перед 
клерикалами» напомню, что еще в 
постановлении Политбюро 1936 года 
говорилось, что крещение Руси явля
лось «положительным этапом в исто
рии русского народа». Но при всей 
своей мнимой приверженности пра
вославию думское большинство в 
лице «Единой России» эту инициа
тиву отвергло.

После прошлогоднего голосования 
по поправкам в Конституцию неко
торые ярые поклонники существую
щей власти из Общественной палаты 
выступили за перенос празднования 
на 1 июля – день голосования. Но и 
это предложение было отвергнуто 
правящими единороссами. 

Для них именно дата 12 июня имеет 
некий священный, сакральный смысл. 
С этой даты началась ИХ история, 
история существующей партии вла
сти, которая меняла много обличий 
– от «Демократической платформы в 
КПСС», «Выбора России» и «Нашего 
дома» до «Единства» и «Единой Рос
сии». Несмотря на постепенную 
смену риторики, суть этой партии 
остается неизменной – это «управ
ляющие», которые представляют на 
«расчищенной» территории интересы 
глобального капитала.

И в этом отношении показательно 
единство нашей официальной власти 
и будто бы борющейся с ней «либе
ральной оппозиции». Что для Путина, 
что для Навального и их окружения 
символом является власовский три
колор, идеологическим наставни
ком – Солженицын (когдато главная 
«торпеда» в информационной войне 
Запада против СССР), политическим 
отцом – Ельцин, а главной святыней – 
Ельцинцентр.

Несколько лет назад церковь пред
приняла попытку, сохранив саму дату 
12 июня, придать ей другой смысл, не 
связанный с событиями 1990–1991 гг. 
Для этого решили привлечь фигуру 
Александра Невского, который, по 
некоторым данным, родился (по 
новому стилю) именно 12 июня 1220 
года. Но официальное признание 
получила другая дата – 13 мая 1221 
года: именно в этот день нынешнего 
года отмечалось 800летие святого 
князя. Попытка не удалась.

Итак, что же такого «священного» 
в дате 12 июня? О мебельщиках и 
пивоварах мы уже сказали, но есть и 
другие неожиданные приметы этого 
дня. Причем сразу бросается в глаза, 
что относятся они в значительной 
степени к американской истории. 

Так, именно в этот день в 1664 
году Новый Амстердам, захвачен-
ный англичанами у голландцев, 
был переименован в Нью-Йорк – а 
сегодня это главный центр миро-
вого капитала. 

В 1776 году 12 июня Виргиния 
стала первым штатом, приняв-
шим Декларацию о правах – а этот 
документ идейно обеспечивал 
строительство общества запад-
ного типа. 

В 1901 году на Кубе была при-
нята новая конституция, по кото-
рой остров фактически стано-
вился протекторатом США – этот 
факт символизировал начало 
колониальной экспансии гринго. 

В 1920-м был торжественно 
открыт Панамский канал, сыграв-
ший существенную роль в уста-
новлении мировой экономической 
гегемонии Соединенных Штатов.

Ну и еще одно событие, хоть и не из 
истории США, но имеющее прямое 
отношение к становлению современ
ного мирового капитализма. 12 июня 
1815 года лондонская газета «Мор
нинг Кроникл» по наущению Натана 
Ротшильда сообщила о победе Напо
леона при Ватерлоо (на несколько 
дней раньше самого сражения). Рот
шильд, сыграв на панике, скупил мно
жество акций, и это положило начало 
его финансовой империи.

Наконец, 12 июня отмечали свои 
дни рождения экспрезидент США 
Джордж Бушстарший, который 
занимал этот пост на момент приня
тия декларации 1990 года и на момент 
избрания Ельцина президентом Рос
сии, и известный банкир Дэвид Рок
феллер, стоявший когдато у исто
ков Бильдербергского клуба. Опять 
же, ктото может тут увидеть простое 
совпадение, но операция по развалу 
Советского Союза была проведена 
глобалистами настолько виртуозно, 
что здесь «каждое лыко в строку». 
Так что в какомто смысле государ
ственным праздником «новой Рос
сии» стал день рождения двоих из ее 
«крестных отцов».

Так нужен ли нам такой празд
ник, как День России? Наверное, да. 
Но датой его уж точно не должно 
быть 12 июня – день развала страны, 
подлинной национальной траге
дии. Если нужен праздник именно в 
начале лета (а он, очевидно, нужен: 
недаром во многих городах неза
висимо от даты их основания День 
города отмечается именно в июне, 
когда начинаются погожие дни и 
летние каникулы у школьников и 
студентов), то не лучше ли сделать 
Днем России 6 июня – день рожде
ния А.С. Пушкина? Сейчас он отме
чается как День русского языка, 
но ведь язык, культура – это и есть 
народ! 

А Пушкин – это действительно 
«наше всё», фигура, объединяющая 
всех, независимо от политических 
взглядов, религиозной и даже этни
ческой принадлежности («И назо
вет меня всяк сущий в ней язык…») 
Перенос Дня России на 6 июня – вот 
вам и давно обещанная консолида
ция общества!

Проблема только в том, что самой 
власти эта консолидация как раз и 
не нужна. Ее стиль – это создание 
искусственных расколов общества 
по идеологическому признаку, по 
принципу «разделяй и властвуй». Ее 
задача – противопоставить левых и 
патриотов (см. спектакль с голосова
нием за памятник Дзержинскому или 
Александру Невскому на Лубянке), 
верующих и неверующих (как, 
например, спровоцированный кон
фликт вокруг строительства храма в 
Екатеринбурге несколько лет назад 
или сегодня в Иркутске). И Пушкин 
как объединитель этой власти тоже 
не нужен.

Свой «священный» праздник 12 
июня власть упорно не хочет отда
вать, несмотря на всю его очевидную 
нелепость. Всётаки область симво
лического играет в нашей жизни, в 
том числе и политической, куда боль
шую роль, чем это кажется многим и 
многим…

Павел ПЕТУХОВ

МЕЖДУ МЕБЕЛЬЩИКОМ И ПИВОВАРОМ
Листая страницы календаря

Помогите построить дорогу
Жители сибирского села обращаются к Ангеле Меркель:

«Уважаемая, Ангела Меркель! Сегодня к вам обра-
щаются жители деревни Верхний Карбуш, которая 
была образована на рубеже XIX–XX веков русскими 
немцами. Обращаемся к вам за помощью, сделать 
дорогу по улице Дмитрия Михайловича Карбышева. 

С этой просьбой мы обращались в наши разные 
чиновничьи конторы, в правительство и в прави-
тельство России с 2008 года. Но, к сожалению, пра-
вительство нас не услышало. Поэтому мы обраща-
емся к вам за помощью, ведь наше правительство 
помогает другим странам. 

Мы бы очень хотели обратиться к вам, поскольку 
здесь действительно очень много людей, корни кото-
рых немецкие. Думаю, наше правительство россий-
ское не будет обижаться, что мы обращаемся к вам. 
Надеемся на вашу помощь.

Когда к нам приезжают наши соотечественники, 
которые уехали в Германию, им горько видеть, в 
каком состоянии наши улицы. Ничего не улучша-
ется, только наоборот ухудшается. Поэтому мы бы 
очень хотели просить помощи у вас, зная о том, как 
вы заботитесь о своих соотечественниках». 

Ирина ДРОЗДОВА [сель
ский депутат деревни Верх
ний Карбуш], комментирует 
обращение односельчан к 
канцлеру Германии А. Мер
кель:

– Мы надеемся, что 
какимто образом наше 
письмо повлияет на реше
ние не только Германии, но 
и наших соотечественников, 
наших чиновников.

Я бы хотела ответить на 
несколько вопросов, кото
рые мне задали люди сегодня. 
Спрашивают: почему именно 
обратились в Германию? Объ
ясняю: деревне Верхний Кар
буш в этом году исполняется 
111 лет. Деревня очень ста
рая, основана немцами на 
рубеже XIX–XX веков, пер
вые жители и большая часть 
населения в данный момент 
как раз немцы. Хотелось бы, 
чтобы получился какойто 
прецедент, с помощью кото
рого всетаки нам сделали 
дорогу по улице Карбышева, 
чтобы она была достойной 
памяти этого гениального 
ученого, генерала, Героя 
Советского Союза Дмитрия 
Михайловича Карбышева 
[погиб жестокой смертью от 
рук фашистов].

Спрашивают, почему мы 
обратились сразу в Герма
нию, а не к нашим чиновни
кам… Поверьте мне, с 2008 
года мы начали обращаться 
во все инстанции, куда только 
можно. Я бы даже хотела вам 
показать эти документы… 

Видите, их сколько… Вот это 
все документы… Вот смета на 
дорогу по улице Карбышева. 
Если не читается, сейчас 
назову… 42 млн 994 тысячи из 
расчета на 2019 год. Видите, 
и к Путину обращение есть, 
и обращение к губернаторам 
разным [которые сменяли 
друг друга]. Вот обращение к 
губернатору Буркову, у меня 
их здесь пять, я даже поме
тила – пять. Для того чтобы он 
нас принял и услышал о том, 
какие у нас на сегодняшний 
день проблемы. Но, к сожале
нию, губернатор нас не услы
шал…

К сожалению, на местном 
уровне чиновники сделать 
ничего не могут, потому что, 
несмотря на то, что сельские 
дороги должны делать в сель
ских поселениях, но сумма 
такова, что только нужно 
«попасть в проект». В про
екте, как всегда, денег не хва
тает. Нам говорят: «Делайте 
проект, за который админи
страция поселения из бюд
жета заплатила бы около 
миллиона»… На сегодняш
ний день последний ответ – 
который удалось выбить бла
годаря Олегу Николаевичу 
Смолину, нашему депутату 
в Госдуме… Мы поняли, что 
мы дальше ничего не сможем 
сделать, потому что ответ был 
таков: в 2019 и в 2020 годах 

не было денег на асфальти
рование дороги, а в 2021 году 
появились какието деньги, 
но ценовую политику нужно 
было менять, и нужно было 
делать перерасчеты, прак
тически переделывать про
екты. Так что в этом году 
нам ничего не светит и в бли
жайшие годы тоже. У меня 
никакой нет уверенности, 
что чтото появится. Полу
чая вот такие ответы… Как 
здесь, например, посмотрите, 
здесь написано «президенту 
Путину Владимиру Владими
ровичу»… 

Последний крик моей 
души прозвучал в 2016 году с 
экрана телевизора на прямой 
связи с губернатором Назаро
вым. Губернатор велел срочно 
разобраться, минстрой «разо
брался». Цитирую ответ зам
министра строительства 
Омской области Фрикеля: 
«Устройство остановки обще
ственного транспорта на авто
мобильной дороге Троицкое 
Чукреевка напротив села 
Верхний Карбуш нецелесоо
бразно».

Я сейчас плавно перешла к 
остановке, потому что когда 
нет дорог, когда газели не 
заходят, мы решили, что хотя 
бы пусть проходящий транс
порт останавливается, но и 
здесь нам никто не пошел 
навстречу. Вот посмотрите, 

я вам покажу все, с чем мы 
обращаемся к властям.

Думаю, что наше правитель
ство не должно обижаться на 
нас. «Почему, – скажут, – вы 
обратились вдруг за рубеж, 
в другое государство?..» Но 
ведь наше государство помо
гает другим зарубежным госу
дарствам, мы тоже хотим, 
чтобы нам ктото помог. Рос
сии ведь тоже может ктото 
помочь, и мы очень надеемся, 
что это случится, что у нас, 
наконецто, появится дорога, 
достойная памяти генерала 
Карбышева. 

…Подругому …Посмо
трите, что может получиться 
подругому. Покажу доку
менты, о которых уже знают 
многие. Вот пачка докумен
тов, подшивка… Это было 
снято мной несколько лет 
назад в Краснодарском крае, 
в городе Ейске: «Здесь уби
вают ветерана Великой Оте
чественной войны». Это я 
тоже снимала, это не кар
тинка из книжки, там дей
ствительно проживает бабуш
каветеран, в этом году ей 
исполняется 99 лет. Она все 
еще жива, несмотря на то, что 
ее травили газом – она нужда
ется в защите.

Просьба ко всем людям: вы 
объединяйтесь, не обвиняйте 
людей, что они гдето чтото 
ходят и просят. Под лежачий 
камень вода не течет. Если мы 
в чемто не правы, пусть нас 
поправят, а еще лучше – возь
мут и помогут.

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Россия продолжает сдавать позиции на мировом рынке 
технологических ноу-хау и научных исследований, несмо-
тря на то, что массовое внедрение инноваций заложено в 
качестве национальных проектов Кремля.

Число патентных заявок на 
изобретения, поданных оте
чественными заявителями 
в стране и за рубежом, за 
последние 10 лет уменьши
лось на 10%, подсчитали экс
перты Института статистиче
ских исследований и эконо
мики знаний НИУ ВШЭ.

По итогам 2019 года россий
ские резиденты зарегистри
ровали 29 712 заявок на изо
бретения – на тысячу меньше, 
чем годом ранее, и на 3 тысячи 
показателей начала 2010х.

Доля России в миро-
вых патентных заявках за 
10 лет сократилась почти 
вдвое – с 1,6% до 0,9%.

«Данные о патентова
нии <…> наглядно отра
жают процессы разработки 
новых технологий» и позво
ляют «оценить технологиче
ский потенциал страны»: эта 
статистика свидетельствует, 
что «темп технологического 
обновления в России заметно 
снизился», отмечает замди
ректора ИСИЭЗ ВШЭ Ека
терина Стрельцова. Влия

тельность российской науки 
в наиболее значимых обла
стях также заметно отстает от 
лидеров, отмечают в ВШЭ. 
На середину 2020 года науч
ные работы, выполненные 
с участием российских уче
ных, вошли в состав 502 гло
бальных исследовательских 
фронтов – то есть кластеров 
исследований с совместным 
цитированием, составляю
щих «передний край науки».

На российские работы 
пришлось 4,83% из 10 393 
таких «фронтов». 

По этому показателю 
Россия занимает 26-е место 
в мире – ниже Польши и 
Финляндии, а от лидеров – 
США и Китая – отстает в 
10–14 раз.

Увеличить производство 
инновационной продукции в 
экономике также пока не уда
ется. За 2015–2019 гг. в реаль
ном выражении (то есть в 
постоянных ценах) ее объем 
даже снизился – с 2,172 трлн 
рублей в год до 2,024 трлн, 
подсчитали эксперты.

Доля инновационных това
ров и услуг в стране состав
ляет всего 6,1% против 27,9% 
в Испании, 27,3% в Велико
британии, 19% в Германии, 
18% в Австрии. Причем за 
2015–2019 гг. этот показатель 
снизился на треть (1,8 про
центного пункта, а в средне
технологичных секторах – на 
2,8–4,2 пп.).

По оценке РАН, отток уче
ных и высококвалифициро
ванных специалистов из Рос
сии за последние 9 лет уско
рился в 5 раз.

Если в 2012 году еже
годно страну покидали 14 
тысяч научных работников, 
то теперь это уже 70 тысяч. 
Число ученых в стране сокра
щается три десятилетия под
ряд, и если в 1990 году Рос
сия занимала первое место 
по числу исследователей (992 
тыс.), то к 2021 году потеряла 
две трети научных кадров 
(348 тыс.).

В бюджете2021 на граж
данскую науку заложено 
563,5 млрд рублей, или 7,8 
млрд долларов. Это всего 
2,4% от размера бюджета 
(22,6 трлн руб.) и в 10 раз 
меньше ассигнований на 
армию и силовые структуры 
(5,659 трлн руб.).

Страна без ученых  
и изобретателей

Доля России на мировом рынке  
изобретений рухнула ниже 1%

12 июня, 30 лет спустя

Клип�в�газете

Михаил Будо (Ленинград), изобретатель техники для освоения и эксплуатации 
нефтяных шельфов

Пояснения сельского депутата
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Победа левых сил на выборах в Перу

Президентская программа для народа

В Перу обнародованы ито-
ги второго тура президент-
ских выборов. С незначитель-
ным перевесом их выигрывает 
кандидат от левопатриотиче-
ских сил, выдвинутый партией 
«Свободное Перу», Педро Ка-
стильо. За него проголосова-
ли 50,2% (8,8 млн голосов), за 
его соперницу Кейко Фухимо-
ри от правой партии «Народ-
ная сила» – 49,8% (8,7 млн го-
лосов).

Педро Кастильо – профсоюз-
ный лидер, бывший школьный 
учитель из отдаленной про-
винции Кахамарка, организа-
тор забастовок работников об-
разования. «Свободное Перу» 
позиционирует себя как левую 
социалистическую партию, ба-
зирующуюся на идеях Маркса, 
Ленина и основателя Перуан-
ской компартии Хосе Карло-
са Мариатеги. Партия счита-
ется леворадикальной, хотя за-
нимает скорее умеренно левые 
позиции. При этом Кастильо 
пользовался поддержкой всех 
кандидатов от левых, включая 

Компартию, которым не уда-
лось выйти во второй тур.

«Эта победа не моя и не 
«Свободного Перу», она при-
надлежит народу», – заявил Ка-
стильо после оглашения ито-
гов выборов. «Мы будем пра-
вительством, которое уважа-
ет демократию, действующую 
Конституцию, мы создадим 
правительство с финансовой 
и экономической стабильно-
стью», – пообещал он. Касти-
льо выступил за усиление го-
сударственного регулирования 
и развитие производственно-
го сектора экономики. В част-
ности, он призывает пересмо-
треть контракты с иностран-
ными корпорациями, занимаю-
щимися добычей меди и других 
полезных ископаемых, чтобы 
как минимум 70 процентов вы-
ручки шло в бюджет. В случае 
отказа предприятия будут на-
ционализированы.

Здравоохранение и образова-
ние на всех уровнях, по словам 
П. Кастильо, должны быть бес-
платными. Из частной сферы в 

государственную предлагается 
вернуть пенсионную систему, 
а возраст выхода на пенсию – 
снизить с 65 до 60 лет. Все силы 
государства Кастильо требует 
направить на борьбу с голодом 
и бедностью. Во внешней поли-
тике Кастильо выступил за лик-
видацию зависимости от США 
и глобальных финансовых ин-
ститутов, за развитие отноше-
ний с Кубой и Венесуэлой, а 
также с КНР.

При этом Кастильо является 
верующим католиком, осужда-
ет гомосексуальные браки. В 
его поддержку, несмотря на ре-
шение епископальной конфе-
ренции Перу, выступили мно-
гие священники, не говоря уже 
о рядовых верующих.

Победу Кастильо призна-
ли соседние страны, где у вла-
сти находятся левые правитель-
ства, – прежде всего Аргентина 
и Боливия. Для правых режи-
мов в других государствах Ла-
тинской Америки, напротив, 
его кандидатура откровенно 
неприемлема.

Штраф за списывание 
на ЕГЭ

В Петербурге начали штра-
фовать выпускников, сдающих 
единый госэкзамен, за списы-
вание. Как следует из картотеки 
дел мировых судей города, за-
регистрированы две судебные 
тяжбы. В школе № 20 Невского 
района ученица пронесла на эк-
замен по русскому языку теле-
фон, хотя и знала о запрете. Ей 
назначен штраф в 3 тыс. рублей.

Пропали 147 решеток 
ливневки

В Иркутске неизвестные в те-
чение нескольких дней украли 
147 решеток с лотков ливневой 
канализации. Возможно, что 
краж было больше – объезды 
городских улиц еще продолжа-
ются. На камерах видеонаблю-
дения запечатлено, как чугун-
ные решетки крадут граждане, 
подъезжая вплотную к лоткам 
на автомобиле. 

Кабан Валера  
из Подмосковья

Местные жители подмосков-
ного поселка Дружба заметили 
на улице дикого кабана и сняли 
его на видео. Его сразу прозва-
ли Валерой. Он спокойно прогу-
ливается вдоль тротуаров, пое-
дая траву. Оператора с каме-
рой, который подъехал к кабану 
на машине, животное не испу-
галось. Ранее дикие кабаны уже 
появлялись на улицах столицы. 
Некоторые предполагали, что 
это связано с вырубкой лесов. 

Клад в центре Москвы 

При проведении земляных 
работ около Павелецкого вок-
зала столичные археологи об-
наружили клад русских медных 
монет конца XV–XVI веков. Клад 
был обнаружен в небольшой 
ямке и представлял собой ком-
пактное скопление монет. По 
всей видимости, изначально мо-
неты находились в кошельке или 
свертке из органического мате-
риала, который к нашему вре-
мени совершенно истлел. Все-
го в составе комплекса было 88 
медных монет-пул московской и 
тверской чеканки. На эти деньги 
в те времена можно было купить 
продукты на одну неделю.

На Урале взорвали  
банкомат

В селе Скатинское Свердлов-
ской области грабители взорва-
ли банкомат, накачав его газом. 
Как видно на записи с камеры 
видеонаблюдения, воры закача-
ли в банкомат газ из принесен-
ного с собой баллона, отошли и 
взорвали аппарат. Затем из рас-
куроченного устройства были 
украдены 1,5 миллиона рублей.  
Злоумышленников еще ищут.

Без камней
Врач-диетолог Юлия Чехони-

на рассказала о полезных для 
почек продуктах. По ее словам, 
мочекаменную болезнь выяв-
ляют и у людей моложе 30 лет. 
Специалист уточнила, что кам-
ни в почках возникают в ре-
зультате наследственных на-
рушений обмена кальция и из-
за нарушения питания. Чтобы 
избежать заболевания, медик 
советует употреблять в доста-
точном количестве магний, ко-
торый содержится в орехах 
кешью. Кроме того человеку ну-
жен витамин B6, которым бога-
ты пшеничные отруби. 

Пропавшую нашли 
в соседнем доме

В индийской деревне воз-
ле города Палгхат, штат Кера-
ла, пропавшую 11 лет назад де-
вушку нашли в соседнем доме. 
В феврале 2010 года 18-летняя 
на тот момент Саджита ушла из 
дома и не вернулась. Попытки 
родственников и полиции най-
ти ее оказались безуспешными. 
Долгие поиски не приносили ре-
зультата, и семья Саджиты по-
теряла надежду вновь увидеть 
ее. Все изменилось, когда вес-
ной 2021 года внезапно пропал 
живущий по соседству Алинчу-
ваттил Рахман. Брат Рахмана 
случайно заметил его в другой 
деревне в компании девушки, 
которая оказалась давно про-
павшей Саджитой. Выяснилось, 
что в 2010 году Саджита сама 
переехала в дом к семье Рахма-
на и все 11 лет втайне от родных 
жила в запертой комнате. 

Специи для сжигания 
жира

Ученые из США и Канады 
предложили вариант избавле-
ния от висцерального жира по-
средством жгучих специй – им-
биря или острого перца чили. 
Попытки избавиться от висце-
рального жира чаще всего сво-
дятся к диете и отказу от опре-
деленных видов пищи. Но уче-
ные и эксперты в области здра-
воохранения советуют просто 
добавить в рацион больше им-
биря и перца.  

Глава американского аэро-
космического агентства НАСА 
Билл Нельсон назвал сотруд-
ничество России и США в 
космосе «исключительным». 
«…Сотрудничество продол-
жается с 1975 года, когда 
американский космический 
корабль пристыковался к рос-
сийскому космическому ко-
раблю в разгар холодной вой-
ны, и экипажи кораблей жили 
вместе 9 дней. С того момен-
та мы продолжаем сотрудни-
чать. Наше сотрудничество – 
исключительное», – заявил 
Нельсон.

q q q 

Лидеры США, Великобри-
тании, Германии, Франции, 
Италии, Канады и Японии со-
берутся в пятницу на пере-
говоры в формате G7 на ку-
рорте Карбас-Бей в граф-
стве Корнуолл на юго-западе 
Англии. Саммит глав госу-
дарств «Группы семи» прод-
лится до 13 июня. В качестве 
стран-гостей приглашены Ав-
стралия, Индия, Южная Корея 
и ЮАР. Это будет первая оч-
ная встреча лидеров G7 с на-
чала пандемии COVID-19. 
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МЧС эвакуировало 112 
граждан России и стран СНГ 
из сектора Газа в Москву из-
за кризиса в регионе, сообщи-
ло в пятницу посольство Рос-
сии в Египте. «…Через границу 
Палестины и Египта вывезена 
вторая большая группа граж-
дан России и других стран 
СНГ, выразивших пожелание 
покинуть сектор Газа из-за тя-
желого гуманитарного кризи-
са, вызванного недавней во-
енной конфронтацией с Изра-
илем», – говорится в сообще-
нии дипмиссии.
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Жители острова Тайвань 
могут приехать на материк, 
чтобы вакцинироваться от ко-
ронавируса, сообщил офици-
альный представитель Канце-
лярии по делам Тайваня Гос-
совета КНР Ма Сяогуан. «Мы 
придаем большое значение 
здоровью и безопасности на-
ших соотечественников на 
Тайване. Готовы сделать все 
возможное, чтобы помочь на-
шим соотечественникам пре-
одолеть эпидемию и как мож-
но скорее предоставить им 
вакцины», – сказал чиновник. 

Неоднозначно был воспринят в Госдуме правительственный за-
конопроект «О внесении изменения в статью 9 Федерального за-
кона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Им 
предусматривается включение вакцинации против COVID-19 ко-
ронавирусной инфекции в Национальный календарь профилак-
тических прививок. 

«Это необходимо для урегу-
лирования вопросов, связанных 
с определением источника фи-
нансового обеспечения вакци-
ны», – подчеркнул замминистра 
здравоохранения РФ Олег Грид-
нев, представляя документ.

У общественности сложи-
лось иное мнение. После того, 
как думский спикер В. Володин 
анонсировал предстоящее об-
суждение в Госдуме этого зако-
нопроекта, дав ему положитель-
ную оценку, народ забросал со-
цсети, в том числе спикерский 
аккаунт, возмущенными ком-
ментариями. Люди восприняли 
правительственную инициати-
ву как отказ от принципа добро-
вольности в вакцинации от ко-
ронавируса, который ранее про-
возглашался и президентом, и 
министром здравоохранения, и 
другими важными чиновниками. 

Если же антиковидная при-
вивка войдет в Национальный 
календарь, то, по мнению граж-
дан, она станет обязаловкой. 
Одно дело, когда настырная ре-
клама или должностные лица, 
прививаясь напоказ, зазывают 
народ – добровольно и совер-
шенно бесплатно – сделать укол 
от заразы. Другое дело – Нацка-
лендарь, в котором перечислены 
вакцины, непременные для каж-
дого человека, от гепатита В, ди-
фтерии, коклюша, кори, крас-
нухи, полиомиелита, столбняка, 
туберкулеза, эпидемического 
паротита, гемофильной, пнев-
мококковой инфекции, гриппа. 
Иммунитет от этих тяжелых за-
болеваний создавался прививка-
ми, в качестве и эффективности 
которых люди не сомневались. 

Будут ли такие же свойства у 
вакцины от коронавируса? Как 
сам коронавирус, взявшийся не-
известно откуда, так и скоропа-
лительные вакцины вызывают 
многочисленные вопросы, об-
растают слухами и вызывают 
опаску у людей. И обстоятель-
ных разъяснений не слышно. 

Самую первую появившую-
ся в РФ вакцину назвали «Спут-
ник V» (ГамКовидВак). Ее пред-
ставляют как качественную, без 
побочных эффектов. Но проса-
чиваются слухи, что это не со-
всем так, что есть примеры тя-
желых осложнений и даже утра-
ты репродуктивной функции у 
молодых людей. Так ли это, ска-
жите честно людям, микробио-
логи, медики? Ответов, к сожа-
лению, нет. Появились в РФ но-
вые вакцины «ЭпиВакКорона», 
«КовиВак», «Спутник Лайт». 
Казалось бы, вакцинируйтесь, 
россияне! Но граждане не спе-
шат получить дозу, потому что 
не знают, будет она спаситель-
ной или губительной. Как отре-
агируют старики со своими хро-
ническими болезнями? А что, 
если и коронавирус, и вся пан-
демия, и наспех разработанные 
вакцины нацелены на тихое, без 
выстрелов, прореживание наро-
донаселения? Люди хотят знать 
правду, а в ответ слышат: вакци-
нируйтесь! 

Вот и представители прави-
тельства, убеждавшие Госдуму 
одобрить концепцию их законо-
проекта, не дали ни одного чет-
кого ответа: полезна вакцина-
ция или нет? Всем ли она нужна 
или нет? Хотя бы какую-то ста-
тистику показали о последстви-
ях вакцинации.

Вначале обсуждения, чтобы 
осадить эмоциональную реак-
цию депутатов, потребовавших 
от чиновников отозвать законо-
проект, замминистра и Володин 
стали доказывать, что смысл до-
кумента совсем не в том, чтобы 
принудить граждан вакциниро-
ваться, а в финансовом вопросе.

«Данный проект регулирует 
только финансирование, но не 
регулирует вопросы ограниче-
ний, – утверждал О. Гридин. – 
На сегодняшний день вакцина-

ция проводится не на средства 
регионов, как должно быть в 
рамках эпидпоказаний, а за счет 
Резервного фонда правитель-
ства РФ. Если вакцинирование 
от коронавируса будет в списке 
Нацкалендаря, то финансиро-
вание пойдет из федерального 
бюджета. А добровольность со-
храняется, как озвучил прези-
дент».

«Законопроект резонанс-
ный, – заметил жириновец 
Я. Нилов, – активно обсужда-
ется в СМИ, в обществе вос-
принимается по-разному, много 
мифов и додумок. Прежде чем 
принимать его, надо провести 
разъяснительную работу».

За отзыв проекта до внесения 
ясности Д. Пьяных (ЛДПР): 

«Из-за этого проекта идет ин-
формационная атака и на депу-
татов, и на Министерство здра-
воохранения, люди не до конца 
понимают, для чего вакциниро-
вание от коронавируса вписыва-
ется 13-й позицией в Нацкален-
даре. Как это будет работать для 
простого гражданина?»

Отзыв поддержали комму-
нисты. 

«Не надо ничего отзывать», – 
с горячностью завозражал Во-
лодин. Его задача – обеспе-
чить принятие правительствен-
ной инициативы любой ценой. 
Главное для единороссов – ка-
ждая инициатива исполнитель-
ной власти должна быть поддер-
жана. Для того и формируется 
их конституционное большин-
ство в Госдуме, чтобы подавлять 
своими голосами любое ина-
комыслие в парламенте. Всем 
сейчас очевидна непродуман-
ность законопроекта. Правы те, 
кто предлагает отозвать… Но 
«ЕдРо» и лично он, господин 
Володин, не имеют права пере-
ходить за линию дозволенного. 
Можно покритиковать, пожу-
рить, поюлить вокруг да около, 
но в итоге принять обязательно. 

А народ, негодующий в соцсе-
тях, правильно догадался: при-
нудиловка будет.

В статье 5 Федерального за-
кона «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» (при-
нят 17.09.1998) сказано: отсут-
ствие профилактических при-
вивок влечет отказ о приеме 
граждан на работу или ограни-
чение граждан, или отстране-
ние граждан от работ, выполне-
ние которых связано с высоким 
риском заболевания инфекци-
онными болезнями. Далее – пе-
речень работ, выполнение кото-
рых связано с высоким риском 
заболеваний инфекционными 
болезнями, что требует обяза-
тельных прививок, и устанавли-
вается уполномоченным прави-
тельством РФ. Это положение 
будет касаться и вакцинирова-
ния от СOVID-19. Следователь-
но, ни учителя, ни воспитатели, 
ни медработники, да все бюд-
жетники, включая военных, не 
смогут работать, не провакци-
нировавшись. Не случайно их, 
бюджетников, в предыдущем 
номере «Советской России» 
Светлана Замлелова в своей ста-
тье называет «Подневольные 
люди». Это так. Они, скорее все-
го, будут первыми, кого после 
принятия правительственного 
закона заставят вакцинировать-
ся, не спрашивая, хотят они того 
или нет, есть ли у них противо-
показания или нет.

Конечно, ни Володин, ни 
Гриднев не могут править текст 
законопроекта. А внести по-
правку можно. И они приду-
мали: ко второму чтению до-
полнить текст законопроекта 
положением, в котором будет 
сказано, что прививка от коро-
навируса – дело добровольное. 
«Это будет норма, которую при-
дется всем исполнять», – под-
черкнул Володин. 

Депутаты КПРФ, ЛДПР и 

«Справедливой России» выра-
зили сомнение, что эта строка 
в законе сохранит доброволь-
ность в вакцинации. «Зачем тог-
да планы о том, что к концу 2021 
года будет провакцинировано 
60 процентов взрослого населе-
ния, зачем дается огромное бюд-
жетное финансирование – 26,5 
млрд рублей? Чтобы привить 
как можно больше, невзирая, 
что есть принцип добровольно-
сти?» – заметила депутат Ольга 
Алимова (КПРФ).

А коммунист А. Куринный, 
хирург по специальности, в сво-
ем выступлении объяснил, поче-
му народ с недоверием относит-
ся к вакцине: потому что много 
вранья!

А. Куринный как медик – сто-
ронник вакцинации, встречаясь 
с избирателями, агитирует лю-
дей прививаться. 

Куринный положительно ото-
звался о российской вакцине 
«Спутник V»: «…Хотя она до 
конца еще не изучена, и потен-
циально возможны некие отда-
ленные последствия, о которых 
мы пока не знаем, цикл изуче-
ния вакцины – два-три года, и не 
всё еще можно прогнозировать, 
но, безусловно, польза от вакци-
нации есть». 

Почему законопроект вне-
сен? Потому что надо людей 
прививать, в РФ привито всего 
15 процентов». А почему люди 
не прививаются? 

«Потому что не верят, – под-
черкивает коммунист, – потому 
что с самого начала весь этот 
процесс сопровождался вра-
ньем, по-русски говоря. Сна-
чала нам врали про заболевае-
мость, потом врали про особые 
условия в РФ, потом врали про 
смертность. Когда я лично захо-
дил в ковидный госпиталь и ви-
дел 15 лежащих трупов, главный 
врач мне говорил: у нас один по 
статистике. Я его спрашиваю: 
почему? Он говорит: потому что 
надо такие показатели давать.

Теперь нам новый вариант 
вранья, я так считаю, во всяком 
случае недостоверной инфор-
мации докладчики законопро-
екта предлагают. Законопроект 
говорит об одном: после того, 
как вносятся изменения в Наци-
ональный календарь прививок, 
появляются общие основания 
для того, чтобы вводить обяза-
тельные прививки для отдель-
ных категорий граждан. Они мо-
гут отказаться, никто никого на-
сильно прививать не будет. Но 
правовые последствия от того, 
что человек откажется, будут. 
Разные, конечно. Если от при-
вивки откажется бабушка стар-
ше 60 лет, для нее никаких пра-
вовых последствий не будет. Но 
если откажется врач, если отка-
жется учитель, если откажется 
еще ряд категорий профессий, 
они будут отстранены от рабо-
ты. В этих условиях прививка 
практически для этих категорий 
становится обязательной, кто 
бы там что ни говорил. И я не 
сторонник того решения, кото-
рое предлагают. Потому что по-
следствия для людей могут быть 
необратимы и жестоки.

И финансирование здесь со-
вершенно не при чем. Какая 
разница, откуда финансируется 
вакцинация, – из федерального 
бюджета, из Резервного фонда 
или по отдельной строке? Глав-
ное для инициаторов законо-
проекта усилить давление на 
людей. И это недопустимо».

Правительственный законо-
проект, вызвавший критическое 
отношение трех думских фрак-
ций – КПРФ, ЛДПР, «Справед-
ливая Россия» – был принят в 
первом чтении безмолвствовав-
шими голосами «Единой Рос-
сии»: за – 306, 1 – против (ком-
мунист Алексей Корниенко), 
63  – воздержались, 80 – не голо-
совали. 

Второе чтение законопроек-
та запланировано на 15 июня. 
Правительство пишет поправку 
о сохранении добровольности 
при вакцинации. Вот только бу-
дет ли от нее реальной толк? Со-
мнительно. 

Галина ПЛАТОВА

Слушается в Госдуме

УПОРНО НАВЯЗЫВАЮТ 
ВАКЦИНАЦИЮ

Валентин КАТАСОНОВ

НА ГАЛЕРАХ В МИРЕ ДЕНЕГ
ВОПРОС: В прошлую пятни-

цу Владимир Путин остался не-
доволен тем, что не весь меди-
цинский персонал, который ра-
ботал с больными коронавиру-
сом, получил выплаты за свою 
работу, которую он обозначил 
в конкретных деньгах. И он от-
читал регионы и руководителей 
больниц за неисполнение пору-
чений: «Развели вокруг этого 
какую-то канитель бюрократи-
ческую». Вот как вы считаете, 
по какой причине сотрудники 
больниц, работающие с очень 
сильной нагрузкой, не получили 
эти деньги оперативно?

ОТВЕТ: Я думаю, что они не 
получили деньги оперативно по 
той же самой причине, по кото-
рой многие другие категории 
бюджетников их тоже вовремя 
не получали и не получают: это 
связано с тем, что деньги бюд-
жетные еще надо где-то как-то 
прокрутить и еще что-то нава-
рить. Это, во-первых. И во-вто-
рых, просто уже такая бюро-
кратическая расхлябанность, 
безответственность. Эта безот-
ветственность нарастает, как 
снежный ком, и сегодня даже 
такие мелкие указания, поруче-
ния, как выплата не очень боль-
ших сумм приводит к таким не-
приятным ситуациям. Что там 
говорить про более серьезные 
поручения, про более серьез-
ные указания? Это признак 
того, что президент сам не пра-
вит, а во-вторых, что государ-
ство у нас расшаталось до такой 
степени, что в любой момент 
может произойти вот эта ката-
строфа. Помните, в 1917 году 
Ленин написал работу «Грозя-
щая катастрофа и как с ней бо-
роться»? Вот примерно такая 
же ситуация. 

ВОПРОС: Блумберг первым 
заявил, что наш Центробанк, 
который всегда основной своей 
задачей считал таргетирование 
инфляции, вдруг включил пе-
чатный станок, и было сказано, 
что мы печатаем полтора трил-
лиона рублей? Мне, откровен-
но говоря, непонятно, почему 
эти деньги оперативно не взяли 
из Фонда национального благо-
состояния?

ОТВЕТ: Для справки на-
помню, что Фонд националь-
ного благосостояния возник в 
2008 году в результате разделе-
ния Cтабилизационного фон-
да на два фонда – Резервного 
и ФНБ. Резервный фонд при-
казал долго жить – это фонд, 
который был создан для того, 
чтобы закрывать бюджетные 
дыры, а ФНБ был создан для 
того, чтобы улучшать пенсион-
ное обеспечение граждан РФ. 
И никто уже об этом не вспо-
минает! Понимаете? ФНБ уже 
используется не для пенсион-
ного обеспечения, а для того, 

чтобы раздавать деньги тем 
счастливчикам, которые по-
пали в список так называемых 
«системообразующих пред-
приятий». Там почти 6,5 сот-
ни таких непотопляемых или 
бессмертных, и там есть очень 
много странных субъектов: на-
пример, McDonald’s, куча ка-
ких-то других фирм с англоя-
зычными вывесками. Они что, 
те самые пенсионеры Россий-
ской Федерации, которым надо 
помогать? То есть, понимаете, 
власть настолько изовралась, 
она настолько уверена, что 
люди не помнят о предыдущих 
каких-то решениях! Вот ФНБ 
– это яркий такой пример. На 
самом деле, помощь, в первую 
очередь, даже не системообра-
зующим предприятиям, а по-
мощь тем странам, в валютах 
которых номинированы вот эти 
самые активы ФНБ. А это ва-
люты – американский доллар, 
британский фунт, евро – вот, 
собственно, это и есть главные 
бенефициары, которые поль-
зуются Фондом национально-
го благосостояния. То есть это 
бессрочные и беспроцентные 
кредиты тем странам, которые 
эмитируют эти резервные ва-
люты. Тут, правда, не так давно 
было принято решение о том, 
что в ФНБ надо еще добавить 
юань – ну, фактически это гу-
манитарная помощь Китаю. 
Потому что если мы посмо-
трим на ту часть международ-
ных резервов, которая принад-
лежит Центральному банку, а 
Центральный банк давно уже 
оказывает гуманитарную по-
мощь Китаю, каждый квартал, 
каждый год от этой части меж-
дународных резервов мы име-
ем серьезные убытки. И даль-
ше будем иметь эти же самые 
убытки. 

ВОПРОС: Скажите, а вот эти 
полтора триллиона рублей по-
влияют на инфляцию, на уде-

шевление рубля? 
ОТВЕТ: Дело в том, что ин-

фляция давно имеет место 
быть. Просто мы ее не замеча-
ем, и Центральный банк ста-
рается делать вид, что ее нет. 
Смотрите: когда Набиулли-
на пришла на Неглинку в 2013 
году, в реестре Центробанка 
числилось около тысячи ком-
мерческих банков, у которых 
имелись лицензии. Сегодня их 
число составляет четыре сотни. 
Каждый исчезнувший банк – 
это исчезнувшие деньги, да-
вайте прямо говорить. Исчеза-
ют они по-разному. Образуется 
какая-то дыра у коммерческо-
го банка. Центральный банк с 
2013 года получил статус фи-
нансового мегарегулятора. Он 
должен отслеживать подобно-
го рода ситуации, не допускать 
возникновения этих дыр. Дыры 
возникают. 

Я не буду сейчас рассказы-
вать о происхождении этих 
черных дыр, но они возникают 
в результате банального воров-
ства, а чаще всего – выведения 
денежных средств за пределы 
Российской Федерации. И каж-
дый раз одна и та же немая сце-
на: а где же деньги, Зин? На-
чинается отзыв лицензии, от-
зыв лицензии ведет к тому, что 
многие вкладчики несут поте-
ри. Конечно, часть вкладчиков 
получают гарантированный 
минимум через «Агентство 
страхования вкладов», но есть 
и вкладчики, у которых суммы 
гораздо более крупные. Ска-
жем, банк «Югра» – там очень 
серьезные были потери со сто-
роны физических лиц, кото-
рые пользовались депозитами 
этого крупного банка. Я уже 
не говорю о том, что АСВ ни-
каких компенсаций не выпла-
чивает юридическим лицам! А 
ведь клиентами каждого бан-
ка являются десятки, сотни, а 
иногда тысячи юридических 

лиц. Некоторые несут серьез-
ные убытки, а некоторые про-
сто погибают. 

То есть фактически где-то в 
начале 90-х годов была создана 
такая банковская система, ко-
торая фактически заминирова-
ла всю страну. Если вы хотите 
уничтожить с десяток-другой 
предприятий – отберите лицен-
зию у коммерческого банка, 
который обслуживает эти са-
мые предприятия. Это такое же 
оружие массового поражения, 
как, скажем, ракеты с ядерны-
ми боеголовками. И что – неу-
жели никто не видит и не по-
нимает – нам нужна совершен-
но другая банковская система? 
Нам нужна банковская систе-
ма, в которой участвуют только 
государства, никаких частных 
структур. 

Возвращаясь к вопросу об 
инфляции: Центральному бан-
ку приходится частично помо-
гать АСВ. АСВ – это государ-
ственная организация, она уже 
несколько раз получала кре-
диты от Центрального банка. 
А кредиты для чего? Для того 
чтобы закрывать эти черные 
дыры. Та продукция печатная, 
которая сходит со станка ЦБ, 
не обеспечена ни активами, ни 
товарами, ни услугами. Значит, 
это инфляция. Любой студент 
1–2-го курса должен уже такие 
элементарные вещи понимать. 

Теперь смотрите: появляют-
ся некоторые банки, которые 
получают статус санируемых. 
Наиболее известные приме-
ры – это, конечно, «Открытие», 
«Бинбанк», «Промсвязьбанк» и 
так далее. Туда закачивают ги-
гантские деньги в порядке сани-
рования. И ведь спасение бан-
ков – это тоже закрытие черных 
дыр, и в общей сложности, я ду-
маю, что не меньше 3–4 трилли-
онов рублей были напечатаны 
Центральным банком без товар-
ного обеспечения. И при этом 
Центробанк все время говорит 
о каком-то таргетировании ин-
фляции! Так и хочется прочи-
тать председателю Централь-
ного банка Эльвире Набиулли-
ной небольшую лекцию о том, 
что такое инфляция и как с ней 
бороться. Но, к сожалению, она 
где-то училась в Йеле и, види-
мо, там были другие преподава-
тели, и они пели другие песни. 
Вообще я считаю, что это не-
допустимо – делать председа-
телем Центрального банка че-
ловека, который прошел обуче-
ние в стране, которая объявила 
нам экономические санкции и, 
по сути, является геополитиче-
ским противником России. Это 
элементарные правила нацио-
нальной безопасности.

Начинаешь думать, что Цен-
тральный банк обслуживает 
как раз интересы метрополии – 
США. 

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Минздрав ждет  
коллективного иммунитета

Подъем заболеваемости коронавирусом в Рос-
сии связан в том числе и с тем, что люди не соблю-
дают меры безопасности, и эти меры должны со-
храняться до достижения коллективного иммуни-
тета, заявил глава Минздрава Михаил Му рашко.

«Соблюдение масочного режима, дистанциро-
вания и всех ограничительных мероприятий до 
набора коллективного иммунитета – это принци-
пиально важная позиция», – сказал Мурашко жур-
налистам в четверг, отвечая на вопрос Интер-
факса.

Он подчеркнул, что «формирование именно 
коллективного иммунитета является основопола-
гающим для блокирования распространения ко-
ронавируса».

Мурашко добавил, что «сейчас лучшее вре-
мя для того, чтобы пройти вакцинацию». «У нас 
спрашивают: будет третья волна – не будет тре-
тьей волны? Но при этом ничего для профилакти-
ки лично каждый сделать не спешит», – сказал ми-
нистр.

По его словам, «каждый должен в первую оче-
редь позаботиться о себе: провакцинировать-
ся и соблюдать меры предосторожности, а глав-
ное – еще и позаботиться о своих близких». «Го-
товитесь в отпуск, хотите провести его спокойно, 
а после отпуска отдохнувшими и здоровыми вер-
нуться домой – провакцинируйтесь», – подчер-
кнул Мурашко.

Суточный прирост новых заболевших корона-
вирусной инфекцией составил в РФ 11 699 случа-
ев, это максимум с начала марта, умерли за сут-
ки 383 пациента, следует из данных оперативно-
го штаба, обнародованных в четверг. За минув-
шие сутки после перенесенного коронавируса 
выздоровели 10 096 человек, умерли от болезни 
383 пациента.

В Москве выявлены максимальные с 15 января 
5245 новых случаев COVID-19.

COVID-рост в Москве 
Более 5,8 тысячи случаев заболевания корона-

вирусом зафиксировали в Москве за сутки, это 
максимальное значение с 14 января, следует из 
данных оперативного штаба по контролю ситуа-
ции с COVID-19.

По данным штаба, за последние сутки в Мо-
скве выявили 5853 больных COVID-19. Накануне 
сообщалось о 5245 случаях инфицирования. Та-
ким образом, в столице заболело на 608 человек 
больше, чем днем ранее. Суточное число забо-
левших является максимальным с 14 января, ког-
да в городе зафиксировали 5893 случая зараже-
ния. За сутки коронавирус привел к смерти 60 че-
ловек. С начала пандемии скончался 20 771 мо-
сквич. Выздоровел за сутки 3061 пациент. Всего 
от COVID-19 в Москве излечились 1 087 975 че-
ловек. Накануне сообщалось о 2671 выписанном 
и 63 умерших. Общее число зафиксированных в 
Москве случаев COVID-19 на 11 июня составля-
ет 1 220 312.

Коротко

Калейдоскоп12 июня, 30 лет спустя
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КЛЮКВА НА ТАНКЕ
Как выжить на ягодах и металлоломе, когда у тебя 

шестеро детей, а в округе совсем нет работы
Деревня Демидово в Смолен-

ской области – словно оживший 
пейзаж Левитана. Покосившийся 
мост через заросшую речку. Ска-
мейка у колодца. Потемневшие 
старые срубы. Рыжий кот греется 
на пеньке. В разных концах неког-
да большого поселения всего пять 
обитаемых дворов. Иногда по ули-
це прогуливается кабан, забега-
ют лисы, пару раз видели следы 
волка. Но эти гости хозяев не пу-
гают. Хуже с гостями двуногими. 
То застукают незнакомцев за раз-
граблением дома недавно умер-
шей старушки, то распоясавшие-
ся охотники устроят пальбу прямо 
посреди деревни… Жизнь утекает, 
скоро деревня совсем станет при-
зраком.

И вдруг тишину взрывает смех. 
На покрышке, привязанной к суку 
старого вяза, раскачивается, хохо-
чет и болтает ногами в воздухе ма-
ленькая девочка в голубой куртке. 
Мальчик неподалеку куда-то тащит 
игрушечный грузовик. Плачет мла-
денец. На веревке между дубами 
хлопает белье на ветру. Якушевы 
живут в этой деревне дальше всех, 
за рекой, совсем на опушке леса. 
Живут уже десять лет. Но к осени 
тоже переедут, и тогда население 
деревни сразу сократится вдвое. 
Жалко бросать хозяйство, постро-
енное своими руками. Но детям 
нужны садик, школа, кружки. А бли-
жайший магазин в шести киломе-
трах. Автобус мимо деревни проез-
жает два раза в неделю. И совсем 
нет работы.

Детей у Александра и Светла-
ны шестеро. Двое самых старших 
уже живут отдельно, но часто при-
езжают в гости. Вот и сегодня при-
ехала дочь Таня с восьмимесяч-
ными сыновьями-двойняшками. 
Молодая бабушка Светлана во-
зится с внуками, добродушно вы-
слушивая строгие указания Тани, 
как правильно держать младен-
ца, как давать бутылочку. На днях 
и сама Светлана станет мамой в 
седьмой раз.

Танцы-шманцы
– Недавно Света меня спроси-

ла, думал ли я, что у меня будет 

столько детей. Нет. Думал, двое 
уже есть, ну будет еще двое, – по-
смеивается Александр.

Долгое время так и было. Миша 
и Таня – дети Светланы от перво-
го брака. Александр их сразу при-
нял и растил как своих. Через два 
года, как поженились, родился Ни-
кита. Ему сейчас 19 лет. Учится в 
лесотехническом техникуме. Глав-
ный помощник отца по хозяйству 
и строительству. Потом появи-
лась Алина, ей пятнадцать. А через 
одиннадцать лет…

– Младшие вдруг посыпались 
как горох, – смеется Светлана. – 
Мы понимали, что старшие вырос-
ли и скоро разъедутся. Хотели под 
старость еще малыша, чтобы ря-
дом бегал. Ну теперь их будет бе-
гать трое.

Компанию четырехлетней Даше 
и двухлетнему Макару на днях со-
ставит новый малыш. Светлане в 
этом году исполнится 40 лет, муж 
чуть постарше. Веселые, откры-
тые, общительные.

Света с Сашей познакомились на 
деревенской дискотеке. В село, где 
жила Света, Саша приезжал к ба-
бушке. Бойкой темноглазой Свете 
тогда было 15. Саше вот-вот долж-
но было исполниться 18. Сашиной 
маме потенциальная невестка не 
приглянулась: носит модную ми-
ни-юбку, покуривает, и вообще, та-
ких Свет будет еще десяток, внуша-
ла она сыну. Едва наклюнувшийся 
роман удалось разбить. Саша вско-
ре ушел в армию. А Света психанула 
и выскочила замуж почти за первого 
встречного, назло.

– Глупая была совсем, – объ-
ясняет она теперь тот свой шаг. 
– Муж был старше на десять лет. 
Отношения не складывались. Лю-
бовь не задалась. Когда через два 
года Саша вернулся из армии и 
снова приехал навестить бабуш-
ку, Света была уже в разводе и с 
двумя малышами на руках. Сно-
ва дискотека, танцплощадка. Они 

встретились и уже 21 год не рас-
стаются.

Светлана из многодетной се-
мьи. Была пятой, младшенькой. 
Жили в деревне здесь же, непода-
леку, в Смоленской области. Мама 
– доярка, отец сначала был води-
телем, но потом погорел.

Александр вырос в городе Деми-
дове. Но всегда с радостью уезжал 
к бабушкам в деревню. Со Светой 
они сразу решили, что жизнь в ка-
менном мешке квартиры им не под-
ходит. Поселятся в деревне, в сво-
ем доме. Детям раздолье. Взрос-
лым всегда есть чем заняться, а в 
городе только у телевизора тухнуть.

По полям, по лесам
Вот только у сельской жизни в 

современной России есть одна 
беда: плохо с работой. Ее мало, 
платят копейки. Можно найти что-
то в райцентре.

– Но после того, как с зарплаты 
10–12 тысяч рублей вычесть нало-
ги и затраты на проезд и еду, оста-
нется 2–3 тысячи рублей, – рас-
крывают нехитрую арифметику су-
пруги.

От работы они никогда не бегали. 
Ферма, пилорама, магазин – везде 
трудились, где только была воз-
можность. Светлана после школы 
успела поучиться на бухгалтера и 
легко обращается с цифрами.

– Хотя хозяйка магазина, где я не-
сколько лет работала, думала, что я 
два плюс два не сосчитаю, – хмыка-
ет Светлана. – А когда она попала в 
больницу, два месяца магазин был 
полностью на мне со всеми наклад-
ными, расчетами и поставщиками. 
Только работала я по 16 часов, а мне 
смену записывали как 6. И в итоге 
декретных я получила копейки.

– Реальный заработок – только 
в Москву ехать. В Смоленске зар-
платы чуть повыше, чем в райцен-
тре, но арифметика та же. Чтобы 
хоть что-то заработать, нужно жить 
рядом. Иначе одного бензина со-
жжешь на ползарплаты, – Алек-
сандр давно уже перебрал все воз-
можные варианты. До пандемии он 
активно калымил по округе. Руки 
золотые, не пьет – подработка 
всегда находилась. Но в карантин 
прошлой весной домой из других 
регионов вернулись местные му-
жики, подработок не стало.

Уехать на заработки и оставить 
беременную Свету с малышней и 
хозяйством в почти заброшенной 
деревне он не может. Случись что, 
им самим за помощью не выбрать-
ся. Транспорта нет. Связь работа-
ет через пень-колоду. За интерне-
том и вовсе приходится идти через 
всю деревню к дороге. Прошлой 
весной, когда школы перевели на 
дистанционное обучение, Алина 
занималась на автобусной оста-
новке, пока не простудилась.

Якушевы решили: когда родится 
младший и они переедут поближе 
к цивилизации, тогда на зиму отец 
семейства отправится на заработ-
ки в Москву. Брат Светланы уже 
год так вахтует: работодатель пре-
доставляет общежитие, питание и 
транспорт до места работы.

Два года назад Якушевы купили 
дом в большой деревне неподале-
ку. Там есть школа, детский сад, 
дом культуры, магазин, почта, 
фельдшерский пункт, автобус – 
одним словом есть жизнь. Даша с 

Макаром там пойдут в садик, Али-
на будет учиться в школе рядом 
с домом. В деревне есть молоко-
завод и скоро откроется ферма. 
Светлана рассчитывает устроить-
ся туда дояркой, опыт такой рабо-
ты у нее имеется.

Одна загвоздка: дом требует се-
рьезного ремонта. Он внешне ка-
зался крепким, а потом Александр 
ткнул отверткой в стену, чтобы 
проверить состояние, и провалил-
ся в труху. Стали разбирать – углы 
все сгнили. Весь пол и многие лаги 
требуют замены. С любыми рабо-
тами Якушевы справятся сами. Но 
на строительные материалы при-
шлось бы копить не один год.

Александр и Светлана расска-
зывают, что основной источник де-
нег для всех в округе – это лес.

– Черника и клюква – самый за-
работок. Клюкву часто собира-
ем сразу под заказ. Звонят и про-
сят два-три ведра, однажды даже 
шесть заказали. Землянику тоже 
хорошо берут, но ее тут не боль-
но-то много. Брусника на любите-
ля. Хорошо идут яблоки. У нас свои 
деревья, плюс объезжаем в сезон 
заброшенные деревни. Людей там 
давно нет, а яблони плодоносят.

Другой традиционный местный 
заработок – сбор металла. На пу-
стующих некогда колхозных по-
лях и в разнообразных заброшках 
можно насобирать много ценно-
го: рессоры, молотилки и прочие 
брошенные навсегда железяки. 
Недавно Светлана из любопыт-
ства проверила металлоискателем 
большую мусорную кучу у дерев-
ни. Улов оказался внезапно бога-
тым. С Алиной они откопали 70 ки-
лограммов железа от тракторов.

– А металл-то подорожал! Уже 20 
рублей килограмм. Мы сразу боль-
ше тысячи рублей заработали.

Якушевы мечтают насобирать 
Алине на ноутбук. Девочка в этом 
году заканчивает девятый класс, 
хорошо учится и планирует после 
школы поступать в институт. А за-
ниматься без собственного ком-
пьютера становится все сложнее.

На танке
– Сидим мы как-то на танке… – 

начинает рассказ Светлана. Па-
мятник «Танк Т-34» на трассе непо-
далеку от Демидова – местное ме-
сто притяжения. Летом и осенью 
там продают овощи-фрукты, об-
мениваются новостями, назначают 
встречи. Там же, «на танке», Свет-
лана услышала от знакомых, как к 
ним в трудной ситуации пришел на 
помощь смоленский фонд «Дети 
наши».

Когда в пандемию Якушевых со-
всем прижало, Светлана тоже по-
звонила в фонд «Дети наши», вдруг 
помогут. Раньше они никогда за по-
мощью не обращались, выкручи-
вались как могли. Через несколько 
дней посмотреть на житье-бытье 
Якушевых из Смоленска приеха-
ли сотрудники фонда. На учете се-
мья никогда не состояла, проблем с 
алкоголем или другими зависимо-
стями нет. Живут тесно, бедно, но 
дружно. Напрямую спросили, какой 
помощи от них ждут.

Якушевы выдохнули: помочь с 
ремонтом дома. И достали завет-
ный листок, на котором уже дав-
но посчитали, сколько на ремонт 
нужно досок, сколько листов ДСП, 
химии для обработки древесины 
и других материалов. Составля-
ли список для себя, чтобы потом, 
накопив, потихоньку вычеркивать 
пункт за пунктом.

Кроме строительных материа-
лов, фонд привез им новый холо-
дильник – в сильную грозу заряд 
молнии сжег все электроприбо-
ры, детские приставки, телевизор, 
даже проволоку, натянутую во дво-
ре для сушки белья.

Раз в месяц теперь привозят про-
дуктовый набор. Для многодетной 
семьи это большое подспорье.

– Я не верил в сказки, что кто-то 
возьмет и вот так просто нам помо-
жет. К Светиной идее обратиться в 
благотворительный фонд отнесся 
скептически. Но добрые люди ока-
зались ближе, чем я думал. Нам по-
могли закупить почти все необхо-
димое для строительства, без такой 
помощи ремонт дома растянулся 
бы на годы, – признает Александр.

Но уже летом все большое се-
мейство планирует справить ново-
селье. За весну Александр со стар-
шим сыном и братом разобрали 
всю сгнившую древесину в срубе, 
заменили пол и рассчитывают за 
июнь подготовить дом к переезду.

Римма АВШАЛУМОВА

Атакуем «Сбер» исками
�Е.� ШУРАЕВА:� Всем� привет,� дорогие�
друзья!�Я,�Шураева�Елена,�из�города�
Орла,� по� образованию� врач,� руково-
дитель�социального�предприятия,�об-
щественник,�член�общественного�дви-
жения� «Граждане� Орла»,� член� неза-
висимого� профсоюза� медработников�
«Действие»� и� мама� двоих� детей,� в�
том�числе�12-летнего�сына.

Для меня огромной неожиданно-
стью стало то, что мое видео по по-
воду привлечения к рекламе «Сбе-
ром» Дани Милохина и приглаше-
ние его в качестве спикера на ПМФ 
вдруг стало вирусным. Оно реаль-
но распространилось практически 
по всей стране. Огромное спасибо 
всем тем, кто меня поддержал те-
плыми словами, просто лайком или 
репостом.

Действительно, огромное спасибо, 
потому что для меня это показатель 
того, что мои мысли, мои слова попали 
в резонанс с вашими, в резонанс с мыс-
лями огромного количества адекватных 
людей, которые меня поддержали. Но 
был примерно 1% и негативных откли-
ков, когда люди писали, что все это «га-
лимый хайп», что я не открыла Амери-
ки, что мои слова вообще ничего не из-
менят, и, в конце концов, Даня Милохин 
просто молодец потому, что он сирота и 
сумел добиться многого.

Да, то, что Даня Милохин сирота, до-
бавляет определенной доли сочувствия 
к нему. Однако это не оправдывает тот 
социальный образ жизни, который он 
продвигает. И в первую очередь это не 
оправдывает «Сбер», который привле-
кает такую асоциальную личность в ка-
честве примера для подражания нашей 
молодежи. Объяснить сыну, почему не 
надо это смотреть в «ТикТоке» я могу, 
а вот объяснить, почему его продвигает 
«Сбер», почему его продвигают на уров-
не ПМФ, это не в моих силах, не в моих 
возможностях. Почему нам не ориенти-
роваться на таких известных сирот, как 
Станислав Садальский, Лидия Руслано-
ва, Валентин Дикуль, в конце концов, 
Александр Гезалов, помощник депута-
та Госдумы, Светлана Коновалова, биат-
лонистка (есть биатлонистка Светлана 
Коновалова, она воспитывалась в дет-
ском доме, ей 31 год сейчас), Вероника 
Кожухарова, известная саксофонистка? 

Это люди тоже сироты, но они добились 
успеха благодаря своему величайшему 
труду и талантам.

Что же делает Даня Милохин? Он де-
монстрирует нам трансгендерное пове-
дение, он открыто говорит о том, что 
он наркоман, и вот таких людей, кото-
рые поют, что деньги – это мусор, про-
двигает нам «Сбер». Считаю, что подоб-
ная реклама сильно вредит нашему под-
растающему поколению. Сильно вредит 
в том числе моему сыну. Хочу сказать 
всем тем, кто говорит, что ничего изме-
нить нельзя: нет, ребята, если мы будем 
не только говорить в соцсетях, но и дей-
ствовать, очень надеюсь, что в нашей 
стране что-то изменится.

Огромное спасибо замечательному 
юристу Тюленевой Надежде Алексан-
дровне, тоже маме двоих несовершен-
нолетних детей, с помощью которой мы 
вчера составили заявление о привлече-
нии к административной ответственно-
сти ПАО «Сбербанк» и распространи-
телей вышеуказанного клипа, предусмо-
тренной статьей 14.3 КоАП РФ.

Надежда написала это заявление для 
меня абсолютно бесплатно. Заявление я 
подала в УФАС, потому что это основ-
ная инстанция, которая занимается у 
нас недобросовестной рекламой. И, не-
смотря на то, что Надежда сказала, что 
смысла особого не будет, тем не менее, 

аналогичное заявление я подала в про-
куратуру и в Роскомнадзор.

Считаю, что подобные действия 
«Сбербанка» просто дискредити-
руют все, что есть. Они нарушают 
нравственность, они призывают 
наших детей быть тупым быдлом, 
быть тупыми потребителями, кото-
рые даже не задумываются о том, 
откуда берутся деньги. Вы слыша-
ли, что он поет: деньги – это мусор? 
Ты захотел утром кроссы [кроссов-

ки], и у тебя на карте деньги… Толь-
ко откуда они возьмутся у наших де-

тей в 12–14 лет? Считаю, что подобная 
реклама призывает детей к совершен-
но неправильному восприятию жизни, к 
ориентации на совершенно неправиль-
ных асоциальных кумиров, и считаю, 
что наше правительство, наши органы 
должны, в конце концов, это пресечь.

Надеюсь, что если мы все к этому при-
соединимся, все-таки что-то можно будет 
изменить. Даже если я не выиграю у «Сбе-
ра», пусть это будет каким-то прецеден-
том, который покажет, что мы не готовы 
все это тупо есть. Есть все то, что нам пи-
хает «Сбербанк», и думает, что мы будем 
как молчаливое стадо, как молчаливое бы-
дло все это безмолвно безропотно глотать. 
Нет! Я хочу защитить права своего несо-
вершеннолетнего сына! Защитить его пра-
во на нормальную жизнь, на отсутствие в 
его жизни продвижение образов подоб-
ных антигероев, по сути дела.

Итак, эти заявления мной отправле-
ны, мне люди писали, что давайте созда-
дим еще петицию… Петицию я создала 
на change.org. К сожалению, насколько 
у меня есть информация, большой юри-
дической значимости она не имеет. Тем 
не менее если мы ее подпишем массово, 
это тоже привлечет определенное вни-
мание. Ссылочку на эту петицию я раз-
мещу под видео.

Еще раз всем огромное спасибо за 
вашу поддержку, за ваше неравнодушие 
и давайте вместе отстоим жизнь и буду-
щее наших детей! Всем хорошего дня!

Ковидные козыри

ОБУЧАЛИ – ВЕСЕЛИЛИСЬ, 
ПОДСЧИТАЛИ – ПРОСЛЕЗИЛИСЬ...

Пару недель назад девя-
тиклассники сдали ОГЭ, один-
надцатиклассники – ГВЭ (го-
сударственный выпускной эк-
замен) по математике. Появ-
ляются первые результаты. 
До этого момента «мяч» был 
на половине поля организа-
торов дистанционного обуче-
ния, которое готовили испод-
воль, прописывали в програм-
ме «Образование 2030» аж в 
2013 году, когда про ковид еще 
никто ничего не знал. Кроме 
специалистов, которые раз-
рабатывали и патентовали в 
США наиболее эффективные 
способы передачи вируса от 
животных к человеку.

Нашим разработчикам стра-
тегии уничтожения общедо-
ступного массового образо-
вания с наступлением ковида 
«поперла карта» – и всё козы-
ри, которые гражданским ак-
тивистам крыть нечем. Изоли-
роваться надо? Надо. Как-то 
при этом детей учить надо? А 
кто спорит? Ковидные козы-
ри очень сильно продвинули в 
школу идеи раздельного обу-
чения способных и неспособ-
ных – назовем вещи своими 
именами, как они прописаны 
в программных документах на-
ших разрушителей образова-
ния. Ковид отступает, а выго-

доприобретатели от ковида и 
не думают возвращаться на ис-
ходные позиции. Они по-преж-
нему считают, что обучение 
должно быть двух видов: хоро-
шее очное с отобранными деть-
ми и дистанционное – с осталь-
ными. Первое дорогое, вто-
рое – дешевое. Всё как в про-
рочествах от Дмитрия Пескова. 
Это прямое нарушение Кон-
ституции РФ, но цифровизато-
ров это не волнует, а спросить с 
них пока некому.

До сих пор мы мало чем мог-
ли возразить, а возражения ро-
дительской общественности 
беспощадно глушили: в Совете 
Федерации сенатор Глебова, в 
Госдуме министр цифры Ша-
даев и депутат Хинштейн, да-
лее везде...

Но теперь мы получили 
первые результаты чудесно-
го удаленного обучения. Те-
перь «мяч» на нашей половине 
поля. Поговорим о результа-
тах дистанционного обучения, 
оценивая предполагаемую 
перспективу такого способа 
обучения в будущем.

Воронежская�область. В не-
большом Ольховатском райо-
не 46,5% девятиклассников не 
сдали экзамен по математике. 
Из 189 человек неудовлетвори-

тельные оценки получили 88. 
Об этом корреспонденту РИА 
«Воронеж» сообщили в отделе 
образования администрации 
района.

Пишут блогеры. «Результа-
ты ОГЭ по математике, кото-
рые приходят в школы, просто 
зашкаливают по количеству 
двоек. Средний балл 13,1 из 
31. Сначала было 50% двоек, 
но порог снизили до 6 баллов 
(оставив при этом 2 балла по 
геометрии), количество дво-
ек уменьшилось, причем по-
сле объявления результатов и 
детям, и родителям. Были вы-
сказаны предложения не учи-
тывать результат математики 
в этом году, как у 11-го клас-
са для получения результата, а 
поставить в аттестат среднюю 
арифметическую, мотивируя 
тем, что дети в 8-м классе и 9-м 
не учились практически пол-
года, находясь на дистанцион-
ном обучении».

Знакомая история. Измене-
ние правил игры по ходу игры. 
Это уже было ранее. Да и девя-
тиклассники понадеялись, что 
будет как в прошлом году – и не 
угадали.

Костромская� область. 1216 
человек из 5742 (примерно 
21%) не набрали 8 баллов.

Пишут в чате. Результаты от 
провальных до отличных.

Переходим к государствен-
ному выпускному экзамену 
(ГВЭ, в 11-м классе). Что-то 
среднее между отмененным 
базовым уровнем и профиль-
ным.

Иркутская� область. По ин-
формации министерства об-
разования Иркутской обла-
сти, ГВЭ по математике 28 
мая 2021 года сдавали 2239 вы-
пускников 11-х классов. Из них 
подтвердили освоение образо-
вательной программы средне-
го общего образования по ма-
тематике 1400 выпускников, 
или 62,53% от числа участни-
ков. 98 человек получили за 
экзамен «пять», четверки у 537 
выпускников.

Это еще не ЕГЭ, но близкий 
по содержанию экзамен, под-
готовленный, видимо, той же 
командой составителей КИ-
Мов. И всё же 37,47% учащих-
ся 11-х классов не подтверди-
ли «освоение образовательной 
программы».

Итак, первые результаты 
ОГЭ, ГВЭ показывают пол-
ный провал дистанционного 
обучения в школе. Материалы 
по другим регионам и по ЕГЭ 
будем публиковать по мере 

поступления. Буду признате-
лен за ссылки на результаты 
этих экзаменов на сайтах ре-
гиональных министерств об-
разования, институтов разви-
тия образования или новост-
ных лент.

А закончим мы высказыва-
нием отца «реформ» россий-
ского образования, в которых 
за образец было взято запад-
ное образование. А там созна-
тельно снижают уровень об-
щего и высшего образования, 
иначе обществу потребления 
не выжить. 

Ректор ВШЭ Ярослав Кузь-
минов рассказал, что в ка-
ждом классе около 30% учени-
ков не успевают по школьной 
программе. В итоге они выхо-
дят с плохими знаниями, что 
трансформируется в экономи-
ческую неуспешность, счита-
ет он. Очевидно, что Ярослав 
Иванович не чувствует сво-
ей вины в разрастании груп-
пы неуспешных школьников в 
российских школах.

В. ШЕВКИН, 
учитель (педстаж 44 года), 

автор книг и статей 
для учителей и учащихся, 

соавтор семи учебников 
математики серии  

«МГУ – школе»

Точка на карте России12 июня, 30 лет спустя

Следующий номер выйдет 17 июня 2021 года

Синоптики ждут 
30-градусную жару

По словам сотрудника центра 
погоды «Фобос» Евгения Тишков-
ца, показатели до плюс 30 граду-
сов ожидаются в столице уже во 
второй половине июня. «Вторая 
половина текущего месяца бу-
дет действительно более теплой 
и солнечной – 13–18 градусов 
по ночам, и днем уже скоро уви-
дим 25–30 тепла», – сказал мете-
оролог. Специалист отметил, что 
в настоящее время температура 
воздуха в Москве также держит-
ся в пределах нормы и даже не-
много превышает ее. Он призвал 
москвичей не ругаться на нача-
ло июня и не спрашивать, где же 
лето. «Нужно понимать, что нор-
ма для Москвы – это 21 градус 
с небольшим хвостиком. Поэто-
му у нас и сейчас все идет ров-
но», – пояснил он. В предстоя-
щие праздничные выходные мо-
сквичей ждет облачная погода 
с грозами и кратковременными 
 дождями.

Печать с советом 
из XVI века

Сотрудники Института ар-
хеологии РАН  на раскоп-
ках в историческом центре 
Великого Новгорода на-
шли уникальную для России 
древнюю печать. Во время 
раскопок на Ильиной улице 
в культурном слое XVI века 
обнаружена (свинцовая) ак-
товая печать. На одной сто-
роне этой печати изображен 
воин с копьем, на другой – 
кувшин. Подобными печа-
тями в Средние века на Руси 
скрепляли важные докумен-
ты. На печати есть надпись, 
которую на современный 
язык можно было бы пере-
ложить так: «Не бойся смер-
ти, а бойся Господа». По-
следнее слово этой надпи-
си-совета не читается, одна-
ко ученые не сомневаются в 
том, что правильно его уга-
дали. Найденная печать яв-
ляется первой в России. По-
хожая печать с изображени-
ями воина и кувшина ранее 
была обнаружена в Москве, 
однако она была без текста. 
За последние месяцы архе-
ологи сделали здесь около 
1,5 тыс. находок XIII–XIX 
веков.

Тульская область 
в «Золотом кольце»

Тульская область будет 
участвовать в межрегио-
нальном проекте «Большое 
Золотое кольцо». «Золотое 
кольцо» – это бренд, тради-
ционно ассоциирующийся 
внутри страны и за рубежом 
с богатой историей и куль-
турой России. А Тульская 
область – настоящая сокро-
вищница русской культуры, 
которая не уступает в сво-
ем потенциале другим ре-
гионам. Местные жители 
уверяют: «Хотите понять 
Россию – начните с Тулы». 
Включение Тулы в «Золотое 
кольцо» позволит привлечь 
туда значительно больше ту-
ристов. 

Чемпионат Европы по футболу-2021

БОЛЬШИЕ ЦЕЛИ
16-й розыгрыш чемпионата Европы должен был 

состояться летом 2020 года, но был перенесен из-за 
пандемии коронавируса. Несмотря на это, турнир 
сохранил название. Евро-2020 пройдет на террито-
рии десяти государств.

Евро для сборной России уже начался. Вчера ко-
манда прибыла в Питер, где в субботу в 22:00 мск 
выйдет на поле против Бельгии. Сегодня команда 
провела предматчевую тренировку. К большому 
сожалению, перед занятием появились плохие но-
вости. Коронавирус, который, очевидно, станет си-
нонимом предстоящего турнира, добрался и до на-
шей команды. Андрей Мостовой дважды сдал по-
ложительный тест на инфекцию. Согласно протоко-
лу УЕФА, игрок был изолирован и убран из заявки 
сборной. Так как это случилось до первого матча 
команды, у тренерского штаба была возможность 
сделать замену. В итоге место Мостового занял Ев-
геньев, который присоединится к команде сегодня 
вечером.

Стадион «Санкт-Петербург» примет аж семь мат-
чей Евро, поэтому поле арены не нагружают. За 
время открытых для прессы 15 минут команда про-
вела разминку, а также сыграла в хоровод, в центре 
которого по трое игроков пытались отобрать мяч у 
остальной команды. Во время этого веселого заня-

тия было обидно за Кудряшова, который наматы-
вал круги вокруг арены. Защитник продолжает за-
ниматься по индивидуальной программе.

Главный тренер сборной России по футболу 
Станислав Черчесов оценил шансы команды на 
Евро-2020 фразой «мы должны знать свое ме-
сто». Он отметил, что российская команда вы-
полняет собственную программу и не претенду-
ет на высокие цели, как сборные западноевропей-
ских стран.  «Если ты будешь думать о последнем 
препятствии, то не сможешь преодолеть первое. 
Нужно быть объективными: кто, кроме Франции, 
Германии и нескольких других команд может ста-
вить большие цели? Мы должны знать свое ме-
сто», – подчеркнул тренер, отметив важность го-
товности к играм.

Черчесов также добавил, что Чемпионат Евро-
пы – это сложный турнир, несмотря на то, что сбор-
ная России может получить преимущество в до-
машних матчах с Бельгией и Финляндией, которые 
пройдут в Санкт-Петербурге. «Мы не мечтатели, 
мы делаем свое дело», – заметил специалист.

Ранее тренерский штаб сборной России по фут-
болу назвал окончательный состав команды на чем-
пионат Европы. Полный список состоит из 26 фут-
болистов.
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