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КРЫМ ПОД ВОДОЙ
Аксенов объяснил, кто плыл за его лодкой на площади

В Крыму после экстремальных 
дождей сложилось чрезвычай-
ное положение. Подача воды 
приостановлена в Ялте, кото-
рую накрыл циклон. Вода ста-
ла мутной после ливней и схо-
да селей. Власти Ялты проси-
ли жителей региона и туристов 
сделать запасы воды и по воз-
можности не покидать свои до-
ма, гостиницы и санатории. Ди-
ректор центра медицины ката-
строф Крыма Сергей Олефи-
ренко сообщил, что ялтинская 
станция скорой помощи забло-
кирована из-за ливня.

Накануне вышедшая из берегов 
река затопила Керчь. Город оказал-
ся в катастрофической ситуации. 
Местные жители выкладывают в 
Сеть фото и видео, на которых за-
печатлены центральные улицы го-
рода с торчащими из-под воды кры-
шами автомобилей. Под водой ока-
зался центральный стадион Керчи, 
больница, многие объекты социаль-
ной инфраструктуры и жилые дома.

Глава Крыма Аксенов, осматри-
вая утонувший город, разводит ру-
ками и пытается понять, что нужно 
делать…

– …ничего ж нельзя сделать? – 
спрашивает на кадрах телеканала 

«Крым24» Сергей Аксенов у гла-
вы города Сергея Бороздина и гла-
вы регионального МЧС Сергея Са-
даклиева, проплывая по затоплен-
ным центральным улицам на лодке. 
На заднем плане в это время мож-
но увидеть находящийся по кры-
шу в воде автомобиль и трех плыву-
щих кролем за лодкой сотрудников 
МЧС в гидрокостюмах.

Сам Аксенов сообщил, что:
– Это способ передвижения по 

городу Керчи в районе больницы… 
Сотрудники МЧС сопровождают 
все лодки в гидрокостюмах, вклю-
чать винт из-за риска получить 
травму невозможно. Это делается 
для всех без исключения, я исклю-
чением не был, – признает он на ви-
део, распространенном министер-
ством информации региона. 

Аксенов уточнил, что на лодке 
ему необходимо было приблизить-
ся к больнице, которая также ока-
залась затоплена, для того, чтобы 
оценить ее повреждения. Также 
Аксенов рассказал, что спасатели 
«плавают так весь день». Такая ме-
ра предосторожности используется 
не только для главы республики, но 
и при перемещении на лодках всех 
местных жителей, которых эваку-
ируют из пострадавших и подто-
пленных домов.

Власти Крыма уже объявили о 
введении режима чрезвычайной 
ситуации регионального масшта-
ба. По словам главы региона, при-
нято решение о создании комиссии 
по ликвидации ЧС, которая присту-
пила к работе сразу. Другая комис-
сия будет определять размер ущер-
ба. Еще одна – определять причины 
подтопления и осуществлять про-
должение их ликвидации.

Циклон обрушился на Крым в 
четверг, 17 июня. Накануне двух-
месячная норма осадков выпала на 
востоке полуострова. Затопило око-
ло 350 домов, эвакуировали поч-
ти 1,4 тыс. человек, были перебои 
с энерго-, газо- и водоснабжением. 
Больше всего пострадала Керчь: по 
многим улицам передвигаться до 
сих пор можно  только на лодках.

В ночь на 18 июня сильный дождь 
начался на южном берегу, за сутки 
также выпала двухмесячная норма. 
В Ялте две реки вышли из берегов, 
подземные переходы затоплены по 
крышу, на некоторых улицах воды 
по пояс, сильные потоки воды сно-
сят припаркованные машины, оста-
новлены троллейбусы и автобусы. 
Въезд в город закрыт. Развернуты 
пункты обогрева, спасатели эваку-
ируют жителей и туристов с зато-
пленных зон. Введен режим ЧС.
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В Госдуме подведен итог  
парламентской пятилетке

МИЛЛИОН ОБРАЩЕНИЙ 
вовсе не с благодарностями избирателей

Киев: первый бомбовый дождь80

22 июня 1941 года мне было семь 
лет. Война меня с мамой, сестрой 
и братом застала в пути из Киева. 
Страшное было время и для нас, 
и для моей страны. Но народ наш 
выдержал эти испытания и раз-
громил фашизм. И мы, люди Рос-
сии, должны помнить всех, кто 
это совершил, кто, погибая сам, 
защитил нас. Посылаю вам свое 
стихотворение об этом времени.

22 июня 1941года
Какой сегодня день!
Теплынь и тишина!
Вся степь в цветах,
В ромашковой метели.
И эту степь в цветах, и эту тишину
Фашисты уничтожить захотели.
…В крови луга и реки и цветы,
Плач женщин и детей 

был слышен повсеместно.
А около берез лежали все в крови
Красивый паренек, а рядом с ним
невеста…
Вставай, народ, вставай!
Огромная страна, вставай на бой
с фашистской волчьей стаей!
И грудью защити 

родной любимый край,
Чтобы с тобой рабами мы не стали...
Прошло немало лет, 

как кончилась война.
…Опять в ромашках степь,
Над липой пчелка вьется.
На маминых руках, 

как в тот кровавый день,
Ребенок так же радостно смеется.
Но в памяти людской 

остался страшный день,
Двадцать второй, в ромашковом июне,
Когда гремела степь и рвала сталь тела,
И пели песню смерти злые пули.
Живет моя страна в трудах, крови,
поту!
С утра спешит народ 

дела все переделать.
Но помни ты всегда о тех, кто не
дожил
И все о чем мечтал, так и не смог
доделать.

Всеволод ТИТЧЕНКО,
ветеран ВДВ

с. Моховое,
Новодеревеньковский р-н,
Орловская обл.

В ЭТИ ПАМЯТНЫЕ ДНИ
В день начала Великой Отечественной 

войны и начала обороны Брестской кре-
пости, 22 июня, жители города во главе 
с президентом Белоруссии Александром 
Лукашенко зажигают свечи в память о по-
гибших и несут цветы к цитадели. 

В этом году в памятных мероприятиях 
примет участие и президент России. 

А на рассвете стартует X международ-
ный военно-исторический слет-рекон-
струкция. 

К участию в массовом представлении 
привлечены подлинные образцы совет-
ской боевой техники времен войны.
l l l

Траурные мероприятия, посвященные 
Дню всенародной памяти жертв Великой 
Отечественной войны, начнутся в Минске 
22 июня в 4 утра. Памятные мероприятия 
впервые откроют пограничники. В Минске 
и Бресте уже проходит международный 
форум «22 июня 1941 года. Победа будет 
за нами». 

Участниками стали больше 80 предста-
вителей российской диаспоры из сорока 
стран. 

l l l

По железным дорогам Белоруссии с на-
чала июня курсирует передвижной музей 
«Поезд Победы», который начал путь в 
октябре прошлого года с Белорусского вок-
зала Москвы. В поезде девять вагонов, 
каждый из которых посвящен одному из 
важнейших эпизодов Великой Отечествен-
ной войны. Музей уже посетили более 93 
тысяч человек из 38 городов республики. 
21 июня поезд-музей прибудет в Брест.
l l l

По всей России пройдут памятные ак-
ции, посвященные Дню памяти и скорби. 
Главная из них – «Свеча памяти», которая 
проводится в ночь с 21 на 22-е. После ми-
нуты молчания местные жители зажигают 
свечи и устанавливают их у мемориалов 
и памятников, посвященных Великой Оте-
чественной войне. 
l l l

В Санкт-Петербурге проходит поэти-
ческо-симфонический марафон «Дорога 
жизни», концерты «Из прошлого в буду-
щее» и «Музыка всепобеждающего муже-

ства». В Государственном мемориальном 
музее обороны и блокады Ленинграда ра-
ботает выставка «Помни войну». А в Цен-
тральном государственном архиве лите-
ратуры и искусства откроется выставка 
«Дневники сорок первого года».  
l l l

21 и 22 июня в рамках Дня памяти и 
скорби в Москве пройдут две знаковые 
акции: «Линия памяти» на Крымской набе-
режной и «Вахта памяти. Вечный огонь» в 
Александровском саду. Акция «Линия па-
мяти» пройдет без театрально-концерт-
ной программы и участия зрителей. Не-
смотря на это, все желающие, которые за-
хотят установить свечу на Крымской на-
бережной, смогут это сделать. Крымская 
набережная парка «Музеон» озарится ог-
нем 1418 свечей, каждая из которых сим-
волизирует день самой страшной войны 
за всю историю человечества. 

В четыре часа утра на Крымской на-
бережной и в Александровском саду 
прозвучит документальная запись со-
общения Юрия Левитана о начале Ве-
ликой Отечественной войны.

«С 2016 года в Госдуму поступило более 1 
миллиона обращений от наших граждан. Это 
в два с половиной раза больше, чем в пре-
дыдущий созыв», – сообщил парламентский 
спикер Вячеслав Володин, подводя итоги 
работы палаты седьмого созыва.

Депутаты считают, что в названном миллионе 
учтены далеко не все обращения. Их значитель-
но больше. Невозможно учесть многочисленные 
устные и письменные просьбы, которые депута-
ты получают в регионах. Люди просят спасти их 
от нищеты, от беззакония, от бездорожья, требу-
ют остановить рост цен, вернуть удерживаемые 
работодателем зарплаты, построить медпункты, 
повысить пенсии и заработки, прожиточный ми-
нимум, добиться необходимой медпомощи. 

Шквал обращений пошел после пенсионной 
реформы, люди протестовали и на улице, и в 
письмах. Негодованием сопровождалось при-
нятие поправок в Конституцию, главной из кото-
рых было обнуление президентских сроков Пу-
тина. Как ни стараются сейчас замалчивать еди-
нороссы эти ключевые вопросы – они не забыты 
народом, о чем часто упоминается в посланиях 
граждан думцам. 

Но Володин пытается всё обставить несколь-
ко иначе. С его точки зрения, множество обра-
щений указывает на «повышение эффективно-
сти работы депутатов, их ответственного от-
ношения к взаимодействию с избирателями, к 
расширению диалога между обществом и пар-
ламентом».   

Сами же думцы в кулуарах высказывали иное 
мнение. Они убеждены, что не стали бы граж-
дане так часто прибегать к их помощи, если бы 
на местах работали законы, улучшалась жизнь и 
торжествовала справедливость.  

Да что там на местах. Внутри Госдумы пол-
но противоречий. Даже на последнем заседа-
нии не обошлось без аврального законотворче-
ства, хотя порядок работы был заранее согла-
сован со всеми фракциями и одобрен Советом 
Госдумы. А пришедший замминистра юстиции 
А. Логинов потребовал срочно принять в целом 
законопроект «О внесении изменений в статью 
26 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности», который накануне прошел всего 
лишь первое чтение. 

Выступая от фракции большинства, Андрей 
Исаев провозгласил, что «в центре внимания 
«Единой России», как мы и обещали в нашей 
предвыборной программе, было решение соци-
альных проблем. В этом созыве по инициативе 
президента мы приняли беспрецедентные меры 
по поддержке семей с детьми: увеличили суще-
ствующие пособия, ввели новые, расширили ка-
тегории получателей пособия». 

Исаев в который раз перечислил те финансо-
вые крохи, которые просыпались сквозь пальцы 
олигархов и достались семьям с детьми в каче-
стве пособий. Опять единоросс упоминал мате-
ринский капитал в 640 тыс. рублей, который в 
семьях чаще всего создает только иллюзию воз-
можности улучшить жилищные условия.    

Исаев считает «достижением «ЕдРа» МРОТ – 
на уровне прожиточного минимума трудоспособ-
ного человека», и даже якобы выше. Наверное, 
Андрей Константинович не очень дружит с ма-
тематикой, потому что все расчеты экономистов 
показывают, что российский МРОТ, как и прожи-
точный минимум, в 4 раза меньше, чем надо. И 
почему при всех героических неимоверных «ста-
раниях» «ЕдРа» в решении социальных вопросов 
седьмой год падает уровень жизни населения? 
«ЕдРо» неустанно борется с бедностью, а число 
бедных уже превышает 20 млн человек. 

Только у олигархов все в шоколаде. За вре-
мя пандемии, когда народ беднел, разорялся 
малый и средний бизнес, росли цены и смерт-
ность, долларовые миллиардеры увеличили 
свой совокупный доход с 392 млрд долларов до 
454 млрд долларов.

Почему же господин Исаев обошел стороной 
пенсионную реформу, повышение возраста вы-
хода на пенсию на 5 лет? И почему не выполне-
ны обещания поднять пенсии после реформы? А 
что дало людям обнуление сроков президента? 
Что же за забывчивость у Андрея Константино-
вича? 

Единороссы избрали тактику умолчания, буд-
то не они собственными руками голосовали за 
все пакости для народа. 

Отреагировал на выступление Исаева и ру-
ководитель «Справедливой России» Сергей 
Миронов: «Захотелось посмотреть программу 
«Единой России», с которой она шла в Государ-
ственную думу. За эти пять лет бедность воз-
росла, платежеспособность населения упала. 
Кое-что выросло – цены, тарифы, количество 
долларовых и иных миллиардеров. И это счита-
ется успешным завершением пятилетней про-
граммы?» 

Обогатившись идеями от КПРФ, вслед за Зю-
гановым, Миронов заговорил об опыте мобили-
зационной медицины Николая Александрови-
ча Семашко. «В пандемию наши врачи выстоя-
ли только благодаря тому, что сохранились еще 
остатки системы Семашко вопреки так называе-
мой оптимизации». 

Выравнивать российское здравоохранение, 
всю социальную сферу после «успешной» про-
граммы «ЕдРа», принимать закон о прогрессив-
ном налоге и другие значимые документы при-
дется следующему, восьмому, составу Госдумы, 
считает Миронов.

Самым критичным отношение к работе па-
латы седьмого созыва было у лидера КПРФ 
Геннадия Андреевича Зюганова.   

Он считает, что седьмой Госдумой были упу-
щены возможности в восстановлении образо-
вательного уровня в стране, что произошло бы с 
принятием закона «Образование для всех». Нау-
ка остается в упадке после «реформы» 2013 го-
да. «Дети войны» остаются на совести «Единой 
России», которая в угоду своим политическим 
интересам отказала в прибавке 1 тыс. рублей 
этим самым социально ущемленным гражда-
нам РФ. 

Зюганов снова напомнил о народных пред-
приятиях, за которыми будущее, так как они да-
ют и хорошую прибавку в бюджет, людям – хоро-
шую зарплату и качественную продукцию. 

Зюганов – единственный из думских лидеров, 
кто дал оценку саммиту Путин–Байден. Зюганов 
– за диалог, но более содержательный. 

Единороссы почему-то не нашли ни времени, 
ни слов, чтобы оценить долгожданное событие. 
Видимо, они считают так же, как сказал один из 
аналитиков: встреча прошла – никому от нее ни 
холодно, ни жарко. 

Пафосно подвел итоги седьмому созыву спи-
кер В. Володин. «Законотворчество и исполне-
ние представительных полномочий – два ключе-
вых направления деятельности Государствен-
ной думы», – почеркнул Володин: состоялось 
427 пленарных заседаний, внесено 5 тысяч 500 
законопроектов, из них рассмотрено 4 тысячи 
485, принято 2 тысячи 672 закона. «Таков наш 
коэффициент полезного действия», – заявил 
спикер. 

Высоко Володин оценил поправки в Консти-
туцию: они, с его точки зрения, «наполнили ши-
роким содержанием принципы социального го-
сударства, повысили стандарты жизни наших 
граждан, определили, что дети, поддержка се-
мей и защита традиционных семейных ценно-
стей – важнейшие приоритеты государственной 
политики, расширили гарантии обеспечения ка-
чественной медицинской помощи и ее доступ-
ности, защитили нашу историческую память, 
суверенитет и территориальную целостность 
Российской Федерации, создали условия для 
повышения эффективности работы органов го-
сударственной власти, наделили Совет Федера-
ции и Государственную думу новыми полномо-
чиями».

Но то, что на государство за пятилетие обру-
шилось неисчислимо много труднорешаемых 
проблем – спикер утопил в своем пафосе. Види-
мо, недостало терпения и интереса вчитываться 
в миллион людских обращений.

Под звуки гимна Госдума седьмого созыва за-
вершила свою работу. Президент подписал указ 
о том, что выборы в восьмую палату состоятся 
19 сентября. С последним аккордом гимна стар-
товала избирательная кампания. 

Галина ПЛАТОВА

(Полностью читайте на сайте http://www.sovross.ru)
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Уважаемый Сергей Сергеевич.
Ваша инициатива предоставить об-

щественности возможность присы-
лать свои предложения по улучше-
нию образования вызывает надежду 
на то, что преграда, поставленная чи-
новниками всех уровней с целью от-
городиться от неудобных вопросов 
родителей московских школьников, 
может быть преодолена.

Осознавая глубокий кризис, в кото-
ром находится наша система образова-
ния, наблюдая необоснованно взятый 
курс на внедрение цифровых техноло-
гий, доказавших свою неэффективность 
как во время эксперимента по внедре-
нию дистанционного и электронно-
го обучения, так и на примере других 
стран, в которых цифровизация нача-
лась намного раньше, чем в России, об-
щественное движение «Родители Мо-
сквы» и его многочисленные сторон-
ники представляют Вашему вниманию 
результаты научных исследований и 
опросов, доказывающие вред, причиня-
емый здоровью детей, невозможность 
получения полноценного объема и ка-
чества знаний с помощью технологий 
электронного обучения и констатирую-
щие процесс уничтожения системы об-
разования в России.

Мы бы хотели внести ряд предложе-
ний, позволяющих начать работу по 
приостановлению окончательного рас-
пада сферы образования нашей страны.

В первую очередь родительская об-
щественность просит Вас обеспечить 
соблюдение требований законодатель-
ства:

– запретить использование при ре-
ализации образовательных программ 
методов и средств обучения и воспита-
ния, образовательных технологий, на-
носящих вред физическому или психи-
ческому здоровью обучающихся (часть 
9 статьи 13 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее Закон 
об образовании);

– обеспечить создание безопасных ус-
ловий обучения (подпункт 2 части 6 ста-
тьи 28 Закона об образовании);

– запретить использовать техниче-
ские, аудиовизуальные средства воспи-
тания и обучения без санитарно-эпи-
демиологических заключений (пункт 
2 статьи 28 Федерального закона от 
30.03.99 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населе-
ния»).

Помня Ваше обещание лично читать 
все предложения, мы выражаем уве-
ренность в том, что через наше откры-
тое письмо Вы будете осведомлены как 
о результатах исследований зарубеж-
ных и отечественных ученых, так и о су-
ществующих путях преодоления край-
не опасной тенденции – ущемления, 
вплоть до полной отмены, прав граждан 
на образование, гарантированных Кон-
ституцией Российской Федерации.

Направляем перечень предложе-
ний, сформулированных нашим обще-

ственным движением и нашими сто-
ронниками.

1. Вернуть единство учебных про-
грамм за счет введения учебников об-
щего образца для всех государственных 
общеобразовательных организаций по 
каждому предмету в целях восстанов-
ления единого образовательного про-
странства. Остальные учебники могут 
использоваться только в качестве до-
полнительного материала.

2. За основу единых учебников при-
нять учебники советского периода 
1930–1956 гг., без включения в них науч-
ных, абстрактных, теоретизированных 
понятий, не соответствующих возрасту 
обучаемых.

3. Поставить задачу перед учеными, 
методистами: разработать единую си-
стему оценивания знаний учеников, 
аналогичную системе 1940–1950-х гг. 
XX века.

4. Разъяснить и довести до всех участ-
ников образовательного процесса, что 
применение электронного, дистанци-
онного обучения возможно только в оч-
но-заочной, заочной формах обучения.

5. Установить порядок, исключаю-
щий применение электронных техноло-
гий для обучения детей, родители кото-
рых не выразили письменного согласия 
на участие в эксперименте ЦОС, МЭШ, 
РЭШ и т.п.

6. Установить удобный и понятный 
механизм отказа от предоставления 
образовательных услуг в электронной 
форме.

7. Установить возможность примене-
ния электронных технологий в процес-
се обучения только по письменному за-
просу (заявлению) родителей.

8. Обязать школу:
– предоставить родителям учеников 

 право выбора методов и технологий об-
учения;

– предоставить родителям право вы-
бора обучения в сетевой форме;

– учитывать мнение общественных 
объединений «Советов родителей».

9. Определить процедуру и порядок 
формирования вариативной части про-
граммы с учетом мнения каждого роди-
теля.

10. Исключить проверочные работы 
для школьников, проводящиеся в целях 
определения рейтинга школ.

11. Исключить из ФГОС понятие «порт-
фолио» как профанацию оценки знаний 
и подмены ее понятием «рейтинг».

12. Запретить коммерциализацию 
образования, то есть ввести запрет на 
участие крупных корпораций, частно-

го сектора, банков в разработке и при-
менении образовательных программ и 
цифровых платформ в государственных 
школах.

13. Ввести запрет на применение циф-
ровых платформ с иностранным про-
граммным обеспечением в государ-
ственных общеобразовательных орга-
низациях на всей территории страны.

14. Отменить доплату учителям за ра-
боту в МЭШ, РЭШ и т.п.

15. Ввести доплату учителям за ор-
ганизацию учебного процесса в тради-
ционной очной форме без применения 
электронных технологий.

16. Ввести требование стажа педаго-
гической деятельности не менее 10 лет 
для кандидатов на должность директо-
ров общеобразовательных организаций.

17. Должность директора осущест-
влять на выборной основе.

18. Разукрупнить искусственно соз-
данные «образовательные комплексы» 
и вернуться к принципу «одно здание – 
одна школа».

19. Обеспечить учащихся бесплатны-
ми учебниками и другими бумажными 
материалами в необходимом объеме.

20. Вернуть в школы полноценные би-
блиотеки: количество книг в электрон-
ном виде должно быть равно количе-
ству бумажных книг.

21. Обеспечить возможность перехо-
да школ на здоровьесберегающие тех-
нологии, основанные на системе док-
тора медицинских наук Базарного В.Ф.

22. Отменить ЕГЭ и вернуть право 
проведения очных вступительных испы-
таний для абитуриентов вузов.

23. Пересмотреть программы различ-
ных предметов, в частности:

– программу предмета «Окружающий 
мир», убрать оттуда темы, подробно из-
учаемые в старших классах;

– убрать фонетический метод обуче-
ния чтению на русском языке;

– закрепить во ФГОС требование об 
обучении в начальной школе каллигра-
фическому стилю письма как способу 
тренировки и развития мозга и недопу-
щения накопления состояния стресса;

– рекомендовать, а не вводить в каче-
стве обязательного, курс цифровой гра-
мотности;

– вернуть классическую систему пре-
подавания английского языка;

– ввести изучение второго иностран-
ного языка по желанию учащихся;

– использовать учебники Киселева 
А.П., Шевкина А.В., Пчёлко А.С. в обу-
чении математике, алгебре и геометрии 
в школе;

– вернуть прописи в начальную шко-
лу как обязательный элемент обучения;

– вернуть в школу уроки труда (вместо 
теории ввести практические занятия);

– вернуть сочинения, изложения в 
уроки русского языка как обязательный 
элемент обучения.

24. Обеспечить процесс обучения 
только по бумажным учебникам.

25. Заменить тестирование знаний 
учеников классическими контрольными 
с последующей работой над ошибками.

26. Убрать из классных комнат элек-
тронные доски.

27. Обеспечить обязательное соблю-
дение дисциплины учащимися.

28. Обеспечить разъяснение школь-
никам их прав и обязанностей.

29. Вернуть школе ответственность за 
обучение и воспитание детей.

30. Ввести запрет на сбор биометриче-
ских данных детей.

31. Ввести запрет на установку в шко-
лах напольных санитайзеров с функ-

цией распознавания лиц как элемента, 
обеспечивающего проход в школу.

32. При установленных рамках метал-
лодетекторов на входе в здание школы 
обеспечить наличие альтернативного 
про хода.

33. Вернуть традиционный прием 
экза менов у выпускников, убрав уни-
жающие  достоинство детей процедуры, 
которые  применяются при обращении с 
преступниками:

– обыски при прибытии в школу на 
эк замен;

– конвой в туалет;
– слежение по видеокамерам за ходом 

экзамена;
– исключить данные меры как соз-

дающие обстановку дополнительного 
стресса в ходе экзамена.

Вместо электронных приборов слеж-
ки сделать контроль экзаменующихся 
старым проверенным способом: комис-
сия из пяти учителей сидит напротив 
класса и внимательно следит за детьми. 
Нарушители идут на переэкзаменовку 
после основного тура экзаменов.

34. Программу воспитания в школах 
формировать при участии родителей.

35. Запретить киберспорт в общеоб-
разовательных организациях.

Также наше общественное движение 
готово предоставить модель образова-
ния и программу воспитания учащего-
ся как человека-творца, патриота своей 
Родины, основанную на ценностях ее 
многонационального народа и тради-
ционных семейных ценностях.

«Родители Москвы» – министру С. Кравцову

Наша модель образования 
и воспитания патриотов

Открытое письмо

Комитет министров Совета Европы просит 
оправдать Сергея Удальцова

Такая просьба к правительству России 
содержится в решении Комитета мини-
стров Совета Европы от 9 июня 2021 го-
да, опубликованном на официальном сай-
те Совета Европы. Комитет министров 
Совета Европы – орган, в который вхо-
дят заместители министров иностранных 
дел всех стран Европы, и который надзи-
рает за выполнением всеми государства-
ми Европы решений Европейского суда 
по правам человека. Комитет министров 
Совета Европы рассмотрел наше обраще-
ние, в котором мы указывали, что реше-
ние ЕСПЧ в отношении Сергея Удальцо-
ва и Леонида Развозжаева не выполнено, 
приговор в отношении них не отменен, 
несмотря на установленные нарушения 
их прав, которые продолжаются и на се-
годняшний день. Особенно это касается 
Сергея Удальцова, который фактически 
находится под запретом политической де-
ятельности (так называемый администра-
тивный надзор, который мы также обжа-
ловали в ЕСПЧ, жалоба Udaltsov v. Russia 
№7513/19) и именно на основании не-
справедливого приговора. 

В пункте 4 решения от 9.06.2021 КМ СЕ 
попросил ликвидировать последствия осу-
ждения Удальцова путем его оправдания, 
а в п. 3 решения попросил правительство 
России сообщить, было ли пересмотрено 
дело в связи с тем, что приговор построен 
в решающей степени на показаниях Лебе-
дева, заключившего сделку с правосудием 
и осужденного ранее. Также не были рас-
следованы обстоятельства похищения Ле-
онида Развозжаева из Киева, несмотря на 
наличие свидетелей этого похищения, в 
связи с чем ЕСПЧ признал нарушение его 
прав как Россией, так и Украиной.

Мы с Сергеем Удальцовым и Леони-
дом Развозжаевым намерены, на основа-
нии этого решения, вновь обратиться в 
президиум Верховного суда РФ с прось-
бой об отмене приговора Московского го-
родского суда от 24.07.2014, которым Сер-
гей Удальцов и Леонид Развозжаев были 
осуждены по ст.212 ч.1 УК РФ за орга-
низацию массовых беспорядков 6.05.2012 
на Болотной площади в г. Москве к 4 го-
дам 6 месяцам лишения свободы. Сергей 
Удальцов и Леонид Развозжаев никогда 
не признавали вину, а осуждены были в 
решающей степени на показаниях треть-
его фигуранта дела – Константина Лебе-
дева, заключившего сделку с правосудием 
и осужденного к 2 годам 6 месяцам лише-
ния свободы и освобожденного по УДО.

Решение Европейского суда по правам 
человека по делу Razvozzhayev v. Russia and 
Ukraine and Udaltsov v. Russia (Applications 
nos.75734/12, 2695/15, 55325/15) вступило в 
законную силу 19.02.2020.

Главным основанием для отмены при-
говора Московского городского суда от 
24.07.2014 является установление Евро-
пейским судом по правам человека нару-
шения статьи 6 части 1 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод в 
связи с тем, что в качестве основных, ре-
шающих доказательств по делу были ис-
пользованы показания Константина Ле-
бедева, заключившего с Генпрокуратурой 
РФ досудебную сделку о сотрудничестве 
и допрошенного в судебном заседании по 

делу Сергея Удальцова и Леонида Развоз-
жаева 12-13.03.2014 в качестве свидетеля. 
При этом в качестве доказательств вины 
Удальцова и Развозжаева были в большей 
степени использованы показания Лебеде-
ва на следствии, поскольку его показания 
в судебном заседании отличались в суще-
ственной степени. В частности, Лебедев в 
суде утверждал, что Удальцов, а тем более 
Развозжаев никаких беспорядков не орга-
низовывали, и обвинил в произошедшем 
«либеральную хунту» (показания Лебеде-
ва в суде 12.03.2014), однако суд положил 
в основу приговора именно показания Ле-
бедева на следствии.

Устанавливая нарушение статьи 6 ча-
сти 1 Конвенции, Европейский суд сослал-
ся на Navalnyy and Ofitserov v. Russia, nos. 
46632/13 and 28671/14 от 23.02.2016, кото-
рым были установлены полностью анало-
гичные нарушения в отношении граждан 
Навального А.А. и Офицерова П.Ю., осу-
жденных на основании показаний третье-
го фигуранта дела, ранее осужденного на 
основании сделки с правосудием.

Постановлением президиума Верхов-
ного суда РФ от 16.11.2016 по делу №155-
П16 приговор Ленинского районного су-
да от 18.07.2013 и апелляционное опре-
деление судебной коллегии по уголов-
ным делам Кировского областного суда от 
16.10.2013 в отношении Навального А.А. 
и Офицерова П.Ю. на основании решения 
Европейского суда Navalnyy and Ofitserov 
v. Russia, nos.46632/13 and 28671/14 были 
отменены и уголовное дело было направ-
лено на новое рассмотрение со стадии 
судебного разбирательства в тот же суд 
иным составом суда.

Второе представление председателя 
Верховного суда РФ было связано с неу-
довлетворительным расследованием по-
хищения Леонида Развозжаева из Киева. 
Фактически никакого расследования про-
ведено не было, несмотря на прямые сви-
детельские показания сотрудников офи-
са комиссариата ООН по делам беженцев 
(HIAS), видевших, как Леонид Развозжа-
ев был похищен. Это важно, в том числе и 
в свете отмены приговора, так как, поми-
мо показаний Лебедева, суд посчитал до-
казательством так называемую «явку с по-
винной» Развозжаева, написанную им под 
принуждением в неизвестном подвале в 
ходе похищения. Суд посчитал, что «явка 
с повинной» написана добровольно.

Однако, несмотря на то, что в анало-
гичной ситуации приговор Навальному и 
Офицерову Верховным судом РФ был от-
менен, 16 сентября 2020 года президиум 
Верховного суда РФ рассмотрел 2 пред-
ставления председателя ВС РФ Лебеде-
ва В.М. о возобновлении производства по 
делу Сергея Удальцова и Леонида Развоз-
жаева и полностью отказал стороне защи-
ты в пересмотре приговора на основании 
решения ЕСПЧ.

Сторона защиты, не согласившись с 
этим решением Верховного суда РФ, об-
жаловала его в Комитет министров Сове-
та Европы, как в орган, надзирающий за 
выполнением решений Европейского су-
да по правам человека.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

ПРЕОДОЛЕТЬ УКЛОН РЕПРЕССИЙ
COVID: взрывной рост заболеваемости

«Каждый день «съедается» 
по 300 коек»

Собянин предупредил о жестких ограни-
чениях в Москве.

Ситуация с коронавирусом в Москве 
стремительно ухудшается. В четверг, по 
предварительным данным, зарегистриро-
вано более 9 тысяч заболевших, сообщил 
мэр Сергей Собянин.

Это близко к рекорду с начала пандемии, 
зафиксированному во время второй вол-
ны, – 9536 случаев 27 октября.

Койки, развернутые для лечения в боль-
ницах, тают на глазах. «Пять дней назад 
у нас было около 13 тысяч, и за несколь-
ко дней мы все «съели» в ноль. За этот пе-
риод нарастили еще 3 тысяч коек, и прак-
тически каждый день «съедается» по 200–
300 коек. За два дня «съедается» мощность 
такой больницы, как Коммунарка», – ска-
зал мэр.

На сегодняшний день в Москве развер-
нуто 17 тысяч коек, в ближайшее время их 
количество превысит 20 тысяч. «Все равно 
это не безграничные возможности, мы на-
ходимся очень близко к более жестким ре-
шениям, – предупредил Собянин. – Вре-
менным, но жестким решениям по ограни-
чениям» (цитата по Интерфаксу).

По словам источников Forbes, близких к 
мэрии, власти Москвы рассматривают воз-
можность введения локдауна с 20 июня. 
Ограничения на передвижение будут дей-
ствовать для тех, кто не привит от корона-
вируса.

Взрывной рост заболеваемости стал нео-
жиданностью для московских властей, рас-
сказал «Открытым медиа» источник, близ-
кий к мэрии.

Число новых случаев начало медленно 
увеличиваться еще в конце марта и к маю 
вышло на уровень примерно 2,5–3 тысячи 
человек в день, и чиновники называли си-
туацию управляемой.

Но с наступлением июня рост ускорил-

ся кратно, а отчаянные меры в виде режи-
ма нерабочих дней, который в массе не со-
блюдается, – оказались бессильны изме-
нить ситуацию.

«К сожалению, то, с чем мы боролись в 
прошлом году, с китайским вирусом – ухань-
ским, сегодня его в Москве практически нет. 
Пришла новая мутация, новый штамм, – со-
общил в четверг Собянин. – Он более агрес-
сивный, более тяжело переносится, быстрее 
распространяется. Пробивает значительно 
больше иммунитет человека».

Директор Центра эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Гамалеи Александр 
Гинцбург сообщил в среду, что речь может 
идти об измененном индийском штамме. 
Сейчас центр проводит исследования эф-
фективности вакцины «Спутник V» в отно-
шении этого вида вируса, добавил он.

Премьер Михаил Мишустин в чет-
верг созвал президиум координационно-
го совета правительства по коронавирусу. 
В ходе заседания глава Роспотребнадзора 
Анна Попова сообщила, что помимо Мо-
сквы прирост заболеваемости идет за счет 
Санкт-Петербурга и Подмосковья.

Количество запросов по маркеру «что 
делать, если не едет скорая» в Санкт-Пе-
тербурге превысило пики предыдущих 
двух волн, а в Москве достигло максимума 
с декабря.

Национальная база мутаций
Национальная база данных о мутациях 

коронавируса создана в России, сообщили 
в Роспотребнадзоре.

«В соответствии с распоряжением пра-
вительства РФ о необходимости создания 
единого информационного центра для 
анализа эпидемической ситуации и отсле-
живания циркулирующих в стране генова-
риантов коронавируса в ЦНИИ Эпидеми-
ологии была разработана и введена в дей-
ствие платформа VGARus (Virus Genome 
Aggregator of Russia). Сервис RuStrain, – 
говорится в сообщении, опубликованном 
на сайте ведомства в пятницу. Согласно 

сообщению, «база данных VGARus содер-
жит информацию о нуклеотидных после-
довательностях вирусов SARS-CoV-2 и 
их мутациях, распространенных в тех или 
иных регионах РФ, и может быть исполь-
зована для хранения, систематизации и 
выборки данных для выявления мутаций 
и определения штаммов вирусов». В на-
стоящее время все научные учреждения 
страны, занимающиеся секвенировани-
ем геномов коронавируса и зарегистриро-
вавшиеся на портале в качестве пользова-
телей, могут выложить изучаемые геном-
ные последовательности в Национальную 
базу данных, отметили в Роспотребнад-
зоре. Доступ к платформе осуществля-
ется через портал genome.crie.ru. Кроме 
того, данная платформа при необходимо-
сти может быть использована как база для 
мониторинга за другими инфекциями, со-
общили в ведомстве.

Вакцинированный 
губернатор заболел

Губернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша сообщил, что полу-
чил положительный результат теста на 
COVID-19 и проходит лечение в больни-
це. «Состояние уже нормальное, прохо-
дит болезнь в легкой форме. Все это бла-
годаря тому, что я своевременно сделал 
прививку. И то, что эту прививку сдела-
ли мои близкие, находясь все это время со 
мной рядом, позволило им не заболеть», 
– сказал Шапша на видеозаписи, разме-
щенной во ВКонтакте. Он призвал всех 
калужан прививаться.

По данным регионального штаба в Ка-
лужской области за 17 июня, в регионе 
было выявлено 58 новых случаев корона-
вируса, выписали 51 человека. При этом 
до 15 июня число заболевших ежедневно 
составляло около 50 человек. Всего же с 
начала пандемии заразились 36 533 чело-
века, скончались 353, выздоровели 34 915.

Очно только для привитых
Высшая школа экономики в будущем 

учебном году вводит очное обучение толь-
ко для тех студентов, кто уже привился от 
коронавируса. Остальные студенты и пре-
подаватели будут учиться и работать в уда-
ленном режиме. Накануне совет ректо-
ров вузов Москвы и Московской области 
предложил столичным вузам с 1 сентября 
пускать на очные занятия только приви-
тых студентов, а также отменить очные вы-
пускные вечера, летние школы и конфе-
ренции. 

Кордоны на дорогах
В Ивановской области наряды ДПС вы-

ставили посты на Костромском, Ярослав-
ском и Московском направлениях, чтобы 
проверять справки о вакцинации от коро-
навируса. «Для иногородних, въезжающих 
в область, обязательна 14-дневная самои-
золяция. Причина такого решения опер-
штаба – ухудшение эпидситуации в столи-
це», – сообщает УМВД региона. Свобод-
ный въезд только для тех, кто прошел пол-
ный курс вакцинации от COVID-19, есть 
справка об отрицательном тесте, который 
сделан не ранее, чем за три дня до въезда 
в регион либо есть справка о наличии ан-
тител. 

Шествие «Бессмертного полка» 
не состоится 

Шествие «Бессмертного полка», 
которое планировалось провести 
24 июня, не состоится из-за ухудше-
ния ситуации с заболеваемостью ко-
ронавирусом, сообщили организато-
ры. «Ограничения продолжаются, мы 
наблюдаем за ситуацией с заболев-
шими в Москве. И мэр города не снял 
ограничения. Поэтому, к сожалению, 
24 июня будем вспоминать парад По-
беды, но, скорее всего, шествия не бу-
дет», – сообщила сопредседатель цен-
трального штаба Общероссийского об-
щественного движения «Бессмертный 
полк России» Елена Цунаева. В других 
регионах шествия тоже не будет, доба-
вила она.

Голосовали  
даже покойники

В Златоусте разгорается крупный 
скандал. Жители квартала Демидов-
ка, 31, написали обращение в прокура-
туру с просьбой провести проверку по 
факту подделки подписей в протоколах 
управляющей компании. Как выяснили 
жильцы дома, за смену УК проголосо-
вали люди, которые умерли или отбы-
вают уголовное наказание. «В прото-
коле я увидела подпись якобы мое-
го мужа, но он скончался в сентябре 
прошлого года и уж точно не мог ниче-
го подписать…» – заявила жительница 
дома Маргарита Рогова. По предвари-
тельным данным, большинство подпи-
сей жильцов были подделаны. Подоб-
ная ситуация выявлена в ряде других 
кварталов города. В каждом из случа-
ев жители Златоуста и не подозрева-
ли, что голосовали за переход в ООО 
«ЖЭК №2».

В селе Новичиха Алтайского края ко-
торый день идет митинг против падения 
закупочной цены на молоко, сообщает 
телеграм-канал «Алтайские крайности». 
На акцию вышло практически все насе-
ление этого большого села. Как пишут 
местные жители, закупочная цена на 
молоко за несколько дней упала с 26 ру-
блей до 16. «Люди возмущены, скупщи-
ки диктуют цену, местная власть разво-
дит руками, – негодуют селяне. – А вот 
интересно, в магазинах цена тоже упа-
дет на 10 рублей за литр? Что-то нам 
подсказывает, нет. Эта десятка осядет 
совсем не в наших карманах».

В режиме жесткой экономии
Более трети жителей России (37%) 

постоянно экономят деньги. Это следу-
ет из результатов опроса, проведенного 
накануне банком «Открытие». Чаще все-
го такой ответ давали жители Северно-
го Кавказа (65%) и Северо-Западного 
округа (64%). Наивысший процент жи-
вущих в режиме постоянной экономии 
в Центральном федеральном округе 
(47%) и в Сибири (43%).

Регионы нищают
Лидером в России по ухудшению бла-

госостояния населения стала Сверд-
ловская область. Местные жители с на-
чала года обеднели на 10,4%. Самар-
ская область стала второй среди реги-
онов по темпам обнищания населения. 
Благосостояние жителей Самарской 
области за год ухудшилось более чем на 
9%. Такие данные привел политический 
аналитик Олег Молчанов. «Сейчас Са-
мара становится тихим заштатным ре-
гионом. Заштатный регион – из него вы-
сасывают все соки. Деньги – это кровь 
экономики, сок экономики… Высасыва-
ются наверх. Туда, где принимаются ре-
шения – там, где эти деньги делят. Для 
Самары, Свердловска, Перми это еще 
усугубляется санкциями. Для Самары 
большую роль играли наукоемкие про-
изводства, авиационно-космический 
кластер», – рассказал Олег Молчанов. 
По его словам, сильнее всего в Самаре 
пострадал завод «Прогресс», где из-за 
санкций приостановлено производство 
спутников, соответственно идет сокра-
щение работников.

Россия снова в огне
Лесные пожары бушуют по всей Рос-

сии: в Ханты-Мансийском автономном 
округе, Пермском, Красноярском крае, 
Архангельской, Тюменской, Свердлов-
ской, Мурманской и Вологодской об-
ластях, Ямало-Ненецком автономном 
округе, Республике Коми. Самые боль-
шие пока что зафиксированы в Иркут-
ской области, больше всего очагов воз-
горания – в Якутии. За сутки пожарные 
при поддержке добровольцев ликвиди-
руют около 75 пожаров по всей России. 
Но пожары полыхают с такой силой, что 
сотрудники МЧС не справляются. Нака-
нуне появилось видео, в котором пожар-
ные в Тюменской области стоят по грудь 
в водоеме и радуются, что их не задело 
огнем. Пламя слишком быстро подошло 
к их лагерю, специалисты не успели ни-
чего предпринять, и им пришлось спа-
саться, убежав к ближайшему озеру.

2021�Социальная
�хроника

Молочный бунт в Новичихе

Далее мы представляем Вашему вниманию список исследований отечественных и зару-
бежных авторов и организаций, доказывающих вред, причиняемый физическому и психи-
ческому здоровью детей, нанесенный применением цифровых технологий в образовании.

1. Е.В. Харитонова, Е.А. Савчук. «Экспертная оценка ряда последствий внедрения циф-
ровых технологий», в которой приводятся данные об отдаленных последствиях внедрения 
дистанционного обучения и мер профилактики коронавируса в школах.

2. Результаты научных исследований о вреде цифровых технологий для формирующего-
ся детского мозга были изложены в докладе «Идет эпидемия цифрового аутизма. Цифрови-
зация человека» научного руководителя лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО 
«Сбербанк», врача-психотерапевта Андрея Курпатова в январе 2020 г. на Всемирном эконо-
мическом форуме в Давосе.

3. Научное исследование НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России «Самочувствие школьников при дистанционном 
обучении в период эпидемии COVID-19». Установлен факт причинения вреда психическому 
и физическому здоровью детей за период весеннего электронного/дистанционного обуче-
ния 2020 года.

Дополнительно: http://schoolshealth.ru/docs/2–2020/KuchmaVR_etall2_20204-23.pdf
4. Значительность риска для детей при длительном использовании мобильной связи в 

силу анатомо-физиологических особенностей организма детей и подростков и бóльшей 
уязвимости развивающегося организма к любым факторам внешней среды. Резолюция 
ВОЗ 2003 года.

Healthy environments for children: WHO backgrounder N°3, April 2003 = https://www.who.int/
world-health-day/previous/2003/backgrounder/en/

5. Работа немецкого психиатра Манфреда Шпитцера «Антимозг. Цифровые технологии и 
мозг».

6. В феврале 2021 года информационное агентство Reuters провело опрос школьных 
округов по всем Соединенным Штатам Америки, чтобы оценить влияние полного или ча-
стичного закрытия школ на психическое здоровье детей.

7. Председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излу-
чений, доктор биологических наук, член научно-консультативного комитета Международной 
программы по неионизирующим излучениям ВОЗ, эксперт IARC (Международное агентство 
по изучению рака), лауреат Премии правительства РФ в области науки и техники, соавтор 
книги «Сотовая связь и здоровье» Олег Григорьев убежден: электромагнитное поле Wi-Fi – 
это риск для функционального состояния, здоровья и когнитивных функций детей. Для детей 
до 5-го класса Wi-Fi должен быть полностью исключен. Остальным возрастам – ограничен, но 
всю полноту ответственности за риски должна нести администрация школы.

8. Всероссийский опрос родителей школьников о последствиях обучения с применением 
дистанционных технологий и отношении родителей к такой форме обучения был проведен 
общественным движением «Родители Москвы».

С уважением Илона МЕНЬКОВА, председатель движения «Родители Москвы»
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О саммите в Женеве
В Женеве накануне прошла 

встреча президентов России и 
США. По ее итогам оба лиде-
ра заявили, что весьма довольны 
результатами. Однако присталь-
но следившая за саммитом миро-
вая пресса в большинстве своем 
считает, что самым ценным в нем 
можно считать только сам факт 
его проведения, так как по суще-
ству стороны лишь очертили друг 
другу границы дозволенного.

Пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков зая-
вил, что переговоры президентов 
прошли «приблизительно так, 
как и ожидала российская сторо-
на», а представитель Белого дома 
сказал, что дискуссия между Бай-
деном и Путиным была некон-
фронтационной.

Высказался по поводу перего-
воров и бывший президент США 
Дональд Трамп, который встре-
чался в похожем формате с Пути-
ным в 2018 году. Он сказал, что 
Вашингтон ничего не получил от 
саммита в Женеве, а Россия, нао-
борот, оказалась в выигрыше.

Рассказываем, что пишет о 
прошедшей встрече мировая 
пресса, а также как ее оценива-
ют республиканцы и демократы 
в конгрессе.

В целом впечатление прессы 
от прошедшего в Женеве самми-
та лучше всего выражает заголо-
вок в New York Times: «Прости, 
Байден, но Путину глубоко по 
барабану». В статье автор  рас-
суждает о том, почему же все-та-
ки Владимир Путин принял при-
глашение Байдена, хотя и пред-
полагал, что встреча может пре-
вратиться в публичное чтение 
нотаций о демократии и правах 
человека со стороны американ-
ского президента.

Ведь Кремль не сразу ответил 
на приглашение и выждал время, 
пишет она.

Возможно, Путин хотел ис-
пользовать шанс на деэскалацию 
отношений, но есть еще одна 
очевидная причина – он вообще 
не боится Байдена.

Что бы Байден ни сказал, ка-
кие бы санкции ни ввела его ад-
министрация, Путин знает, что 
его положение в России незыбле-
мо, а его популярность внутри 
страны лишь выросла после по-
следней атаки на оппозицию.

Попросту говоря, Джо Байден 
говорит в пустоту. Он не найдет 
отклика даже у российских либе-
ралов, радеющих за верховенство 
закона и права человека.

Многие из них разочаровались 
в Западе и особенно в США по-
сле бомбардировки Югославии 
и вторжения в Ирак. Других шо-
кировали утечки WikiLeaks, про-
лившие свет на тайные операции 
американских спецслужб. Да и 
Дональд Трамп, по мнению мно-
гих, сильно подпортил репута-
цию США.

При таких раскладах Путин 
ехал на встречу к Байдену, абсо-
лютно ничем не рискуя. А что ка-
сается закрепившегося за ним на 
Западе имиджа, то можно смело 
предположить, что Путину все 
это «по барабану», заключает 
New York Times.

Однако нельзя забывать, что, 
инициируя встречу, Байден пре-
следовал свои собственные цели 
и вполне доволен результатами, 
пишет та же NYT в другом ма-
териале. «Я сделал то, ради чего 
приехал», – цитирует издание 
американского президента и да-
лее анализирует линию его по-
ведения. Дипломатический про-
токол был полностью соблюден; 
прозвучали правильные слова 

о взаимных интересах и сотруд-
ничестве, но когда речь зашла о 
взаимных претензиях, Байден по-
шел на шаг дальше – он открыто 
предупредил Путина, что на ка-
ждое действие найдется противо-
действие.

На пресс-конференции после 
встречи президент США уточ-
нил, что, разумеется, не было ни-
каких прямых угроз, но у Путина 
не осталось сомнений в готовно-
сти США мощно ответить на не-
дружественные шаги, в частно-
сти кибератаки или вмешатель-
ство в выборы других стран.

Британская Guardian обра-
щает внимание на то, как Пути-
ну все еще удается вести диалог 
с Западом, несмотря на вторже-
ние на Украину, отравление «Но-
вичком» в английском Солсбери, 
преследование Алексея Наваль-
ного, вмешательство в американ-
ские выборы и поддержку Алек-
сандра Лукашенко.

И при таком букете россий-
ский президент, судя по всему, 
чувствовал себя на коне: держал-
ся более раскованно, чем его со-
беседник, цитировал Толстого и 
даже позволял себе игнорировать 
неугодные ему темы. Например, 
о возможном вступлении Украи-
ны в НАТО он сказал, что просто 
не намерен это обсуждать.

Джо Байден, наоборот, все 
время был начеку, замечает 
Guardian. Ему ни за что нельзя 
было допустить повторения си-
туации в Хельсинки 2018 года, 
когда Путин «вертел Дональдом 
Трампом как хотел».

В Женеве было решено отка-
заться от совместной пресс-кон-
ференции. Президентские пресс- 
пулы в течение дня почти не пере-
секались. И прибытие президента 
России было запланировано пер-
вым, чтобы Байдену не пришлось 
его ждать.

Вся организация мероприя-
тия говорила о том, что стороны 
не ждали прорывов и поэтому не 
оставили для них места. Каждый 
должен был четко, без импрови-
заций донести свою мысль.

И хотя Байдену прошедший 
саммит дался труднее, он уверен, 
что свою главную мысль донес до 
оппонента превосходно.

В отличие от западной прессы, 
российская в основном избегает 
анализа подтекстов и подводит 
итоги встречи по существу.

Корреспондент «Коммерсан-
та» Андрей Колесников, летав-
ший в Женеву в составе прези-
дентского пула, считает, что Пу-
тин принял встречу с Байденом 
близко к сердцу, хоть и не сра-
зу в этом признался. Это мнение 
кардинально отличается от на-
блюдений западных обозревате-
лей, которые в большинстве сво-
ем считают, что он вел себя от-
страненно.

Свои выводы Колесников де-
лает, исходя в основном из того, 
как подробно и от души россий-
ский президент отвечал на во-
просы журналистов после самми-
та. Особенно на те, что касаются 
его лично.

К примеру, пишет он, Путин 
поделился неизвестными до сих 
пор подробностями вокруг слов 
Байдена, назвавшего российско-
го лидера убийцей. «После этого 
президент Байден мне позвонил, 
мы объяснились, меня эти объяс-
нения устроили. Он предложил 
нам встретиться. Это же его ини-
циатива! Мы встретились. Я в 
очередной раз убедился, что пре-
зидент Байден – человек доста-
точно опытный», – цитирует из-
дание Владимира Путина.

Еще за несколько дней до 
встречи президентов в США и 
России в Женеве в Белом доме 
заявили, что от этой встречи не 
стоит ждать каких-то прорывов.

«Мы не ожидаем больших ре-
зультатов», – откровенно заяви-
ла тогда пресс-секретарь Белого 
дома Дженнифер Псаки.

Тем не менее уже после завер-
шения встречи на высшем уров-
не лидеры республиканцев рас-
критиковали поведение прези-
дента США.

По словам бывшего главы 
Госдепартамента Майка Пом-
пео, Байден совершил ошибку, 
отказавшись проводить совмест-
ную пресс-конференцию с Пути-
ным.

«Он позволил ему выступить, 
распространяя российскую про-
паганду, и создать видимость ра-
венства между Соединенными 
Штатами и Россией», – сообщил 
он в эфире Fox News, упомянув, 
что российский лидер сравнил 
действия оппозиции в РФ с по-
пыткой штурма Капитолия в Ва-
шингтоне 6 января.

«Если бы рядом с ним стоял 
американец, то он бы смог ска-
зать: «Нет, это не то, о чем мы 
разговаривали. Это неправда», – 
подчеркнул Помпео.

По мнению бывшего предста-
вителя США в ООН Никки Хэй-
ли, Байден так и не смог проти-
востоять Путину в обсуждении 
недавних кибератак на амери-
канский трубопровод Colonial 
Pipeline и одного из крупнейших 
производителей мясной продук-
ции в США, компанию JBS. По 
версии американских спецслужб, 
организовавшие эти атаки хаке-
ры находятся в России.

«Это не так сложно понять – 
Россия никогда не будет нашим 
другом, – сказала она. – Вы ни-
когда не должны доверять Рос-
сии, и вы должны ясно дать им 
понять, что они будут нести от-
ветственность за свои действия».

По мнению влиятельного кон-
грессмена-республиканца Майк-
ла Маккола, накануне саммита 
Байден сделал слишком много 
уступок Путину, не получив ни-
чего взамен.

«В том, что касается трубо-
провода «Северный поток-2», он 
сделал огромный подарок, по-
зволив Путину завершить строи-
тельство, и поставив европейские 
страны в энергетическую зависи-
мость от России», – сказал член 
комитета конгресса по междуна-
родным делам в интервью газете 
New York Post.

Сенатор-республиканец Линд-
си Грэм, в свою очередь, обви-
нил президента США в «просче-
тах» при подготовке встречи с 
Путиным.

«Он так и не понял, кто такой 
Путин», – сообщил законодатель 
в эфире Fox News, уточнив, что 
Байден так и не смог оказать дав-
ление на российского лидера в 
том, что касается преследования 
оппозиции в России.

В то же время демократы в 
конгрессе посчитали, что глава 
Белого дома смог добиться сво-
их целей на встрече с российским 
лидером.

«Я была полностью удовлет-
ворена тем, как президент Бай-
ден противостоял Владимиру 
Путину, и ясно дал ему понять, 
что его администрация не оста-
вит без ответа действия Рос-
сии», – говорится в заявлении 
влиятельного сенатора-демокра-
та Джин Шахин.

BBC (Великобритания)

Зарубежное досье

«И вам еще мало?»
�Такой� вопрос� в� преддверии� 80-летия�
гитлеровской�агрессии�против�СССР�за-
дала�немецкая�газета�«Унзере�цайт»�вла-
стям� ФРГ,� ведущим� страну� по� антирос-
сийскому�фарватеру�НАТО.

В эти дни, когда все прогрессивные силы 
планеты обращаются в своей памяти к 80-й 
годовщине бандитского нападения гитлеров-
ского рейха на СССР – к этой трагической и 
незабываемой дате не только для ныне жи-
вущих советских людей, но и для представи-
телей разных поколений в сегодняшней Рос-
сии и за рубежом, – коммунисты Германии и 
их сторонники все активнее выступают про-
тив послушного следования властей ФРГ ан-
тироссийской политике НАТО. 

«И вам еще мало?» – под таким заголов-
ком опубликовала на днях обращенный к вла-
стям ФРГ комментарий газета «Унзере цайт» 
(«Наше время») – орган Германской коммуни-
стической партии (DKP). «У советского наро-
да не было иного выхода, кроме как бороть-
ся всеми имеющимися в его распоряжении 
средствами против своего уничтожения либо 
закабаления», – говорится в комментарии. 
Итогом фашистского варварства, напоминает 
газета, стала не укладывающаяся в сознании 
чудовищная цифра потерь – 27 миллионов. 
Столько жизней положили на алтарь победы 
сыны и дочери родины Красного Октября, что-
бы освободить не только собственную страну, 
но и спасти народы Европы от нашествия ко-
ричневых орд, пишет издание.

Свою подстрекательскую роль, как отмеча-
ет «Унзере цайт», сыграла европейская бур-
жуазия. Представители крупного капитала, 
по словам газеты, отчасти проявили свою не-
способность, а в большей степени – нежела-
ние раз и навсегда задушить в зародыше на-
рождающегося фашистского монстра. Мно-
гие из них, наоборот, целенаправленно ста-
рались направить главный удар созданной 
машины гитлеровской агрессии на восток, 
чтобы раз и навсегда покончить, по их словам, 
с «красным отребьем» в лице СССР.

А что в итоге? Зловещий Третий рейх, меч-
тавший о мировом господстве, стал сам ок-
купированной территорией с разрушенны-
ми городами и мертвой экономикой. Милли-
оны немцев заплатили за фашистскую манию 
превосходства своими жизнями. Но вновь 
окрепший после войны германский империа-
лизм, замечает газета, отнюдь не похоронил 
свои прежние замыслы. Сегодня войска стран 

НАТО, включая Германию, стоят ближе к гра-
ницам нынешней России, чем стоял нацелен-
ный на СССР вермахт 22 июня 1941 года, на-
чиная свой кровавый «Дранг нах остен» – бро-
сок на восток. И теперь – уже под прикры-
тием своего «старшего брата» Вашингтона 
крупнейший военный блок планеты проводит 
огромные по размаху учения якобы по «защи-
те Европы». От кого? Вновь то же самое дву-
личие, что и было 80 лет назад.

Только на Западе не должны забывать, 
предупреждает «Унзере цайт», что сегодняш-
няя Россия вовсе не беззащитна. Она облада-
ет всеми необходимыми видами современных 
вооружений, включая ядерное. И в случае во-
енной катастрофы Европа, которая неизбеж-
но станет полем боя, может просто исчезнуть 
с лица земли.

О том, что из самых трагических страниц 
истории прошлого века извлечены власть иму-
щими Запада далеко не все уроки, о циничном 
переписывании или просто вымарывании ими 
неугодных мест в этих страницах, о необходи-
мости сохранения памяти об истинных героях 
и подлинных преступниках той страшной вой-
ны пишут, конечно, в первую очередь издания 
левого толка. Официальные германские СМИ 
данную тему обходят стороной.

Газета «Юнге вельт» – бывший главный ор-
ган Союза свободной немецкой молодежи 
ГДР, а ныне один из основных объектов пре-
следования со стороны Ведомства по охра-
не конституции ФРГ за «марксистские взгля-
ды», подготовила к 80-й годовщине нападе-
ния фашистской Германии на СССР тематиче-
ское приложение для его распространения на 
специальной акции в течение двух дней. 

«Линке цайтунг» («Левая газета») публикует 
в эти дни исторические материалы, раскры-
вающие лицемерие лидеров ряда западных 
держав, тайно способствовавших укреплению 
власти Гитлера и подталкивавших его к агрес-
сии против первого в мире государства ра-
бочих и крестьян. А фракция партии «Левые» 
в бундестаге выступила с инициативой про-
вести одно из заседаний в форме акта памя-
ти в связи с 80-летием нападения фашистской 
Германии на СССР. Стоит ли говорить, что эта 
инициатива была отклонена большинством 
представленных в германском парламенте 
депутатских фракций. 

В опубликованном на днях «Заявлении в 
связи с 80-й годовщиной нападения гитле-
ровской Германии на Советский Союз» Гер-
манская компартия обратилась ко всем ми-

ролюбивым силам своей страны. В этом до-
кументе особенно подчеркивается, что раз-
вязанная немецким фашизмом война не 
может идти ни в какое сравнение с существо-
вавшими ранее в истории человечества вой-
нами. В данной войне речь для нацистов шла 
не о военном поражении противника, а о том, 
что «заклятый социалистический враг» дол-
жен быть стерт с лица земли, а «неполноцен-
ное» с расовой точки зрения население унич-
тожено. 

А конечной целью являлось создание на 
востоке обширной «германизированной» тер-
ритории, которая должна была поставлять 
германскому рейху огромные массы рабской 
рабочей силы, сырье и продукцию сельско-
го хозяйства. Согласно «Генеральному плану 
«Ост», в живых надлежало оставить лишь 14 
миллионов покорных рабов из числа местно-
го населения, а 31 миллион подлежал депор-
тации и физическому уничтожению. 

Как отмечается в заявлении ГКП, данная 
стратегия намного старше, чем германский 
фашизм, и от нее не отказались по сей день. 
Об этом свидетельствует нынешняя агрес-
сивная политика руководства ФРГ по отноше-
нию к Российской Федерации. Альтернативой 
дружеским отношениям с Россией, говорится 
в документе, является лишь угроза новой во-
йны, которая может стать уничтожающей для 
Европы. Поэтому в своей программе на пред-
стоящих в сентябре выборах в бундестаг КПГ 
выступает за выход ФРГ из блока НАТО, за за-
прет на зарубежные военные операции бунде-
свера, за прекращение милитаризации Евро-
союза, за мирное и дружеское партнерство с 
Россией и Китаем. 

Завершается заявление КПГ приглашением 
всех миролюбивых сил на приуроченную к тра-
гической годовщине «Демонстрацию памя-
ти» в берлинском Трептов-парке, где высит-
ся всемирно известный памятник советскому 
Воину-освободителю. Наверное, у многих из 
тех, кто приходит в это священное место гер-
манской столицы, чтобы почтить память пав-
ших в борьбе за освобождение народов Евро-
пы и самих немцев от коричневой чумы гитле-
ровского фашизма, невольно возникает все 
тот же вопрос, обращенный к властям нынеш-
ней Германии, которые вслед за НАТО ведут 
страну по еще не заросшей антироссийской 
колее: «И вам еще мало?» Услышат ли власти 
этот вопрос? А точнее, захотят ли услышать? 
Не было бы поздно. 

Олег СЕВЕРГИН

У наших зарубежных друзей

Депутаты Кнессета, одно-
палатного парламента Изра-
иля, в воскресенье выразили 
доверие новому коалиционно-
му правительству, в котором 
не представлена партия ны-
нешнего премьер-министра 
Биньямина Нетаньяху. Таким 
образом, в Израиле утверди-
ли новый состав правитель-
ства, которое возглавил Наф-
тали Бенет. По данным изда-
ния, лидеры новой коалиции 
заручились 60 голосами из 
120, 59 проголосовали про-
тив. Один депутат воздержал-
ся. После нескольких месяцев 
политической неопределен-
ности в Израиле наконец по-
явилось новое правительство. 
Его возглавил сооснователь 
небольшой партии ультрапра-
вого направления «Ха-Ямин 
ха-Хадаш» («Новые правые»). 
Он сменил на посту премье-
ра Биньямина Нетаньяху из 
правой партии «Ликуд», на-
ходившегося в этой должно-
сти 12 лет. Решение депута-
тов Кнессета положило конец 
«эпохе Нетаньяху», который 
был у власти более 12 лет. Це-
ремония передачи власти за-
планирована на 14 июня.

q q q 

Украина не будет отменять 
Минские соглашения, заявил 
секретарь Совета националь-
ной безопасности и обороны 
Алексей Данилов. «Мы Мин-
ские соглашения не денон-
сируем. С Минскими согла-
шениями надо работать. Дру-
гих нет. Но надо понимать, 
что выполнить их в том виде 
как они есть... невозможно», – 
сказал Данилов. Ранее прези-
дент США Джо Байден и рос-
сийский лидер Владимир Пу-
тин в ходе встречи в Женеве 
обсудили ситуацию на Укра-
ине и возможность сдвинуть 
минский процесс с мертвой 
точки.

q q q 

Исполняющий обязанно-
сти премьер-министра Ар-
мении Никол Пашинян зая-
вил о более чем 3700 погиб-
ших армянских военнослу-
жащих в период карабахской 
войны осенью 2020 года. «По 
последним данным, без вести 
пропавшими считаются 268 
человек, 60 человек находят-
ся в плену. Есть подозрения о 
пленении еще 110 человек», – 
сказал Пашинян в ходе пред-
выборных дебатов. По его 
словам, из Азербайджана уже 
возвращены 89 пленных.

q q q 

Лидер Северной� Кореи 
Ким Чен Ын в ходе пленума 
ЦК Трудовой партии Кореи 
заявил, что его страна долж-
на быть готова как к диалогу, 
так и к конфронтации с США. 
«…для защиты достоинства 
и интересов самостоятель-
ного развития нашего госу-
дарства, надежной гарантии 
мирной обстановки и безо-
пасности государства нужно 
подготовиться и к диалогу, и к 
конфронтации. В частности, к 
конфронтации подготовиться 
тщательнее», – пишет ЦТАК. 
Он также призвал «отвечать 
на ежечасно изменяющееся 
положение и прилагать уси-
лия к стабильному контролю 
над ситуацией на Корейском 
полуострове».

Коротко

�Протестующие�установили�баррикады�
вокруг�своего�дома�и�подожгли�их.�По-
лиция�применила�водометы.�

По меньшей мере 60 полицейских по-
лучили ранения в ходе столкновений, 
возникших у так называемого сквота «Ри-
гаэр 94» в районе Фридрихсхайн в Берли-
не. Об этом сообщает Berliner Zeitung со 
ссылкой на полицию.

Городские коммунальные службы за-
планировали провести пожарную и са-
нитарную инспекцию в здании по адре-
су Ригерштрассе, 94. Когда туда яви-
лись чиновники, жители этого стихий-
ного общежития не пустили их внутрь. 
Тогда инспекторы вызвали на помощь 
полицию. Просчитать все последствия 
этого решения они вряд ли могли. По-
лицейские, как пишет издание, пыта-
лись обеспечить безопасность на время 
инспекции, однако, когда они приступи-
ли к оцеплению здания, около 300 акти-
вистов в масках, находящихся на крыше 
здания, стали бросать в силовиков кам-
ни и бутылки.

«На полицейских нападают и забрасы-
вают камнями, в том числе с крыш. Что-
бы безопасно тушить [возникший] по-
жар, мы используем водометы и техноло-
гии очистки», – сообщается на странице 
местной полиции в Твиттере. Активисты 

начали поджигать баррикады из мусора, 
велосипедов и колючей проволоки.

«На Ригерштрассе сброшено множе-
ство камней, в воздухе летают и взры-
ваются петарды», – сообщает издание. 
Полицейские проникли в здание, чтобы 
убрать камни с крыши, одного нападав-
шего задержали.

Молодые люди устроили свое общежи-
тие в этом доме еще в 1990-х годах. Жите-
ли «Ригаэр 94» опасаются, что после про-
верки санитарной и пожарной безопас-
ности их могут выселить из последнего 
сквота Берлина.

Выход из конфликта пока не найден. 
Предыдущая попытка очистить здание 
предпринималась еще в 2016 году, в ре-
зультате более 120 полицейских получи-
ли ранения. Тогда правоохранители от-
ступили.

Важно знать, что зарождение и расцвет 
сквоттерского движения приходится на 
1960-е годы. Тогда пустующие здания за-
нимали исходя из политических убежде-
ний. Подобные жилые объекты превра-
щались в своего рода центры антиправи-
тельственного сопротивления, где царили 
свои законы, выстроенные в основе своей 
на принципах социалистического обще-
жития. Апогей этого движения – Христи-
ания – целый квартал в центре Копенгаге-
на. Пережив множество войн с полицией, 

байкерами и наркоторговцами, Христиа-
ния в конце концов добилась для себя ста-
туса самоуправляющегося района и ныне 
существует как настоящее социалистиче-
ское государство в государстве.

Пик движения в Германии пришелся 
на 1989–1990-е годы в Берлине и других 
крупных городах, когда после объедине-
ния ФРГ и ГДР появилась масса пусту-
ющих зданий. Это привело к их занятию 
молодежью левых убеждений. Немец-
кие сквоты были в первую очередь цен-
трами политической активности, нахо-
дилось там место и студенческой культу-
ре, как, к примеру, в знаменитом берлин-
ском «Тахелесе». Еще одно направление 
сквоттинга носит социальный характер. 
Славу настоящих Робин Гудов снискала 
американская организация «Дома, а не 
тюрьмы». Движение передает захвачен-
ные помещения бездомным, которые по-
том оплачивают аренду своей работой по 
обустройству помещений.

Сквоты, кстати, были и в СССР в конце 
80-х – начале 90-х. В Москве, Киеве и Ле-
нинграде у городских властей попросту 
не хватало средств и сил следить за нежи-
лым фондом, старыми зданиями или до-
мами, отведенными под снос. И они ста-
новились мастерскими художников, сту-
диями музыкантов, жильем для бедных 
студентов. 

Клип в газете
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Бой двух Германий, 
тридцать лет спустя
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1.
Одним из «звездных персонажей» со-

временной российской эстрады неожи-
данно стал 23-летний скандальный пе-
вец-рэпер Моргенштерн.  В интернете и 
даже по ТВ только о нем и разговоров. 
Это паренек из Уфы (увы, мой земляк, 
случай, когда этого стыдишься), которо-
го на самом деле зовут Алишер Валеев. 
Жил он и жил в Уфе, учился в универси-
тете, играл в переходах на гитаре, делал 
свой ютуб-канал, который смотрели чуть 
больше сотни человек, вынашивал амби-
ции стать популярным музыкантом и ви-
деоблогером. В общем, не очень-то у него 
получалось претворять мечты в жизнь...

И тогда он, видимо, решил, что про-
никся мудростью открытия Шапокляк 
из советского мультфильма: «хорошими 
делами прославиться нельзя». Действи-
тельно, чтоб прославиться, да еще и в 
наше жестокое и грубое время, нужен, 
как выражается молодежь, прежде всего 
«хайп», а говоря по-старому: скандал. И 
Алишер стал на своем канале материть-
ся напропалую, оскорблять других бло-
геров и рэп-, и хип-хоп-музыкантов, вся-
чески кривляться. Это вызвало интерес 
у интернет-публики, количество просмо-
тров стало расти, счет пошел на тысячи 
и десятки тысяч подписчиков...

Парень почувствовал, что встал на 
путь, на котором его ждет успех. И он 
радикально изменил свою жизнь: бро-
сил институт, выколол себе на лице «чис-
ло зверя» – 666 (как он сам объяснил, 
«чтоб не было пути назад, потому что 
такого точно не возьмут в офис»), взял 
псевдоним «Моргенштерн» (на латыни – 
«Люцифер», то есть «Утренняя звезда») 
и стал исполнять песни, полные мата, 
наркотического бреда, сцен, описываю-
щих секс. При этом он сам монтировал 
провокационные видеоролики, где он 
наряжается в дорогие одежды, соверша-
ет непристойные действия в окружении 
полуголых девиц, пьет виски, катается 
на дорогих машинах, сорит деньгами... И 
Алишер своего добился – он превратил-
ся в звезду интернета! У него появились 
миллионы поклонников. Его альбомы 
стали распространяться с бешеной ско-
ростью. Говорят, альбом «Легендарная 
пыль» набрал 35 миллионов прослуши-
ваний  в ВКонтакте. Моргенштерн во-
шел в пятерку самых популярных «арти-
стов» русского интернета. Сам Дудь по-
спешил к нему за интервью. После это-
го слава Моргенштерна утроилась. Ведь 
Алишер в этом интервью раскрылся от 
макушки до стоп. Он не просто материл-
ся и восхвалял эгоцентризм и бесприн-
ципность, он стал высмеивать народ, 
клясть оппозицию.

Откликаясь на реплику журналиста о 
плохой жизни народа при тех политиках, 
которые у нас во власти, Алишер ци-
нично заявил: «Крестьянам кривозубым 
нужно понять: в том, что они... (матер-
ный синоним слова «плохо») живут, ви-
новаты только они сами [...] У нас пре-
красная страна, чтобы строить в ней биз-
нес [...] Нужно только перестать ныть, 
перестать винить во всем верхушку, ис-
кать лазеечки [...]» Рэпер высмеял оппо-
зицию и назвал Путина «красавчиком».

Те, кто обсуждал в интернете интер-
вью Моргенштерна, заявили, что его 
взгляды поменялись. Раньше, когда он 
был менее популярен и пробовал себя 
как рок-музыкант, он осуждал полицей-
ские разгоны митингов, а теперь сам за-
щищает власть. Критики Моргенштер-
на связывают это с тем, что раньше он 
был мальчиком, который был вынуж-
ден подрабатывать на мойке, чтоб иметь 
карманные деньги, а теперь он стал дол-
ларовым миллионером. Миллионы про-
слушиваний, которые набирают его аль-
бомы, превращаются в увесистые пач-
ки зеленых купюр. 23-летнему недо-
рослю, видимо, «снесло голову». Журнал 
«Форбс» назвал его «одним из самых 
успешных музыкантов России», раскрыв 
сумму его дохода – 1,5 миллиона долла-
ров в год. В 2020 году Моргенштерн при-
обрел в Москве ресторан. Вскоре его 
пригласили быть «лицом» «Альфа-бан-
ка», правда, через некоторое время из-за 
протестов банковских клиентов пригла-
шение отозвали.

Так из интернет-тролля уфимский 
автомойщик превратился в «лицо эли-
ты», которому распахнуты двери на фе-

деральные каналы (не каждого полити-
ка или общественного деятеля туда пу-
скают). Его несколько раз звал на свою 
программу Иван Ургант. Он присутство-
вал на вручении премии «Муз-ТВ», где 
«замутил» скандальчик, не пожелав от-
вечать на вопросы Ксении Собчак (она 
объяснила это так: Алишер потребовал у 
нее за ответы 5 миллионов рублей). 

«Песни» его, правда, по телевизору не 
крутят – и это понятно: у него нет ни од-
ной композиции, где бы не было заложе-
но смачной мины из мата (не говоря уже 
о грамотном тексте и вразумительной 
музыке). Мат на мате, провокационные 
видео – вот и все, чем он привлекает вни-
мание. Этакое «творчество» и открыло 
ему врата в «золотую тусовку» россий-
ского шоу-бизнеса – теперь он рядом с 
Собчак, Нагиевым, Басковым, Киркоро-
вым и прочими персонажами, которые 
уже много лет заполонили телеэкран, 
перекрыв доступ к аудитории всем, кто 
на них не похож, кто поет, а не кривля-
ется на сцене, кто дорожит традициями 
русской и российской музыки. Мне рас-
сказывали, что в свое время великая рус-
ская певица Зыкина поинтересовалась у 
телепродюсеров, почему ее не зовут на 
ТВ. И услышала в ответ: «Вы – не в фор-
мате». А вот Моргенштерн – очень даже 
«в формате». Таковы, по мысли «прора-
бов телепропаганды», нынешние цены 
на рынке духовных потребностей: хули-
ганская бездарь дороже божественного 
таланта. Того и гляди, скоро этот парень 
с наколкой «666» на лице станет дове-
ренным лицом...

2.
С некоторых пор Моргенштерн пе-

рестал считать себя музыкантом (и в 
этом он совершенно прав; как сочини-
тель он – ноль, голоса у него и подавно 
нет). Приведу его собственные слова: «Я 
давно для себя понял, что мне не важно 
стать лучшим музыкантом или лучшим 
артистом, я люблю, чтобы люди […] по-
ражались». (Когда приводишь такие ци-
таты, надо бы, чтобы газета, как экран, 
попискивала.)

В своих интервью Моргенштерн те-
перь заявляет, что он желает лишь злить, 
бесить, провоцировать людей и превра-
щать их гнев в его рейтинг и деньги… В 
одном из своих клипов он бьет по лицу 
девушку. Когда в интернете разразился 
скандал и его стали обвинять в женоне-
навистничестве, он заявил: «Это [...] про-
сто провокация, после которой вот эти 
начали кудахтать типа: «А-а-а-а, он не-
навидит женщин, тварь, женоненавист-
ник». Спасибо. Говорите обо мне боль-
ше. Мне только в кайф». 

Однако миллионы поклонников Мор-
генштерна (в основном школьники 7–9 
классов) его все же считают музыкан-
том, превозносят его «творчество», от-
дают папины и мамины деньги, выдан-
ные им на завтраки, за его тошнотвор-
ные «песни».

О чем же поет сей «творец»? Он, на-
до сказать, верен себе – и его  песни не 
расходятся с заявлениями в интервью. 
Вот, например, композиция под назва-
нием «DINERO». Полностью привести 
ее текст не представляется возможным, 
так как в нем полно табуированной лек-
сики или, проще говоря, отборного рус-
ско-английского мата. Приведу, что мог 
разобрать.

Эй, эй,
Мне говорят, что все мои песни 

только про деньги.
Но я просто пою о том, что люблю, 

ха-ха-ха.
...................

Па-па-папа – капкан, гребу деньги 
лопатой (Хей).

Guala кап-кап, не успел посчитать их 
(Йей).

Делай канкан, задирай своё платье 
(Bitch).

...................
Моё имя – дорого, фамилия – богато,
До меня Рашка не знала чё такое 

делать бабки, факты,
Bitch, я согласен: плохой 

двадцать-двадцать 
(Хей),

Три ляма баксов, я даже не старался....
...................

Да, я – сверхразум, 
заскамил всех разом (Хей,)

Бог любит троицу: йен, евро, баксы…

Тут вам полный набор отечественно-
го космополита-западника, облученного 
радиацией рынка в пору пандемии капи-
тала. Деньги – вот его вдох и выдох, са-
мое важное на свете… А родная стра-
на – не более чем «Рашка», в отличие от 
«благословенного Запада», а истинный 
Бог – Мамона, деньги в самых разных их 
ипостасях. Он то и дело вздыхает: «Уф-
фф деньги». Есть даже такая песня:

Я не пытаюсь быть для вас примером.
Да, меня выгнали из универа.
Но за один видос, по крайней мере:
Поднимаю больше, чем [...] 

ректорат за месяц.

Ему смешны ученые, которые не мо-
гут получить столько денег, сколько «от-
хватывает» он за матерщину в интерне-
те. Для него не существует счастья поис-
ка истины, счастья лицезрения красоты, 
есть только тщеславное эго, желание по-
лучать удовольствия и бахвалиться пе-
ред несмышлеными тинейджерами сво-
ими «несметными богатствами». 

И, конечно, как «вишенка на торте», 
трогательное признание Моргенштер-
на относительно политических предпо-
чтений: 

Никакой любви для этих [...] 
(Никогда),

От сердца моего потерян ключик 
(Не дам),

В своё сердце я пускаю лучших 
(Только так,)

Там деньги, мама и Владимир Путин 
(Володя).

Моргенштерн в очередной раз, те-
перь уже в песне, выражает свое восхи-
щение президентом, сравнивая его с са-
мым дорогим для себя человеком – ма-
мой, которую он любит, наверное, почти 
так же, как деньги. Как же такое воз-
можно, спросит какой-нибудь наивный 
провластный консерватор, ведь этот от-
вратительный персонаж сам признавал-
ся, что у него нет никаких принципов, 
и он совершенно аполитичен – и при 
чем здесь президент – «патриот и сто-
ронник традиционных ценностей»? От-
вет прост. Любить современную рос-
сийскую власть Моргенштерну действи-
тельно есть за что. Ведь это в правление 
господ, любящих порассуждать о тради-
ционных ценностях, православии и ду-
ховности, такие, как Моргенштерн, ста-
новятся диктаторами интернета, загажи-
вающими умы миллионов школьников… 
Можно ли представить татуированного 
матерщинника-циника на советском ТВ, 
в правление коммунистов, которых наш 
президент любит осмеивать? Вопрос, 
как говорится, риторический. Но ведь 
раньше и Ольгу Бузову на порог МХА-
Та не пустили бы, и песенку «Муси-пуси, 
муси-пуси я горю, я вся во вкусе» по ра-
дио передавать не стали бы... А ныне она 
в классическом театре выступает в дуэте 
с «чудесным грузином».

Власть поддерживает таких наход-
чивых и «эффективных», как Морген-
штерн. И это ярко характеризует саму 
власть. 

3.
Как я уже говорил, Моргенштерн пре-

жде всего кумир российских тинейдже-
ров-школьников. Легко понять почему: 
он воплощает собой отрицание всего, 
чему учат школьников педагоги и роди-
тели. Старшие говорят детям о духовно-

сти, нравственности, религии, а Алишер 
набил себе на лицо «число дьявола» и 
проповедует откровенный и шокирую-
щий сатанизм.

Подросткам говорят в школе и дома, 
что жизнь нужно прожить так же, как их 
героические предки, совершавшие под-
виги, не жалевшие своей жизни ради Ро-
дины, ради народа, а Алишер называет 
Родину «Рашкой», поет, что важнее все-
го деньги, и совсем неважно, как ты их 
добыл. 

Наконец, школьников учат, что наш 
язык великий и красивый, пытаются 
открыть им глубины поэзии Пушкина, 
прозы Толстого  и Достоевского, а речи-
татив Алишера состоит из смеси русско-
го и английского мата... И все ему сходит 
с рук – ведь у нас и на верхних этажах 
государства наслаждаются крылатыми 
словами на «фене» уголовников.

Кажется, эта «утренняя звезда» – 
Моргенштерн – уловила веяния време-
ни, потребность в примитивизме и без-
духовности. И засияла ярким светом, 
хайпом выскочив на небосклон.

Герман Греф, сподвижник президен-
та, тоже однажды шокировал обще-
ственность заявлением о том, что «Рос-
сия и русские... просто оказались в ста-
не стран, которые проигрывают. В стане 
стран-дауншифтеров», предложил про-
вести реформы, чтоб стать богатыми и 
известным, и даже намекнул, что «Сбер» 
может здесь стать «застрельщиком». По 
смыслу это ничем не отличается от стро-
ки из композиции Моргенштерна: «До 
меня Рашка не знала чё такое делать 
бабки».

У нас с некоторых пор очень много 
говорят о государственной идеологии. 
Откроешь интернет, а там только и рас-
суждений о том, что России нужна своя 
идеология, национальная идея, парадиг-
ма, а иначе, мол, страна окажется в ту-
пике. Существует целая разновидность 
экспертов-политологов, которые ничем 
не занимаются, кроме как «придумыва-
нием» этой идеологии, привлекая сю-
да кого угодно. Все они либо не пони-
мают, либо просто помалкивают о том, 
что официальная идеология в современ-
ной России, конечно, есть. Государство 
без идеологии не существует (что бы ни 
было написано об этом в Конституции), 
как не существует человека без жизнен-
ных ценностей. 

Только эта идеология не совпадает с 
программами «правящей партии», и уж 
тем более ее нельзя «сконструировать в 
уме» и навязать высшему классу страны. 
У этого класса (представители которо-
го нам хорошо известны – от Грефа до 
Собчак) уже есть представления о том, 
что такое хорошо и что такое плохо, уже 
есть свое отношение к Родине и к Западу 
и, уж конечно, есть свое восприятие на-
рода. И все это проявляется не в словах, 
которые могут быть очень цветистыми, 
которые могут быть о нашей Победе, о 
солидарности всех россиян, о «противо-
стоянии Западу», а в их делах. На словах, 
они, конечно, все – российские патрио-
ты. А своими делами – тем, что правда-
ми и неправдами стремятся приобрести 
гражданство стран Запада, купить там 
виллы и особняки, перевезти туда де-
тей – они показывают, что Россия для 
них «Рашка», которую надо выгрести до 
дна и свалить. На словах они вроде бы за 
народ. А делами своими – повышением 
пенсионного возраста, введением новых 
налогов, ужесточением законодатель-
ства, касающегося протестных действий, 
– показывают, что власть и деньги им до-
роже... 

Когда не в меру ретивые представи-
тели молодежных провластных органи-
заций возмущаются Моргенштерном и 
кричат в  телеэфире: «Он – бес!», то хо-
чется им заметить: «Да раскройте глаза! 
Ведь Моргенштерн просто открыто го-
ворит то, что думают ваши хозяева, что 
является истинной причиной их поли-
тических действий. Неужели вы сами не 
видите, что постно-добродетельные фи-
зиономии чинуш и политиканов – лишь 
неумело сделанные маски, а под ними – 
циничная «ряшка», на которой вытатуи-
рованы три шестерки?» Хотя, возможно, 
они и так это знают. Большинство из тех, 
кто крутится в этих кругах, очевидно, са-
ми «немного Моргенштерны»....  

 
Рустем ВАХИТОВ

МОРГЕНШТЕРН
как зеркало российского «хайпа»

«...Что же творится в нашей стране?» («Голос народа»)

Завершился седьмой игровой день чемпионата Европы по 
футболу. Накануне было проведено три матча 2-го тура груп-
пового этапа континентального первенства. Сборная Дании 
встретилась с национальной командой Бельгии. Матч состо-
ялся на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился со 
счетом 2:1 в пользу бельгийцев. Победный гол на счету Кеви-
на Де Брёйне. Сборная России переиграла сборную Финлян-
дии. Матч проходил в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 
и завершился со счётом 1:0. Единственный гол забил полуза-
щитник сборной России Алексей Миранчук.

Таким образом, лидером 
турнирной таблицы группы 
B является сборная Бельгии, 
в активе которой 6 очков. На 
втором месте – Россия (3), 
которая опережает Финлян-
дию (3) по показателю лич-
ных встреч. Замыкает таблицу 
квартета Дания (0).

В заключительном, 3-м ту-
ре группового этапа сборная 
России встретится с Данией. 

Состоялись два матча груп-
пы C. В одном из них сборная 
Украины обыграла Северную 
Македонию со счетом 2:1. В 
последнем матче игрового дня 
сборная Нидерландов встре-
тилась с национальной коман-
дой Австрии. Матч проходил 
на стадионе «Йохан Круифф 
Арена» в Амстердаме и завер-
шился победой голландцев со 
счетом 2:0.

Нидерланды, набрав шесть 
очков, лидируют в турнир-
ной таблице квартета С и уже 
гарантировали себе выход в 
плей-офф. У Украины и Ав-
стрии по три очка в активе, 
Северная Македония пока без 
очков.

В России продолжают об-
суждать результаты победы 
сборной России над финнами. 
Капитан и защитник сборной 
Финляндии Паулус Араюури 
прокомментировал матч. «Мы 
знали, что это будет трудная 
игра в непростом месте. Мы 
вполне могли вырвать ничью. 
Временами мы играли в очень 
хороший футбол. Многое нуж-
но было сделать, чтобы защи-
тить ворота. Я горжусь тем, 
что мы играем на Евро, к тому 
же у нас еще есть шанс на вы-
ход из группы. Всё в наших ру-
ках», – цитирует игрока YLE.

Встреча России и Дании со-
стоится в Копенгагене (Да-
ния) 21 июня. Начало в 22.00 
мск. Датчане не набрали ни 
одного очка, а у россиян есть 
три очка.

Накануне стало известно, 
что финал чемпионата Евро-
пы – 2020 могут перенести из 
Лондона в Будапешт, сооб-
щает The Times. УЕФА при-
мет такое решение, если Ан-
глия не сможет предоставить 
гарантий на большую запол-
няемость стадиона болель-
щиками из-за коронавируса, 
а Будапешт гарантирует от-
сутствие ограничений. По ин-
формации источника, УЕФА 
уже проинформировал о сво-
ем возможном решении пре-
мьер-министра Великобрита-
нии Бориса Джонсона и ждет 
от Лондона конкретных дей-
ствий.

А в Москве закроют фан-зо-
ну Евро-2020 из-за коронави-
руса. Мэр Москвы Сергей 
Собянин сообщил о новых 
ограничениях в связи с рас-
пространением коронавиру-
са в городе. В частности, бу-
дет закрыта фан-зона чемпи-
оната Европы – 2020, работа-
ющая в Лужниках. «Мы всех 
предупреждали. Пожалуйста, 
на стадионах, в больших кон-
цертных залах будьте аккурат-
нее, соблюдайте требования. 
И что? На танцполах толпы 
ликующих людей. Я не хотел 
этого делать, но придется. С 
сегодняшнего дня ограничим 
зрелищные мероприятия мак-
симум 1000 людьми. Танцпо-
лы и фан-зоны для болельщи-
ков тоже придется закрыть», 
– написал Собянин на своем 
сайте.

Евро-2020 по футболу

Россия — вторая  
в группе

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Мать-одиночка Лихле Магуду-
лела недавно бродила в окрест-
ностях холма в провинции Ква-
зулу-Натал в Южной Африке, и 
заметила необычный кристалло-
подобный камешек. После того, 
как она очистила его от грязи, она 
обнаружила, что камень очень 
похож на необработанный алмаз. 
Когда она стала хвалиться наход-
кой перед соседями, слухи мгно-
венно разлетелись по всей окру-
ге. А когда местный пастух нашел 
сразу несколько таких кристалло-
видных камней, сюда валом пова-
лили люди с лопатами. 

Тысячи людей сейчас собра-
лись на окраине деревни Квахла-
ти, более чем в 300 километрах к 
юго-востоку от Йоханнесбурга, не-
смотря на предостережения пра-
вительства, предупреждающие, 
что эти непонятные камни совсем 
необязательно являются алмаза-
ми. Мужчины и женщины перево-
рачивают комки земли лопатами и 
кирками и отчаянно роются в зем-
ле голыми руками. Многие нахо-
дят таинственные белесые камеш-
ки и тщательно прячут их в карма-
ны, веря, что это алмазы, которые 
стоят миллионы долларов. 

«Они настоящие», – сияет от 
радости Магудулела, которой за 
40 и которая изо всех сил пытает-
ся прокормить своих троих детей. 
«Я собираюсь купить машину, 
дом, отправить детей в частную 
школу», – сказала она журнали-
стам AFP. Перспектива найти ал-
маз послала мерцающую рябь на-

Деревню охватила «алмазная лихорадка» дежды в один из беднейших реги-
онов Южной Африки, поскольку 
пандемия коронавируса усугуби-
ла десятилетия чрезвычайно вы-
сокого уровня безработицы.

Страна, всемирно известная 
своими минеральными богат-
ствами, до сих пор является ре-
кордсменом по крупнейшему в 
мире открытию алмазов – Кулли-
нану, обнаруженному в 1905 го-
ду в небольшом шахтерском го-
родке с тем же названием. Юж-
ная Африка также является цен-
тром Кимберлийского процесса, 
международной схемы сертифи-
кации, призванной не допустить 
попадания на рынок конфликт-
ных алмазов.

«Мы бедны, мы безработные. 
Но это может все изменить», – го-
ворит 38-летняя Прэциз, которая 
не пожелала назвать свое полное 
имя. Она провела ночь, копая, вме-
сте со своим сыном-подростком и 
маленькой дочкой. Ее сын креп-
ко сжимает прозрачный кристалл 
размером с мяч для пинг-понга. 
«Они не устали, мы ищем деньги», 
– восклицает Прэциз. 

Эксперты считают, что камни 
вряд ли окажутся особо ценны-
ми. «Это не алмазы, здесь люди 
просто зря теряют время», – го-
ворит 18-летний Бхекумузи Луву-
но, скептически осматривая один 
из камней, которые он откопал за 
ночь.

Местное правительство уже 
попросило людей покинуть объ-
ект, чтобы власти могли прове-
сти надлежащую проверку. Вла-
сти также выразили обеспокоен-
ность, назвав происходящее «ал-
мазной лихорадкой».

Американская фирма Seafloor 
Systems, специализирующаяся на 
подводных работах, обнаружила 
в одном из глубоких мест на дне 
озера Фолсом недалеко от горо-
да Сакраменто разбившийся са-
молет. Сейчас уже точно уста-
новлено, что это Piper Comanche 
250, пропавший без вести 1 янва-
ря 1965 года вместе с пилотом и 
тремя пассажирами.

Находка стала возможной из-
за сильнейшей засухи, вызвав-
шей обмеление водоемов. Специ-
алисты компании тестировали в 
озере оборудование, когда один 
из них заметил на экране радара 
нечто необычное.

Как рассказал местному теле-
каналу сотрудник Seafloor Systems 
Тайлер Аткинсон, на дно озера 
опустили подводную камеру, при 
помощи которой получили чет-

кие снимки хвостового оперения 
и пропеллера самолета. Машина 
оказалась не разрушена. После 
чего с помощью специальной тех-
ники ее извлекли на ближайший 
высохший участок дна озера.

Поиск людей и самолета про-
должался до 2014 года. За эти го-
ды удалось найти лишь останки 
пилота, но ни сам самолет, ни те-
ла трех его пассажиров так никог-
да и не были обнаружены. Теперь 
шерифу округа предстоит возоб-
новить расследование.

Из-за сильной засухи уровень 
воды в озере Фолсом сейчас поч-
ти на половину ниже обычного. 
На прошлой неделе губернатор 
Калифорнии Гэвин Ньюсом объ-
явил чрезвычайное положение в 
41 из 58 округов штата, включая 
три округа, прилегающих к озе-
ру.

Самолет искали полвека
Неподалеку от берегов 

Шри-Ланки затонуло горевшее 
судно X-Press Pearl с 25 тоннами 
азотной кислоты и другими хи-
микатами. Специалисты опаса-
ются, что это приведет к эколо-
гической катастрофе. Судно под 
флагом Сингапура затонуло в 18 
км от города Коломбо – крупней-
шего города на Шри-Ланке, кото-
рый фактически является неофи-

циальной столицей страны. Опе-
ратор судна сообщил, что оно 
оказалось целиком под водой на 
глубине 21 метр. Пожар на суд-
не произошел еще 20 мая, когда 
оно стояло на рейде, ожидая раз-
решения на заход в порт. Позже 
на борту произошел взрыв, эки-
паж был эвакуирован. Пожар по-
тушили лишь накануне, но судно 
начало тонуть.

На прошедшем в воскресенье 
референдуме жители Швейца-
рии отклонили предложение пра-
вительства ввести дополнитель-
ные налоги на бензин и авиаби-
леты с целью сократить эмиссию 
парниковых газов. Хотя решение 
было принято с минимальным 
перевесом 51:49, итоги голосова-

ния стали шоком для борцов с из-
менениями климата. Швейцарцы 
традиционно гордятся своим бе-
режным отношением к природе, 
но в данном случае возобладало 
опасение навредить экономике, 
с трудом оправляющейся от по-
следствий глобальной пандемии. 

Ученые сообщают о самом 
мощном сходе подводной лавины 
из всех, за которыми океаногра-
фам когда-либо доводилось на-
блюдать. Это произошло в под-
водном каньоне, берущем нача-
ло от устья реки Конго у побе-
режья Западной Африки. Она 
была зафиксирована еще в ян-
варе, но ученым понадобилось 
время, чтобы починить поломан-
ную мощной лавиной аппарату-

ру и обработать данные. Вместе 
с инвентарем океанографов была 
повреждена система подводных 
коммуникаций, отвечающая за 
передачу 99% всех данных в ми-
ре. На глубину каньона сошло 
более одного кубического кило-
метра песка и грязи. Природное 
явление продолжалось два дня 
и охватило площадь, превышаю-
щую 1,1 тыс. километров дна Ат-
лантического океана.

Рудничный районный суд го-
рода Кемерово по требованию 
прокуратуры аннулировал за-
пись о смерти женщины, кото-
рую ошибочно признали умер-
шей из-за найденной в комнате 
с покойницей банковской кар-
ты. В ноябре прошлого года в 
одной из комнат общежития 
в Рудничном районе было об-
наружено тело женщины, лич-
ность которой ошибочно уста-
новили по найденной в жилье 

банковской карте, принадлежа-
щей другому человеку. Спустя 
четыре месяца владелица кар-
ты не смогла получить пенсию, 
а после обращения в Пенсион-
ный фонд узнала, что призна-
на умершей. Суд обязал ЗАГС 
аннулировать запись о смерти 
кемеровчанки. Также к ответ-
ственности были привлечены 
сотрудники полиции, которые 
не стали устанавливать лич-
ность умершей.

Легковой автомобиль врезал-
ся в автобус с осужденными в 
Псковской области. 

ДТП произошло на трассе 
Петербург – Невель. Водитель 
Renault Master врезался в сто-
явший на правой обочине ав-
тобус КАВЗ, в котором нахо-

дились осужденные. Медицин-
скую помощь пришлось оказы-
вать водителю Renault и троим 
осужденным. 

Нахождение заключенных на 
трассе в автобусе, судя по всему, 
без охраны, вызывает много во-
просов.

Автобус с осужденными попал в ДТП

Ошибочно признанную умершей  
восстановили в правах

У Шри-Ланки затонуло  
судно с химикатами

Швейцарцы  
отказались платить

Лавина чуть не оставила  
мир без связи


