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И в вуз не пустят?
Тем, кто принял решение не проходить вак-

цинацию от COVID-19, может быть отказано в 
поступлении в учебные заведения или в продол-
жении учебы,  заявил сенатор Александр Баш-
кин. По его словам, невакцинированный человек 
имеет высокий риск спровоцировать вспышку 
заболевания в учебном учреждении. «Поэтому 
людям, воспользовавшимся своим правом 
отказа от прививки, придется учесть интересы 
окружающих и подождать улучшения эпидобста-
новки. На тех же основаниях может быть отка-
зано в поступлении в учебные заведения или в 
продолжении учебы»,- сказал сенатор.

Уголовка за шпаргалку
На московскую выпускницу завели дело из-за 

шпаргалки на ЕГЭ по химии. Организатор ЕГЭ по 
химии в конце экзамена обнаружил, что на паль-
цах рук девушки написаны формулы. Выпуск-
ницу удалили из аудитории, представитель 
Департамента образования Москвы составил на 
нее административный протокол, по которому 
девушке грозило от трех до пяти тысяч рублей 
штрафа. Выпускница  признала вину, раскаялась 
и указала, что использовала шпаргалку, чтобы 
получить высокий балл. Суд ограничился выне-
сением выпускнице устного замечания.

Вакцина кончилась 
В поликлинике №2 в Кургане закончилась вак-

цина от коронавируса. Об этом жители города 
пишут в соцсетях.  «Пришли по записи, нас пять 
человек. Но никто не уведомил, что вакцины 
нет. Когда появится вакцина, точно не знают…» 
– сообщают курганцы. «А работодатель срочно 
требует, чтобы мы вакцинировались. При этом 
уточняет, что имеет право отстранить от работы. 
Что делать, не знаем», – делятся горожане. 
Жители Алтайского края так же сообщают о 
дефиците вакцины от коронавируса. Несколько 
жителей Алтайского края рассказали, что в боль-
ницах, где они хотели бы поставить прививку от 
COVID-19, кончилась вакцина. В региональном 
минздраве подтвердили проблемы.

Приберечь кислород 
Первый замминистра промышленности 

России Василий Осьмаков попросил россий-
ские металлургические компании сократить 
потребление кислорода, чтобы увеличить 
поставки медицинского кислорода в боль-
ницы. Власти настолько неспособны планиро-
вать и организовывать работу в условиях пан-
демии, что давно уже народ сомневается в ее 
состоятельности. То вакцина в больницах кон-
чится, то вот начались перебои с кислородом. 
В проблему пришлось экстренно вмешиваться 
премьер-министру Мишустину.

Вместо газа - машину дров
Жительнице Красноуральска Светлане Кул-

тыгиной на следующий день после прямой 
линии с Владимиром Путиным, в ходе которой 
она пожаловалась на отсутствие газа в доме, 
привезли березовые дрова. При этом у себя 
в Инстаграме мэр города Александр Усти-
нов написал, что выполнил обещание: «Как 
и обещал, приобрел дрова…» Пенсионерка 
пожаловалась, что не может подключить газ к 
дому, при этом она отметила, что на даче мэра 
рядом с ними есть газопровод. 

Барнаул готовит бунт
Протест против принудительной вакци-

нации от коронавируса пройдет в Барнауле. 
Организаторы заявили, что население «не скот 
какой-то», чтобы его заставлять ставить при-
вивку. Они просят чиновников воздействовать 
на людей «убеждением и стимулирующими 
мерами». Возмущение людей достигло такого 
накала, что мэрия согласовала мероприятие.

Глава села испортил пляж
Глава Молочненского сельского поселе-

ния Крыма стал фигурантом уголовного дела 
о халатности с причинением особо крупного 
ущерба. Он умудрился причинить ущерб окру-
жающей среде на сумму более 10 млн рублей. 
Администрация поселения заключила с инди-
видуальным предпринимателем договор о 
благоустройстве муниципального пляжа. А 
предприниматель снял с пляжа песок на  9 
тыс. кв. м почвы и продал налево. Молочнен-
ское сельское поселение находится на западе 
полуострова, в Сакском районе, который изве-
стен своими песчаными пляжами.

Пострадавших достали  
из-под завалов 

Всех пострадавших достали из-под завалов 
трехэтажки в Нижнем Новгороде, где взор-
вался газ, больше под завалами людей нет, 
сообщили в службе скорой помощи. Причи-
ной взрыва газа в Нижнем Новгороде назвали 
неисправность или человеческий фактор. 
Взрыв газа в трехэтажном жилом доме обру-
шил  перекрытия с третьего по первый этаж.

Медиков оставляют без отпуска
Сотрудники Курганской больницы скорой 

медицинской помощи обратились к местным 
СМИ за помощью. Из-за нехватки медсестер 
в терапевтическом отделении медикам отме-
нили отпуска. Накануне на собрании со сред-
ним медперсоналом об этом объявила главный 
врач Вероника Евдокимова. Другого выхода нет. 
«Советская Россия» недавно рассказывала о мас-
совом увольнении курганских медиков с работы.

8,5 млн за корешки 
Суд обязал жителя Агинского района Забай-

калья выплатить 8,5 млн рублей за добычу 
почти 3 тонн корня солодки. Растение зане-
сено в Красную книгу региона. Он планировал 
продать корень солодки в Китай. Ранее он уже 
был оштрафован на 5 тыс. рублей за уничтоже-
ние редких и находящихся под угрозой исчез-
новения растений.

Чиновники торговали  
бомбоубежищами

В Воронеже группа чиновников за откаты сни-
мала с учета бомбоубежища, чтобы коммер-
санты могли ими распоряжаться и создавать там 
коммерческие объекты. Накануне утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу 
о взятке в крупном размере  в отношении дирек-
тора филиала ФГУП «Экран», начальника отдела 
ГУ МЧС по Воронежской области, начальника 
отдела территориального управления Росиму-
щества и неработающего воронежца.  Общая 
сумма взяток за продажу важнейших объектов 
гражданской обороны составила 4,5 млн рублей.

2021�Социальная
�хроника

Татьяна ДОРОНИНА – президенту Путину о спасении МХАТа

ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ВЫ МЕНЯ УСЛЫШИТЕ

«Президенту Российской Федерации 
В.В. ПУТИНУ 

…Я решилась на просьбу. Очень хочется 
верить, что Вы меня услышите: срочно надо 
изгнать торгашей из нашего Театра. Если 
нынешний непрофессиональный и без-
дарный худрук останется в Театре в каче-
стве руководителя – от нашего горьковского 
МХАТа не останется даже и воспоминаний. 

На сегодня выгнаны талантливые арти-
сты, которые вели репертуар. Сам репертуар 
почти уничтожен. Уничтожены декорации луч-
ших и любимых зрителями спектаклей. Остав-
шиеся спектакли: «Мастер и Маргарита», 
поставленный прекрасным Беляковичем, 
– фактически уничтожен. Актеры, булгаков-
ских героев блестяще играющие, выгнаны из 
Театра и заменены на бездарей, которые не 
репетировали с Валерием Беляковичем. «На 
дне» – интереснейший, решенный неповто-
римо, с ассоциациями, с блестящим реше-
нием главного героя – снят с репертуара! 
Вычеркнуты из репертуара пьесы Остров-
ского. Талантливые современные пьесы 
Полякова, которые так полюбил зритель, тоже 
сняты. «Три сестры», восстановленные мною 
по тетрадям Немировича-Данченко, иско-
режены бездарными новыми исполнитель-
ницами, а стены павильонов перекрашены в 
другой цвет. «Синяя птица» Станиславского, 
которую мы свято хранили 30 лет, играется 
новыми приглашенными актерами. В Театре 
вместо двух сцен – 12! Худрук из «Практики» 
(название театра) использовал фойе, кори-
доры, лестницы. Сдается помещение кому 

захочется и для чего захочется. Труппа «обно-
вилась»: актеры талантливые выгнаны, новые 
пришедшие играют вне какой-либо школы и 
несовместимы с «горьковцами». 

Уважаемый Владимир Владимирович, 
написала лишь малую часть тех наступатель-
ных безобразий, которые вот уже третий год 
именуются почему-то «МХАТ им. Горького». 

Я тридцать два года пыталась построить 
репертуар, и удалось гармонично и со зна-
нием традиций соединить Горького, Чехова, 
Достоевского, Булгакова, то есть лучших из 
лучших. Публика аплодировала, смеялась и 
плакала. На спектакли Виктора Розова при-
ходили в театр семьями: сын, мать, бабушка. 
Виктор Сергеевич защищал и любил наш 
Театр, говорил, что в Москве два любимых им 
театра: Малый и МХАТ им. Горького. 

Помогите, дорогой Владимир Владимиро-
вич! Если не назначить срочно нового дирек-
тора, не пригласить талантливого худрука, 
любящих русскую литературу и подлинный 
реалистический по Станиславскому сыгран-
ный спектакль – всё поглотит хулиганский 
извращенный пошлый развлекательный 
эстрадно-цирковой балаган с матом и негра-
мотным, нерусским языком и с проповедью 
уничтожения России. 

Прошу очень, я не знаю, сколько мне оста-
лось. Простите меня, очень мною уважаемый 
земляк, за отвратительный почерк. Пишу, но 
не вижу, что написала. 

Молюсь, чтобы судьба была добра к Вам, 
чтобы Вы были победительны всегда и во 
всех сражениях! 

Татьяна ДОРОНИНА»

Татьяна� Васильевна� Доронина,� президент� МХАТа� имени�
М.� Горького,� народная� артистка� СССР,� полный� кавалер� ордена�
«За� заслуги� перед� Отечеством»,� обратилась� с� проникновенным�
письмом�к�президенту�России�Владимиру�Путину�как�к�послед-
ней�инстанции,�как�к�своему�земляку,�как�к�православному�чело-
веку,�ценителю�талантов�и�искусства.�

Вот�суть�письма�–�мольбы�о�помощи…�

Странички рукописного текста Т.В. Дорониной 
с извинениями за почерк

1�июля�самая�многочисленная�политиче-
ская� партия� в� мире� –� Коммунистическая�
партия�Китая�(КПК)�–�с�размахом�отметила�
свое� 100-летие.� На� центральной� площади�
Тяньаньмэнь�в�Пекине�прошло�масштабное�
торжественное� собрание� с� участием� всего�
руководства�КНР�и�представителей�различ-
ных�слоев�населения.�На�церемонию�собра-
лись�70�тысяч�гостей,�представляющих�все�
национальности� и� общественные� группы�
КНР.

Напомним,�именно�на�площади�Тяньань-
мэнь� была� в� 1949� году� провозглашена�
Китайская�Народная�Республика.�Здесь�же�

в�1989�году�произошла�попытка�китайского�
«майдана»,� подавление� которого� западные�
«правозащитники»� вменяют� в� вину� руко-
водству� КНР.� Но� это,� несомненно,� позво-
лило�Китаю�избежать�того�гибельного�пути,�
по�которому�пошла�«перестройка»�в�СССР.

Собрание� началось� в� 8.00� по� местному�
времени.�На�площади�Тяньаньмэнь�специ-
ально� к� празднику� установили� украшения�
в� виде� трех� красных� арок,� на� централь-
ной�изображен�герб�КПК,�по�бокам�–�даты�
«1921»�и�«2021»,�по�периметру�площади�раз-
веваются�100�красных�флагов.�

Праздник ста красных знамен

СПИРАЛЬ ИНФЛЯЦИИ РАСКРУЧИВАЕТСЯ

Согласно постановлению кабмина, опу-
бликованному на портале правовых актов, 
с 1 января 2022 года минимальная сто-
имость набора продуктов, услуг и това-
ров, необходимых для обеспечения жиз-
недеятельности человека, составит 11 
950 рублей в месяц. Это на 297 рублей 
выше текущего прожиточного минимума, 
который в целом по стране на душу населе-
ния установлен на уровне 11 653 рубля.

Прожиточный минимум для трудоспособ-
ных граждан будет повышен на 324 рубля, 
до 13 026 рублей; для пенсионеров – на 
255 рублей, до 10 277 рублей. Детям про-
житочный минимум установлен на планке 11 
592 рубля в месяц, что подразумевает при-
бавку в 289 рублей.

В относительном выражении прожиточный 
минимум увеличится всего на 2,5%, при том, 
что инфляция, согласно Росстату, выше почти 
втрое – 6,4% на конец июня.

Люди с доходами ниже установленного пра-
вительством порога пополнят «армию» офици-
ально бедных, в которой по итогам прошлого 
года уже оказались 17,8 млн человек, или 
12,1% населения. Реальный уровень бедно-
сти, впрочем, куда выше. Сами россияне оце-
нивают минимальную сумму, чтобы выжить, 
в 24,6 тысячи рублей в месяц, показал 
опрос, проведенный Левада-центром (признан 
иностранным агентом решением Минюста 
РФ). Этот «народный», сложенный из реаль-
ных жизненных первоочередных потребностей 
прожиточный минимум с 2019 года вырос на 
3,6 тысячи рублей, при том, что офици-
альный был повышен только на 500 рублей. 

Прожить на установленную государством 
сумму нельзя даже в деревнях и селах, сле-
дует из опроса: там реальный прожиточ-
ный минимум люди оценили в 21,8 тысячи 
рублей. В крупных городах (от 500 тысяч 
человек) он достигает 24,9 тысячи 
рублей, а в Москве 36 тысяч.

Спираль инфляции продолжает рас-
кручиваться в российской экономике, 
несмотря на попытки правительства 
«заморозить» цены и переход Централь-
ного банка к ужесточению денежно-кре-
дитной политики. В то время как вла-
сти официально и негласно запре-
щают повышать ценники хотя бы до 
сентябрьских думских выборов, на 
уровне производителей, компаний опто-
вой и розничной торговли, инфляция 
берет новые высоты.

Инфляционные ожидания россий-
ских продавцов товаров первой жизнен-
ной необходимости – от супермаркетов 
до интернет-магазинов – в мае 2021 года 
достигли максимума за последние 20 лет, 
показал ежемесячный опрос ЦБ. 

Половина опрошенных компаний розничной 
торговли уже готовится к дальнейшему повы-
шению роста цен практически на все 
продукты питания и бытовые товары 
обыденного спроса. В оптовой торговле и 
обрабатывающей промышленности этот пока-
затель и стал рекордным за всю историю дан-
ных с 2000 года. 

В экономике инфляционные ожидания рос-
сийских производителей достигли максимума, 
выяснил Центробанк, опросив более 11 тысяч 
компаний из всех основных отраслей, включая 
как крупный, так и малый бизнес.

ВАЖНО ПОНИМАТЬ ЛОГИКУ ИДУЩИ Х 
ПРОЦЕССОВ. По мере того, как затраты уве-
личиваются, производители и продавцы 
перекладывают издержки на потре-
бителей: в мае и июне эти процессы вышли 
на темпы, близкие к рекордным за всю исто-
рию наблюдений, пишут аналитики IHS Markit.

Индекс цен на сырье и материалы, который 
Markit считает в рамках исследования деловой 
активности промышленности, держится выше 

отметки 70 процентов уже почти полгода, 
чего статистика не видела ни разу с глобаль-
ного финансового кризиса. 

Данные даже государственного Росстата за 
май подтверждают: стремительный рост 
цен у производителей почти в 6 раз опе-
режает потребительскую инфляцию.  
Предприятия обрабатывающего сектора 
подняли цены на свою продукцию на 
25,5%. На 16,4% дороже стали товары 
пищевой промышленности, на 34,4% – 
металлопродукция, на 40,1% взлетели 
отгрузочные цены в химической промыш-
ленности. Естественно, что следом тут же 
ценники переписывают торговцы. 

«Зоной бедствия» для беднеющих рос-
сиян становятся продуктовые отделы мага-
зинов: картофель подорожал более чем 
вдвое, морковь – на 141,8%, капуста 
– на 80,2%, лук – на 40,1%, мясо кур 
– на 15%, баранина – на 12,5%, мар-
гарин – на 11,8%. Как людям выживать 
в этих условиях, власти России не сооб-
щают. Правительство продолжает хранить 
спокойствие, уверяя россиян, что в стране 
все хорошо, кризис преодолен, благососто-
яние народа растет изо дня в день. Но чем 
дальше власти продолжают вешать лапшу 
на уши населению, тем больше нарастает 
в сознании беднеющих на глазах соот-
ечественников протест против нищеты, 
несправедливости, безответственности 
партии «Единая Россия» и чиновников.

Вся эта суровая информация вбро-
шена на другой день после Прямой 
линии. Она ломает всю логику рас-
суждений о благополучном разви-
тии нашей экономики.

Отклики под рубрикой «Резонанс» – 
на 3-й стр.

Магазины готовят рекордные ценники

(Окончание на 4-й стр.)

Кабмин по-своему просчитал  
угрозы инфляции и обнадежил: 

Прожиточный минимум повысят на 297 рублей
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Завод признан банкро-
том. Такое решение накану-
не вынес Саратовский арби-
тражный суд. Россия окон-
чательно лишилась еще од-
ного высокотехнологичного 
предприятия. Сотни класс-
ных профессионалов оста-
лись без работы и средств к 
существованию.

Саратовское ОАО «Тан-
тал» – предприятие с более 
чем полувековой историей. 
Оно было создано в 1949 г. 
на базе танковых ремонт-
ных мастерских для выпуска 
электро- и радиоламп, а спу-
стя 7–10 лет начался выпуск 
широкой гаммы сверхвысо-
кочастотных вакуумных и 
твердотельных генераторов, 
являющихся элементной ба-
зой для сложнейших 
систем вооружения. 
До последнего време-
ни справедливо счи-
талось, что «Тантал» – 
это современная науч-
но-производственная  
компания, выпускаю-
щая и проектирующая 
современные приборы, 
системы и оборудова-
ние для решения важ-
нейших проблем ВПК, 
аэрокосмической от-
расли и промышлен-
ного освоения новых 
эффективных отече-
ственных энергосбере-
гающих и импортоза-
мещающих технологий 
и видов продукции. 
Богатый опыт высоко-
квалифицированных 
специалистов дает воз-
можность быстро ре-
шать сложные научные 
и производственные 
вопросы, требующие 
точного и качествен-
ного исполнения.

Георгий Умнов – ди-
ректор «Тантала» с 
1960 по 1993 год – стал для 
Саратова личностью прак-
тически легендарной. При 
нем были построены и дво-
рец культуры, который сей-
час обживает театр оперы 
и балета, теннисный центр, 
было построено 10 детса-
дов, у предприятия появи-
лись свои дополнительные 
производства, в том числе 
аграрный комплекс в Лату-
хино. Завод «Тантал» пер-
вым в стране начал выпу-
скать видеомагнитофоны. 
В 2013 году на проспекте 50 
лет Октября, недалеко от за-
вода, Георгию Умнову был 
поставлен памятник.

Но, как наглядно проде-
монстрировала нынешняя 
отечественная власть, подоб-
ные заводы ей ни к чему. А 
потому предприятие мето-
дично на протяжении по-
следних лет просто уничто-
жали.

Иск о банкротстве пред-
приятия еще в апреле 2019 
года подал «Газпром межре-
гионгаз Саратов». В октябре 
2020 года в отношении долж-
ника было введено наблюде-
ние. Временный управля-
ющий Александр Алимов, 
который руководил проце-
дурой внешнего наблюде-
ния, не смог проверить до-
стоверность бухгалтерской 
отчетности «Тантала» из-за 
недостающих документов. 
Вся бухгалтерская отчет-
ность бесследно пропала. 
Тем не менее он сделал вы-
вод о невозможности восста-
новления платежеспособно-
сти должника в ближайшие 
18 месяцев и о том, что его 
имущества хватит, чтобы по-
крыть расходы на процеду-
ру банкротства. В середи-
не мая состоялось собрание 
кредиторов завода, на кото-
ром и было принято реше-
ние о введении конкурсно-
го производства. При этом 
налоговая служба предла-
гала ввести на предприя-
тии внешнее управление. 
Согласно реестру кредито-
ров, предприятие накопило 
долг 1,075 млрд руб. Самые 
крупные суммы «Тантал» 
задолжал финансовым ин-
ститутам: «Промсвязьбан-
ку» – 576 млн, Сбербанку – 
207 млн, «Связь-банку» – 
210 млн. Завод не выплатил 
почти 15,7 млн руб. налогов. 
Оставался должен десятки 
миллионов рублей постав-
щикам коммунальных услуг 
и ресурсов. То есть, струк-
тур, для которых эти суммы 
никак не получится назвать 
критичными. Топ-менед-
жеры зарабатывают в них 
куда как большие суммы. Но 
«Тантал», думается, не без 
поддержки федеральных чи-
новников, начали ускоренно 
уничтожать. 

Конкурсное производ-
ство вводится на срок 6 ме-
сяцев – в конце декабря те-
кущего года новый управ-
ляющий должен был бы 
впервые отчитаться о про-
деланной работе. Информа-
ция о том, кто будет зани-
маться банкротством пред-
приятия, пока в картотеке 
суда отсутствует. Производ-
ство на «Тантале» уже оста-
новлено. 

В цехах царит разруха, а 
его имущество разворовы-
вают охотники за металлом. 
Часть имущества предприя-
тия некоторые склады, тон-
нель на 2-й Дачной улице 
уже пытались продать в об-
ход процедуры банкротства, 
по исполнительным листам. 
Но арбитраж заблокировал 
торги. В марте этого года 
долг по зарплате перед ра-
ботниками предприятия пе-
ревалил за 30,5 млн рублей. 

В министерстве промыш-
ленности и энергетики обла-
сти оценивали дальнейшую 
работу предприятия как 
бесперспективную. «Терри-
тория достаточно дегради-
рованная, уже не позволяет 
возобновить производство в 

профиле, который там был. 
«Тантал» не имеет перспек-
тив восстановиться», – гово-
рил глава ведомства Андрей 
Архипов, уповая на приход 
стороннего «инвестора». 
При этом всячески умалчи-
вая о том, кто довел завод до 
состояния разрухи.

В саратовских социальных 
сетях последние дни ши-
роко обсуждают фотогра-
фии, сделанные внутри заво-
да «Тантал». Снимки в сво-
ем Инстаграме опублико-
вал директор предприятия 
РЭМО Аркадий Волошин. 
Он вспоминает, что свой 
трудовой путь начинал на 
«Тантале» и иллюстрирует 
нынешнее состояние заво-
да снимками из тех помеще-
ний, где он раньше работал. 
По его убеждению, в недрах 
саратовской электронной 
промышленности «рожда-
лись изделия, благодаря ко-
торым и сейчас Россия име-
ет лучшие в мире боевые са-
молеты». «Представьте, как 
мне больно смотреть на это 
варварство! И ведь у всего 
этого есть конкретный «ав-
тор». Это т.н. хозяин, неве-
домым путем поимевший 
контрольный пакет акций 
и сумевший за 10 лет из ре-

ально одного из лучших объ-
единений индустрии пре-
вратить «Тантал» в дерьмо! 
Это ж какими талантищами 
надо обладать! И ведь лад-
но бы, отстойные изделия 
или технологии были. Нет, 
целый ряд изделий имеют 
огромный спрос и сейчас, 
была куча задельных раз-
работок, опередивших свое 
время, великолепные разра-
ботчики, технологии, обал-
денная испытательная база. 
Инфраструктура, которой 
позавидовал бы любой завод 
в Европе или Америке», – 
прокомментировал снимки 
промышленник, вспоминая 
также «великолепных инже-
неров» и «рабочих высшей 
квалификации». «Как мож-

но было это допустить, 
где были все государ-
ственные структуры, 
которые отвечают за 
сохранность мобилиза-
ционных мощностей?» 
– возмущается Воло-
шин, упоминая аккаун-
ты Минпромторга РФ, 
минпрома области, гу-
бернатора Валерия Ра-
даева и председателя 
Госдумы Вячеслава Во-
лодина. «Но главное, 
как допустил это вла-
делец, ну не понимаю! 
Курицу, несущую золо-
тые яйца, не просто за-
резать, а выкинуть на 
помойку. Как? Похо-
ду, досталось все на ха-
ляву», – снова возвра-
щается к своей мысли 
Волошин. 

Рабочие, специали-
сты завода, как и боль-
шинство жителей Са-
ратова, с болью в серд-
це наблюдают за тем, 
как разрушают завод 
«Тантал» в Ленинском 
районе. Они выклады-

вают свои наблюдения и пе-
реживания в социальных се-
тях. Люди пишут, что посто-
янно становятся свидетеля-
ми того, как некие граждане 
выносят с бывшего предпри-
ятия металлолом. «На терри-
торию «Тантала» они попа-
дают через пролом в стене. 
А краденное часто для удоб-
ства перекидывают через за-
бор. При этом все это проис-
ходит средь бела дня». Мно-
гие выкладывают сделанные 
собственноручно видеороли-
ки. На одном видео запечат-
лено, как «добычу» грузят 
в «Ладу Калину», маркиро-
ванную логотипом службы 
такси. При этом горожанин 
не видел в этом месте охра-
ны или полиции, которые бы 
останавливали злоумышлен-
ников. «Вопрос: куда смо-
трит охрана? Или руковод-
ству завода уже безразлично 
будущее завода?» – возмуща-
ются саратовцы. Горожане 
рассказывают, что периоди-
чески там встречаются авто-
цистерны, содержимое ко-
торых незаконно сливают в 
канализацию. Одну из таких 
машин зафиксировали на ви-
део. То есть, территорию за-
вода тупо превращают в по-
мойку.

Саратов: добили завод банкротством

Танталовы мукиН. Платошкин, Е. Спицын, А. Колпакиди, К. Сёмин
Н. ПЛАТОШКИН: 
Добрый день дорогие друзья, това-

рищи! Не буду представлять всех тех, 
кто собрался здесь за единым столом, 
вы их сами прекрасно знаете. Мы хоте-
ли бы обратиться к вам по поводу вы-
боров 19 сентября 2021 года в Государ-
ственную думу и  попытаться высказать 
свои мысли по двум вопросам: стоит ли 
идти на эти выборы? Если да, то за кого 
на них надо голосовать? Сразу передаю 
слово Евгению Юрьевичу Спи цыну.

Е. СПИЦЫН: 
Спасибо! Тоже приветствую всех зрите-

лей нашего канала! Хочу обратиться с не-
большой речью, с тем, чтобы прояснить те 
два вопроса, которые озвучил Николай Ни-
колаевич. 

Надо ли идти на выборы… Мы прекрас-
но понимаем, что этот так называемый пар-
ламентаризм или так называемая «чистая 
демократия» – это буржуазная демокра-
тия. Парламентаризм – безусловно, изо-
бретение буржуазных, как бы мы сейчас 
сказали, политтехнологов. Никакого отно-
шения к подлинной демократии, тем бо-
лее к народоправству, подобного рода по-
литические конструкции не имеют. Это 
было очевидно и в XVIII и в XIX, и особен-
но в XX веке. Даже  такой антипод комму-
нистов, как Победоносцев, в свое время 
написал знаменитую статью Величайшая 
ложь нашего времени, где раскрыл меха-
низм так называемой парламентской демо-

кратии, которая находится во власти денег, 
капи тала, во власти продажных СМИ и так 
 далее.

Кстати, именно поэтому Ленин, осмыс-
ливая задачи строительства государства 
диктатуры пролетариата, говорил, что для 
нас парламентаризм был бы шагом назад, 
возвратом к буржуазным принципам демо-
кратии, на которых никоим образом нель-
зя строить Советское государство. Но мы 
сейчас имеем то, что имеем после круше-
ния Советского Союза и краха советского 
общественного строя. То есть мы живем и 
работаем в сложившихся обстоятельствах.

Дума – это, безусловно, буржуазный пар-
ламент. Понятно, что вся система выборов 
носит лживый антидемократический харак-
тер, но, тем не менее, встает вопрос: «Сле-
дует ли участвовать в этих выборах?» 
Надо конкретно подходить к каждой ситуа-
ции, и сейчас настал момент, когда все здо-
ровые силы нашего общества должны объ-
единиться вокруг единой задачи, единой 
цели, вокруг наиболее мощной политиче-
ской силы, которая способна каким-то об-
разом повернуть ситуацию вспять. От того, 
какова будет явка на выборах, зависит очень 
многое. Признавая лживый характер са-
мой Государственной думы, самой из-
бирательной системы, мы должны попы-
таться в этой ситуации сказать свое ве-
ское слово и использовать пока что, по 
сути дела, единственный механизм, воз-
можно, реальный механизм смены об-
щественного строя и государственной 
власти.

На выборы надо идти в обязательном 
порядке и выразить свой голос. Почему? 
Дело в том, что зачастую низкую явку вла-
сти предержащие используют для того, что-
бы фальсифицировать выборы, для того, 
чтобы делать вбросы, и чем меньше прихо-
дит избирателей к избирательным урнам, 
тем больше шансов на то, что выборы бу-
дут сфальсифицированы, что будут вбросы. 
Не дайте нашим политическим противникам 
использовать этот шанс.

У нас зачастую выборы используют для 
того, чтобы раздробить оппозиционные по-
литические силы, чтобы партия власти име-
ла возможность бесконтрольно получать 
большинство в парламенте, а затем протал-
кивать все антинародные законы. Мы уже не 
первый год и не первый раз видим, как до-
вольно успешно создаются партии-спойле-
ры, которые понемножку, по процентику, по 
два, по три отщипывают от основной оппо-
зиционной силы Коммунистической партии 
Российской Федерации. В результате фрак-
ция Компартии в парламенте из созыва в со-
зыв скукоживается, становится все мень-
ше и меньше и теряет возможность реаль-
ного влияния хотя бы на законотворческий 
 процесс.

Давно уже говорят о том, что необходи-
мо объединение всех левых оппозици-
онных сил, которые способны дать бой 
партии власти. Нам кажется, что сейчас 
наступил тот момент истины, час икс, когда 
мы должны на деле, а не на словах пока-
зать способность и возможность объе-
динения всех прогрессивных левых сил 
вокруг КПРФ с тем, чтобы проголосовать 
за список кандидатов КПРФ, как общепар-
тийный, общефедеральный, так и в одно-
мандатных округах. Напомню, что по тепе-
решнему законодательству Государствен-
ная дума формируется половиной мест 
общефедерального списка и половиной 
по одномандатным округам. То есть ког-
да вы придете на избирательный участок, 
у вас будет как минимум два бюллетеня: 
один бюллетень – это общепартийный фе-
деральный список, где вы должны выбрать 
конкретную политическую партию, в дан-
ном случае КПРФ, а второй список – это де-
путаты-одномандатники, где вы тоже долж-
ны выбрать представителя КПРФ, идущего 
по вашему округу.

Понятно, что на этих выборах жизнь не за-
канчивается, но какова будет эта жизнь, по 
какому пути развития пойдет наша страна, 
каково будет будущее наших детей, внуков, 

правнуков, зависит, прежде всего, от нас. 
От нашей активности, от нашей граждан-
ской позиции, от нашей способности хотя 
бы раз в 5 лет сделать осознанный выбор и 
не поддаваться на разного рода провокации 
и уловки не только партии власти, но и тех 
партий-спойлеров, которые в единой связке 
с партией власти делают всё, чтобы не допу-
стить до реальной парламентской власти оп-
позиционную партию КПРФ. 

А. КОЛПАКИДИ: 
Друзья, на этих выборах надо решить три 

задачи. Первая задача: создать – попытать-
ся хотя бы начать эту работу – широкое на-
родное движение. Сейчас, объективно, так 
сложились обстоятельства, мы поставле-
ны в такую ситуацию, это можно сделать на 
базе КПРФ. Вы знаете, я миллион раз кри-
тиковал руководителей КПРФ, миллион раз 
восхищался рядовыми членами этой пар-
тии, и сейчас скажу, что это лучшие люди 
нашей страны.

…Есть движение Николая Николаевича 
Платошкина «За новый социализм»… Вы 
знаете, что с этим движением сделали, что 
сделали с Николаем Николаевичем – попы-
тались выдавить движение с политической 
сцены. Сейчас и другие движения и органи-
зации должны объединиться, показать вла-
сти, что есть сила, которая ей противосто-
ит. Власть у нас фактически чувствует себя 
более чем вольготно. Вот говорят: «У нас не 
демократия, у нас авторитаризм»… Давай-
те называть своими словами: сегодня авто-
ритаризм, а завтра фашизм. Мы хотим это-
го? Мы страна, победившая во Второй ми-
ровой войне, мы хотим фашизма у себя на 
Родине?! Единственно, как можно противо-
стоять – показать олигархам, что есть ор-
ганизация, есть миллионы людей, которые 
не согласны, которые с этим борются. Важ-
но создать единое народное мощное 
 движение.

Вот мы сидим четверо из разных слоев, 
из разных организаций – уже хорошо! Но мы 
не ограничимся этим. Николай Николаевич 
делал предложение Максиму Леонардови-
чу Шевченко, и мы ждем ответа от него. Мы 
приглашаем всех левых объединяться! Са-
мый талантливый человек XX века Бертольд 
Брехт сказал: «У меня два глаза, у партии 
миллионы глаз. Я могу ошибиться, а пар-
тия никогда». Это правда! Если мы не объ-
единимся, если власть будет видеть, что мы 
чудаки-маргиналы, с которыми поодиночке 
легко справиться, то она и будет дрейфо-
вать в сторону фашизма. Это очевидно. Она 
не чувствует, что в стране есть оппозиция, 
что в стране есть сила, которая способна 
поставить ей заслон...

Страна находится в состоянии, когда мы 
скоро подойдем к точке невозврата… Мы 
живем советским прошлым, но дальше что? 
Недавно Байден повторил, дескать, это 
Верхняя Вольта с ракетами... Так и будем?.. 
Точка невозврата недалеко, мы не имеем 
люфта по времени, мы должны макси-
мально выборы использовать.

Вторая задача, кроме объединения, по-
казать, что за нас большая часть народа. 
Попытаться добиться максимальных пока-
зателей. Голоса за народную коалицию 
будут показывать власти, что народ не 
согласен, что народ не с ними, что на-
род против них! Это протестные голоса. 
Мы собираем протестные голоса. Это очень 
 важно!

И третье, самое важное. Мы все четве-
ро не дурачки, мы понимаем, что выбора-
ми власть не завоевывается – Сальвадор 
Альенде завоевал, но потом мы знаем, что 
с ним сделали при помощи партнеров на-
ших властей в США. Важно разоблачить 
фальсификации властей на этих выбо-
рах. Снимайте, у всех телефоны есть, все 
это можно выкладывать. У нас есть свои ка-
налы, будем выкладывать. Надо разобла-
чать фальсификации! Надо разоблачать 
этих губернаторов, которым дается отмаш-
ка, чтобы «Единая Россия» победила! Надо 
разоблачать людей, которые заставляют 
бюджетников! Вы все знаете про эти ситуа-

ции. Мы должны показать, что более позор-
ных выборов, чем в нашей стране, нет ни-
где. Американцы до сих пор не догнали нас, 
у них все-таки две разные силы борются. У 
нас все идет в одном направлении, мы не 
можем дальше жить в стране, над которой 
все смеются.

Мы великая страна, великая держава! Го-
лосуя за народный блок, вы голосуете не 
только за нашу страну, за победу народов 
в нашей стране, вы голосуете за спасение 
цивилизации!

Посмотрите, какой бардак происходит во 
всем мире, посмотрите, что творится! Люди 
реально боятся войны. Такого в Советском 
Союзе не было. И все же понимают, что это 
реальность. 

…Посмотрите на пандемию… Такого не 
было. Какая там испанка?! Не сравнить уже 
по моральным, интеллектуальным и психо-
логическим последствиям.

Только коммунистическая и социалисти-
ческая идеи способны спасти человече-
ство, вывести его из миллионов кризисов, 
в которых оно находится. Первый шаг – это 
выборы. Надо прийти проголосовать, под-
держать народный блок, и главное – разо-
блачить фальсификаторов! Спасибо!

К. СЁМИН: 
Это больше напоминает какой-то Ноев 

ковчег, в котором собираются все твари и 
каждой должно быть по паре, и все долж-
но символизировать некое корпоратив-
ное единение. Также напоминает практику 
из жизни зубатовского Охранного отделе-
ния, которую мы с Александром Иванови-
чем в программе «По-живому» обсуждали 
подробно, и не только с ним, а и с Сергеем 
Юрьевичем.

Все это навевает мысли о виденном уже 
однажды в истории нашей страны, о том, 
что есть некие параллели. Хотелось бы, 
чтобы те люди, которые вдруг все-таки 
решат отправиться на избирательные 
участки, сохраняя надежду на переме-
ны, чтобы они, во-первых, были очень 
бдительны и фиксировали то, что будет 
происходить вокруг них. Во-вторых, ка-
кой бы выбор они ни сделали, чтобы не 
покупались на фальсификат, на обман, 
и учились теории, учились истории, бы-
стро определяли, в чем разница между 
движением, которое так или иначе пы-
тается защищать права людей, труда, и 
теми движениями, которые выдают себя 
за такие движения, за такие партии, за 
такие проекты.

Хотел бы вступиться за наши мелкокали-
берные левые организации, которые меж-
ду собой собачатся и не могут найти об-
щего языка. Это естественный процесс, и 
было бы странно, если бы все бросились 
друг другу в объятия и между организаци-
ями исчезли противоречия. Эти противо-
речия носят естественный характер. Кроме 
того, они усугубляются политикой правяще-
го класса, которому выгодно, чтобы появля-
лись спойлеры, чтобы появлялась вражда и 
не доверие.

Думаю, что отличать наших от не наших, 
в первую очередь, необходимо с помощью 
теории и практики. Если есть забастовка, 
допустим, работников, курьеров в Москве, 
если увольняют человека и за него вступа-
ются этот и этот, если нарушаются права 
рабочих и за них вступается организация 
по-настоящему, если кого-то арестовали, 
они находятся у зала суда или у следствен-
ного изолятора или если они помогают со-
здать профсоюз, если они помогают в ре-
альной, настоящей борьбе, сбрасываются 
деньгами для того, чтобы поддержать за-
бастовку, – хотя забастовочное движение 
очень слабое по-прежнему и невозможно 
представить себе подлинное социалисти-
ческое, коммунистическое движение при 
слабом рабочем движении, – все это все 
мы, здесь сидящие, хорошо понимаем. 

Тем не менее думаю, что рассчитывать на 
то, что мы сейчас создадим левое народное 
ополчение, нельзя, но можно замедлить 
движение этой все перемалывающей ма-

шины, в том числе, предавая огласке факты 
злоупотреблений и нарушений на местах. 
В том числе поддерживая отдельных кан-
дидатов – я далек от того, чтобы оптом под-
держать все имеющиеся в наличии аббре-
виатуры партийные, но, например, опыт мо-
сковских выборов в Московскую городскую 
думу показывает, что есть люди, давно на-
ходящиеся в хороших отношениях с нашим 
проектом «Последний звонок». Например, 
Елена Янчук, депутат Мосгор думы.

И хотя мы с ней можем не совпадать в 
том, что касается партийной линии, но я ни-
сколько не жалею о том, что мы поддержа-
ли ее, когда она шла на выборы. Она сама 
прекрасно понимает, что это театр и руки 
связаны, ничего, по большому счету, му-
ниципальные депутаты или депутат в пар-
ламенте субъекта Федерации изменить не 
может, тем не менее, каждый из участников 
этой регаты, этого забега со связанными 
ногами получает возможность хотя бы что-
то выкрикнуть, что-то сказать. Это трибуна 
для агитации и пропаганды. К этой трибуне 
должны подходить люди, которым действи-
тельно есть что произнести. Будьте, пожа-
луйста, очень аккуратны и избирательны. 
Никакая партийная аббревиатура не явля-
ется гарантией того, что за этой вывеской 
скрываются нормальные люди, но внутри 
движения могут оказаться фамилии, мо-
гут оказаться отчаянные деятели, которые 
воспользуются сегодняшней ситуацией для 
того, чтобы увеличить количество наших 
сторонников. Я придерживаюсь пессими-
стического взгляда и думаю, что перелом-
ный момент не наступил и наступит не очень 
скоро, но в момент, когда наступит, а в его 
неизбежности я не сомневаюсь, думаю, бу-
дет очень важно, какие люди выращены 
нами, какие люди участвуют в этом движе-
нии и разделяют наши взгляды.

Н. ПЛАТОШКИН: 
Дорогие друзья, хотел бы подытожить, 

почему эти выборы важны. Смотрите, ка-
кая идет в преддверии выборов зачист-
ка политического поля от оппозиции. 
Если бы это было не важно, стоило бы воз-
буждать десятки и сотни уголовных дел, ли-
шать ярких политиков оппозиционного тол-
ка, и правых, и левых, и вообще вас, самой 
возможности выдвигаться в Государствен-
ную думу? Значит, власти придают этому 
очень большое внимание. Всем надо идти 
на выборы! Надо показать, что для нас они 
не менее важны и что нас репрессиями 
нельзя запугать. Что большинство трудово-
го народа за левых, за социалистов и ком-
мунистов.

Что касается КПРФ. Соглашусь с Алек-
сандром Ивановичем, [мы] разные люди, 
но 99%, что показал недавний съезд КПСС, 
на котором я участвовал, достойные люди. 
Каждый день что-то пытающиеся сделать 
для того, чтобы улучшить жизнь людей. 
Сейчас КПРФ на этих выборах – не совсем 
КПРФ, это единый левый блок, куда вхо-
дит и движение «За новый социализм», и 
«Левый фронт», и масса левых ярких де-
ятелей, которые себя пока не связывают 
партийными узами. 

Что бы мы здесь все ни говорили, а мы 
все придерживаемся единой точки зре-
ния, выбор прост. С одной стороны «Единая 
Россия», с другой – левый блок во главе с 
КПРФ. Других партий на этих выборах нет и 
быть не может! Все остальные партии, как 
правильно сказали мои дорогие товарищи, 
созданы для того, чтобы отвлечь внимание 
людей и размыть голоса левого блока.

Друзья, чтобы здесь ни было с выбо-
рами, какие бы тяжелые ситуации ни на-
ступали, а сейчас три дня голосовать 
вместо одного, и электронное голосо-
вание, и еще масса всего, – мы долж-
ны противопоставить этому нашу реши-
мость и использовать эти выборы для 
агитации и пропаганды идей социализ-
ма. Огромная просьба ко всем: 19 сентября 
все на выборы, голосуем за единый блок 
левых сил. Спасибо большое, дорогие дру-
зья, за внимание!

Клип в газете

ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ ЛЕВЫХ СИЛ 

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Слово о выборах у советского флага

Стоит напомнить: ТАНТАЛ – 
это металл, который обла-
дает высокой температурой 
плавления – 3017°C. Несмо-
тря на высокую температуру 
плавления, пластичен, как 
зо лото.  

Впрочем, в данной ситу-
ации более уместен древ-
негреческий миф. Тантал  – 
царь Сипил во Фригии, ко-
торый раскрывал людям 
тайны богов. За это Зевс 
превратил его в каменное 
изваяние. Согласно Гоме-
ру, Тантал испытывает не-
стерпимые муки голода и 
жажды. Стоя по горло в 
воде, он не может достать 
воды и, видя близ себя ро-
скошные плоды, не может 
овладеть ими. Отсюда по-
шло выражение «танталовы 
муки», то есть обреченный 
на вечные муки.

Николай БОНДАРЕНКО:
– Мы многократно ставили проблемы «Тантала», как и 

многих других заводов Саратова и области, на заседании 
Саратовской областной думы, – рассказывает депутат 
от КПРФ Николай Бондаренко. – Вырывать только это 
предприятие из общей картины разрушения промышлен-
ности региона, как и всей страны, не совсем оправданно. 
Судьба завода «Тантал» полностью укладывается в об-
щую концепцию отношения «Единой России» и чиновников 
к уничтожению экономики государства. С такой же болью 
мы говорим о саратовских заводах по выпуску холодильни-
ков, троллейбусов, станков и оборудования. У министер-
ства промышленности региона позиция во всех случаях 
одна – мы тут ни при чем, это рынок, во всем винова-
ты собственники. Такое впечатление, что главная забота 
нынешней власти снять с себя всякую ответственность 
за происходящее варварское разрушение производства, за 
безработицу, за обнищание населения. А когда мы начина-
ем припирать их к стенке вопросами, мол, а вы тогда за-
чем нужны, чем занимается министерство, если оно не в 
состоянии спасти от угробления заводы, фабрики, да все, 
что являлось гордостью области, основой промышлен-
ного потенциала Саратова? Зачем нам целое министер-
ство с чиновниками, получающими 300–400 тысяч рублей 
в месяц зарплаты? Вот за свою зарплату и должности 
они готовы стоять насмерть. Территория «Тантала» – 
это довольно лакомый кусочек города. Туда подведены все 
коммуникации, подходит железнодорожная ветка, кана-
лизационная система. Не удивлюсь, если в скором време-
ни на этом месте вырастет или крупный торгово-развле-
кательный центр, либо коммерческая жилая застройка, 
либо еще нечто из этого же ряда. 

За последние три десятка лет такая печальная судь-
ба постигла тысячи предприятий в стране. А ведь СССР 
был одним из лидеров, а по многим видам продукции и пер-
вым, промышленного производства в мире и самостоя-
тельно выпускал всё или практически всё необходимое 
оборудование и станки. По уровню промышленного разви-
тия страна находилась на втором месте в мире. За по-
следние 20 лет уничтожено почти 2/3 промышленного по-
тенциала России. Уничтожены тысячи крупных промыш-
ленных производств. Те немногие новые построенные про-
мышленные объекты и на сотую долю не компенсируют 
потери и, более того, они работают на дальнейшее пре-
вращение России в сырьевую колонию. «Советская Россия» 
фактически из номера в номер рассказывает о печальной 
судьбе многих и многих предприятий, разрушенных и лик-
видированных именно путем доведения до банкротства. 
Российская власть, как и саратовские чиновники, валят 
все на законы рынка и нерадивых собственников, расписы-
ваясь в своем бессилии. Чем тогда занимается наше пра-
вительство и зачем оно такое нужно в принципе, непо-
нятно. Нынешние правители и эффективные менеджеры 
оставляют стране выжженную территорию…

Анатолий ТАРАСОВ

Кулачная  диагностикаКулачная  диагностика
Служебная проверка проводит-

ся после публикации об избиении 
пациентки сотрудницей больницы 
в Костроме, сообщили в департа-
менте здравоохранения региона. 

«Проверка проводится депар-
таментом здравоохранения и ру-
ководством больницы. На время 
проведения служебной проверки 
сотрудник будет отстранен от ра-
боты», – сказал представитель ве-
домства. В какой именно больни-
це произошел инцидент, не уточ-
няется. 

Следственное управление СКР 
по региону также проводит про-
верку по сообщениям СМИ. 

«В ходе проверки следователям 
предстоит установить все об-
стоятельства произошедшего, а 
также свидетелей и очевидцев. 
Следствием будет дана правовая 
оценка действиям медицинского 
персонала и руководства больни-
цы», – говорится в пресс-релизе 
ведомства. 

В социальных сетях появилась 
видеозапись якобы из травмато-
логического отделения одной из 
больниц Костромы. На кадрах 
видно, как женщина в медицин-
ской одежде бьет по лицу паци-
ентку, лежащую на кровати. По-
терпевшая в это время кричит.

Начата проверка после избиения пациентки в больнице
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ИЗ сотен тысяч звонков, обращений,

вопросов на Прямой линии самой
воспаленной выявилась ситуация с

пандемией, точнее – с вакцинацией. Веду-
щие передачу журналистки Березовская и
Аскер-заде с обеспокоенностью заговори-
ли об этом с президентом. Да он и готов
был к этому разговору. И что же мы услы-
шали от человека, на которого многие в на-
шей стране все еще возлагают последнюю
надежду найти правду и справедливость?
Президент сказал: «...В случае эпидемии в
отдельных регионах Российской Федера-
ции по рекомендации главных санитарных
врачей руководители регионов имеют пра-
во вводить обязательную вакцинацию для
отдельных категорий граждан... никакой
неразберихи здесь в России нет, все дей-
ствуют в рамках закона». При этом он до-
бавил: «Я не поддерживаю обязательную
вакцинацию и продолжаю придерживаться
этой же точки зрения». Интересно у него
опять получается: он ни в чем не виноват,
он как человек того же мнения, что и боль-
шинство граждан в стране. Но есть закон и
есть губернаторы, которые используют
этот закон, и если они делают это слишком
рьяно, то они и виноваты… 20 лет все офи-
циозные СМИ внушали нам, что у нас
власть сосредоточена в кулаке одного че-
ловека, потому и все успехи, которых до-
стигла страна, – это его успехи. А с пробле-
мами вот ведь как получается...

Но дело даже и не в этом, а в том, что
президент словно делает вид, что не понял
контекста вопроса. А контекст-то простой:
люди не интересуются у него: по закону ли
все делается или нет? Мы и так знаем, что
у нас и демонстрантов метелят электрошо-
керами по закону и взяточников делают де-
путатами и губернаторами по закону... Лю-
ди хотели сказать: своей властью прекра-
тите этот беспредел, когда перед теми, кто
просто опасается за свое здоровье и хочет
удостовериться, не будет ли вреда, грозят
даже двери булочных закрыть! Можно же
решить все цивилизованно: услышать и
рассудить сторонников и противников этой
самой вакцинации, разрешить россиянам
выбирать между нашими и зарубежными
вакцинами, снять ограничения с тех, кто
уже переболел и имеет естественный имму-
нитет… Журналистка Березовская – одна
из таких, кто не привит и тем не менее си-
дит рядом с главой государства без маски,
а ведь в Москве ее даже в кафе могут не пу-
стить! Но президент словно не слышит лю-
дей. Или делает вид, что не слышит... По
его словам, все у нас замечательно, не то,
что на «гниющем Западе»: «Как видим, всё
у нас в порядке, и, слава богу, у нас нет та-
ких трагических ситуаций после вакцина-
ции, как после применения AstraZeneca
или Pfizer».

ТО же самое и с другими вопросами.
Жительница Липецка по имени Ва-
лентина спросила президента: «Поче-

му бананы, которые привезли из Эквадора,
стоят в липецких магазинах дешевле, чем
морковь, которую привезли из соседней
области?» Для наглядности она продемон-
стрировала ценники в магазине: бананы –
70 рублей за килограмм, морковь – 110 руб-
лей. Контекст вопроса опять-таки был по-
нятен всем. Валентина, видимо, не хотела,
чтоб президент читал ей длинные лекции
на тему макроэкономики. Она, как и все
мы, и без того знает, что причина проста:
огромное количество посредников, кото-
рые теснятся между производителем –
крестьянином и покупателем – горожани-
ном. У крестьянина эти посредники берут
задешево, а нам продают задорого, разницу
– и немалую! – кладут себе в карман. Один
только посредник добавляет 10% наценки
на товар! Кроме того, цены выросли, когда

в регионы пришли сетевые супермаркеты,
которые просто убили местный малый биз-
нес – знаменитых «рыночников» нулевых
годов. Вот Валентина и намекала: пора бы
навести порядок и в этой сфере...

А президент в ответ... начал рассуждать о
росте цен на мировом рынке продоволь-
ствия: «Сегодня мировые индексы на про-
дукты питания находятся на самой высокой
планке за последние 10 лет. К сожалению,
это общемировая тенденция – рост цен на
продовольствие, везде так происходит. И
конечно, имею в виду, что Россия является
частью глобальной экономики, на нас это
тоже отражается…»

В последнее время что у наших лидеров
ни спроси, все у них «проклятый Запад ви-
новат». Видимо, Байден с Меркель специ-

ально разработали коварный план, в соот-
ветствии с которым цена на морковь в го-
роде Липецке перевалила аж за сто рублей
за кило! И мы не удивимся, если соответ-
ствующие службы обнаружат в розничных
сетях Липецка и Липецкой области эква-
дорских вредителей, которые тайком сби-
вали цены на родные им бананы... Если же
говорить серьезно, то и здесь Владимир
Владимирович как будто не слышит людей
из народа, а транслирует какие-то заготов-
ки. 

Когда же журналистка напомнила: «Она
спрашивает, почему бананы стоят дешевле,
чем морковь?», президент вынужден был
признать: «Потому что у нас своей продук-
ции не хватило. В прошлом году мы про-
извели картошки, например, 19 с лишним
миллионов тонн... миллиона как раз и не
хватило. Поэтому завозят ее, как правило,
не из соседнего региона, а, как правило, из-
за границы, из той же Белоруссии или из
Турции». Только он не объяснил: почему
крестьяне так мало посадили картошки? А
по той же причине: закупщики, которые
приезжают за продукцией по осени, пред-
лагают такую низкую цену, что труд и за-
траты просто не окупаются. А самим по-
ехать в город и продать невозможно – там
либо мафия на рынках, либо сетевые су-
пермаркеты – и все имеют дело только с по-
средниками-оптовиками. Это ведь при «не-
эффективной плановой экономике» по-
средников не было: вырыли картошку, при-
везли в город – и на овощебазу. А теперь
каждый с этой цепочки свои доллары по-
имеет, и все при коттеджах и иномарках,
только крестьянин – в дырявой фуфайке и
резиновых сапогах. Но президент предпо-
чел эту острую тему не поднимать. Не мог
же он покуситься на самое святое – на ос-
новы рыночной экономики! Поэтому он
опять сделал вид, что ничего не знает и не
понимает и пустился в абстрактные рас-
суждения...

Но самым ярким  свидетельством отрыва
власти от народа стали восхваления прези-
дентом партии «Единая Россия». Он за-
явил: «Даже если нужно принимать не
очень популярные, но необходимые для
людей и для судеб нашей страны решения,
депутаты от «Единой России» идут на это
в известной степени себе во вред... эта ра-
бота «Единой России» создает... прочный
фундамент российской государственно-
сти...» А затем недвусмысленно отдал пред-

почтение этой партии  в будущей избира-
тельной гонке: «Именно поэтому и в силу
того, что я был... создателем... этой партии,
я... намерен поддержать ее в ходе избира-
тельной кампании». 

В далеком уже 2012 году, перед своим но-
вым президентским сроком Владимир Пу-
тин отказался от поста партлидера. Тогда
он это объяснил тем, что руководитель та-
кой большой страны не может быть сто-
ронником какой-то одной партии, он – пре-
зидент всего народа. «Конституция не за-
прещает президенту быть членом какой-
либо партии, – сказал он, – но по духу того,
что у нас сложилось в политической жизни,
все-таки президент – это консолидирую-
щая фигура для всех политических сил, для
всех граждан страны». Теперь мы можем

отнести это его заявление к тем же «по-
пулистским заверениям», что «пенсионный
возраст останется прежним» и «Конститу-
ция не изменится», пока он у власти. Сего-
дня президент открыто поддержал партию
«Единая Россия» и фактически призвал
своих сторонников проголосовать за нее на
предстоящих выборах.

Может, это произошло, потому что
«Единой России», пока она господствовала
в парламенте, удалось выполнить все свои
обещания? Сделать жизнь большинства
граждан лучше? И потому сплотить вокруг
себя российский народ?.. Отнюдь, все как
раз наоборот! В большинстве сообщений
об арестах проворовавшихся чиновников,
о бегстве за рубеж начальников с западны-
ми паспортами за пазухой, о пьяных авто-
авариях с жертвами фигурируют именно
единороссы. Поддержка ими всех антина-
родных инициатив восстановила против
них абсолютное большинство россиян. В
интернете гуляет множество злых обличе-
ний в адрес «Единой России», а уж как
клеймят единороссов, даже цитировать не-
возможно… Рейтинг «ЕдРа», по свидетель-
ству социологов, упал с 60% поддержки в
2018 году до 27% в июне 2021, то есть более
чем на 30%. 

Собственно, президент и сам это при-
знал, когда на недавнем съезде «ЕдРа» не
предложил в федеральную «пятерку» ни
одного из прямых руководителей партии –
ни Медведева, ни Турчака, ни Володина. В
Кремле, оказывается, понимают реальную
ситуацию. Только лукавым выдвижением
политиков и общественников, которые к
«ЕдРу» отношения не имеют и в парламен-
те работать не будут, власть может еще по-
пытаться оставить в думских креслах по-
слушных ей кнопкодавов. В общем, мнение
народа о партии власти хорошо известно,
но считаться с ним не желают.

СБОИ на линии, как показалось, не
только мешают президенту слышать
свой народ, но также и соседние на-

роды. Не обошел Владимир Путин на ны-
нешней Прямой линии и тему Украины. И
опять же прозвучал ряд заявлений, гра-
ничащих со скандалом. Он сказал: «Я счи-
таю, что вообще украинцы и русские – один
народ... У нас как раньше трактовалась эта
этническая составляющая? Были велико-
россы, белороссы и малороссы. Потому под
воздействием внешних факторов, а потом

еще большевики внесли свою лепту, у нас
начали как бы разделять единый русский
народ».

Итак, глава Российской Федерации уже
не в первый раз заявил, что государствооб-
разующего народа соседней с нами страны
...не существует! Нет якобы никаких укра-
инцев, а есть русские, которых сначала ав-
стрийский Генштаб, а потом «злобные
большевики» заставили себя считать дру-
гим народом. И тут нельзя не вспомнить,
что Украина все же – независимое госу-
дарство, член ООН. На Украине живут как
минимум 32 миллиона человек, которые
при переписи определяют свою нацио-
нальность как «украинец/украинка» и на-
зывают своим родным языком украинский.
Украинский язык, кстати, по своей лексике
отличается от русского примерно на 37%,
то есть наши языки так же разнятся, как,
скажем, французский и португальский.
Украинская нация имеет свою литературу,
философию, театр, кинематограф. Исходя
из всего этого говорить, что «украинцев
нет», «это русские в «вышиванках», оче-
видно, нелепо.  Лет 150 лет назад, в конце
XIX и начале ХХ вв., действительно власти
Российской империи утверждали, что укра-
инского народа и языка нет и что русские,
украинцы и белорусы один народ – рус-
ский, у которого один язык – литературный
русский (а все остальное-де диалекты). Но
уже и тогда наиболее чуткие представите-
ли русской культуры видели в этом нацио-
налистическую фальшь.

В чем Путин прав, так это в том, что
большевики принципиально встали на за-
щиту украинского народа, желавшего быть
собой и говорить на своем родном языке.
Ленин страстно отстаивал права украин-
ского  народа (впрочем, как и других наро-
дов). Вождь большевиков писал: «Всякий
демократ, не говоря уж о марксисте, будет
решительно бороться против неслыханно-
го унижения украинцев и требовать полно-
го равноправия их». 

Но сто лет назад некоторым правым по-
литикам просто по наивности или недаль-
новидности могло казаться, что украинцы
– это русские. В конце концов, националь-
ное самосознание украинцев тогда только
пробуждалось. А вот говорить такое в XXI
веке, когда Украина состоялась и как госу-
дарство и как культурная нация, значит,
или множить нелепости и раздор, да еще и
удивляться: «А почему украинцы так «не-
адекватно» и даже страстно-агрессивно от-
носятся к русским и к России?» Конечно,
нельзя оправдывать безумства украинских
националистов, но и подстрекать их подоб-
ными заявлениями о народе, мягко скажем,
некорректно.
q q q 

Практически все обратили внимание на
то, что из рук вон плохо было с техниче-
ским обеспечением этой Прямой линии.
Связь постоянно прерывалась, половину
из того, что говорили люди, дозвонившие-
ся до Путина, слышно не было, люди про-
сто бесшумно открывали на экране рты.
Путин с журналистками вынужден был га-
дать, что же ему сказали экоактивист из
Пскова или пожарная команда из Забай-
калья. Проницательные политологи потом
заметили, что такие неполадки со связью
символичны. Прямые линии задумывались
как обратная связь между народом и пре-
зидентом. Народ как-то пытался донести
до президента свои беды и суждения, а
президент, как мы уже говорили, делал
вид, что оно для него важно. Теперь си-
туация изменилась. У связи – сбои. Власть
не слышит простых людей, да и хочет ли
слышать?

Рустем ВАХИТОВ 

Традиционная линия с прези-
дентом Владимиром Путиным
была проведена в новом клоч-
коватом формате и показала
две решающие вещи. Первая: в
стране, где создано министерст-
во цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций, а ми-
нистр Максут Шадаев почему-
то лезет в организацию школь-
ного и вузовского образования,
совершенно отсутствует нор-
мальная, повсеместная и каче-
ственная связь. Министр циф-
ровизации на слушаниях в Гос-
думе заявил, что денег на сель-
ских учителей в бюджете нет.
Вместо этого будут выделены
гигантские суммы на дистан-
ционку, но прежде чем сделать,
вопреки Конституции, цифро-
визацию школы тотальной, пра-
вительство должно вслушаться,
как проходила пышно анонси-
рованная прямая линия: «Алло,
связь плохая, к сожалению?..»,
«Такой вопрос, Владимир Вла-
димирович, если я справлюсь с
техникой…», «Мы Вас слышим,
а что-то уточним по телефону –
координаты есть?..» и т.д. Про-
сто голова заболела от этой ка-
кофонии, от повторов, помех и
алеканий. Неужели так соби-
раются учить наших детей, осо-
бенно сельских школьников, в
стране, где в Подмосковье и то
отсутствует стабильная связь? 

По горячим следам Евгений
Попов в «60 минутах» начал на-
мекать на зарубежные атаки на
центр связи, некоторые экспер-
ты выдвинули теорию козней со
стороны местных властей, «ко-
торые не хотели, чтобы вопро-
сы из конкретных регионов бы-
ли заданы, поэтому искусствен-
ным образом вводили такие по-
мехи в сетях». Ведущая Наиля
Аскер-заде даже посоветовала
«убрать телевизор» спасателям
из одного российского региона,
которые жаловались на ситуа-
цию с зарплатами. Ведущие да-
мы (ни одного мужика с анали-
тическим складом ума не на-
шлось?) заявили Путину, что
причиной сбоев может быть ха-
керская атака. «Шутите? Ока-
зывается, есть и кузбасские ха-
керы», – раздраженно отшутил-

ся президент. Стало заметно,
что его это утомляет, и количе-
ство включений уменьшили.
Получается, что министр, кото-
рый лезет не в свое дело, рас-
суждая о нехватке средств на
учителей (он что – премьер, ми-
нистр финансов или просвеще-
ния?), не может справиться с
прямыми обязанностями и
плюет на требования родитель-
ской общественности – не
справляется с прямыми обязан-
ностями!

Вторая важная вещь подтвер-
дилась особенно наглядно: в
стране отсутствует эффектив-
ная власть на местах и на важ-
ных вверенных участках госу-
дарственной работы. Отсюда
все хаотичные вопросы про
грязную воду, безумные пла-
тежки, низкие зарплаты на про-
житочном уровне, которые не
позволяют оплатить газифика-
цю и т.д. Но журналисты преж-
де хоть что-то пытались обоб-
щить, направить в стратегиче-
ское русло, а этот мозаичный
формат создал ощущение сума-
сшедшего дома, где все решает
главный врач… Кстати, а все ли
решает? Например, на вопрос
жительницы Липецка о том,
любит ли президент петь во
время отдыха и какие песни
предпочитает, Владимир Путин
ответил: «Я же русский чело-
век, поэтому я мало чем отли-
чаюсь от подавляющего боль-
шинства наших граждан в этом
смысле. А поем мы русские пес-
ни, советские – они мелодич-
ные, красивые и содержатель-
ные». А часто ли мы слышим та-
кие песни в эфире? Первый ка-
нал вообще навязывает стране
немелодичную и дурацкую пес-
ню Манижи, с которой она едет
позорить Россию на Евровиде-
ние. 

Тот, кто придумал все эти пе-
реключения, прыжки и жен-
ские гримасы на экране, совер-
шил просто диверсию: всё пере-
мешалось – серьезный вопрос
про натовские учения и Украи-
ну, потом – о странностях ом-
ской власти, которая лишает че-
ловека звания ветерана труда,
потом важнейшая тема без-

умного роста цен (вопрос из ма-
газина, где морковь стоит 110
руб., а бананы – 70), потом что-
то про пособие детям от 3 до 7
лет, когда президент не мог вру-
биться, почему не платят деньги
в Астрахани, затем вдруг встрял
Александр Иванович с вопро-
сом про мечту и президентский
ответ, достойный праздного во-
проса: «Надо настраивать себя
на позитивный лад». Трудно с
такой социальной и культурно-
информационной политикой
настраивать!

Прямая линия – пособие,
как НЕ НАДО вести серьез-
ный разговор, доносить важ-
ные мысли, дидактически об-
общать. Мы, преподаватели,
особо остро чувствуем, как ны-
нешнее подрастающее поколе-
ние поражено так называемым
клиповым сознанием, когда от-
сутствует аналитическое и ло-
гическое мышление, когда сту-
денты не могут определить
причину и следствие, выстраи-
вать ответ, выделять главное и
второстепенное, делать выво-
ды и обобщения: в голове об-
рывки, нарезки, разрозненные
факты. Телевизионщики с ад-
министрацией и пресс-служ-
бой президента именно так и
построили прямую линию –
бессистемно, обрывочно, по
принципу вроде бы наглядного
экрана с цветными темами, а
на самом деле хаотично и уто-
мительно. Конечно, потом экс-
перты на ток-шоу выковыряли
выигрышные мысли и посылы,
как изюм из булки, но общее
впечатление – бессвязный (в
прямо смысле) сумбур.

Отец, помню, нашел где-то
возрожденную игру в «блош-
ки» – пластмассовые цветные
кружочки вместо костяных, ко-
торыми надо стрелять с помо-
щью пуговицы в коробочку на
точность. Я ее освоил и всех
обыгрывал. Теперь ее почему-
то не делают, но вдруг я вер-
нулся в детство с этими разно-
цветными экранами и прыгаю-
щими вопросами. Не всегда в
точку…

Александр БОБРОВ

«Хакерская атака…»
«Шутите?» 

Территория
счастливых детей 

В Новосибирске этой осенью стартует
очень интересный проект в сфере образо-
вания: семейная школа «А-класс», в ко-
торой дети будут учиться по советской
программе образца 1940-х годов! Уже
сформированы классы с 1-го по 6-й, а свое
детище основатели школы называют
«территорией счастливых детей и осо-
знанных родителей». Редакция нашей га-
зеты, конечно, не могла пройти мимо та-
кого явления. Мы связались с руководи-
телем школы Наталией Захарчук и по-
просили ее подробнее рассказать о своих
планах и уже достигнутых результатах.

– Наталья, школа, в которой учат по со-
ветским учебникам, сегодня интересует
просто огромное число родителей. А как вы
пришли к этой идее? 

– Началось все с того, что я очень люблю
школу. У нас есть в Новосибирске право-
славная гимназия, моя мама работала там
учителем начальных классов, и я помогала
ей, когда мне еще было 12–14 лет. Я заме-
щала маму во время ее болезни. Учителей
не хватало, и завуч на это соглашался. К со-
жалению, в педагогический я не пошла, и
как-то эта мечта забылась…А потом, когда
уже свои дети появились, у нас произошел
такой трагический случай: у старшего ре-
бенка во втором классе очень неожиданно
умерла учительница. И детей на неделю от-
правили домой. Получается, что все учатся,
а мы отдыхаем. Я очень переживала, что
дочка отстанет от программы, и стала с ней
сама заниматься по часу в день. Три или че-
тыре раза мы так позанимались, в легком
режиме. И когда у меня ребенок вернулся в
школу, оказалось, что мы за эту неделю не
только не отстали, а мы перегнали парал-
лельные классы. Я тогда удивилась: у меня
ребенок ходит в школу, в 8 утра уходит, воз-
вращается в 14 часов дня, у нее за плечами
портфель, который весит 7 кг (я взвешива-
ла), и при этом она возвращается со зна-
ниями гораздо меньшими, чем можно полу-
чить дома, учась всего один час! Мы забра-
ли документы на семейное образование, но
я поняла, что ребенку все же нужно обще-
ние. Я пыталась пойти в частные школы –
к сожалению, они очень дорогие для нашей
семьи. У нас в Новосибирске они стоят от
30 до 55 тысяч рублей. Я подумала – ну как
так, когда родители не могут дать своим де-
тям хорошее образование? Чтобы оно бы-
ло доступное и классное, потому что муни-
ципальные школы, к сожалению, с этим не
справляются. 

– А как советская идеология, реалии тех
лет будут уживаться с сегодняшним днем, с
окружающей действительностью? На-
сколько дети, воспитанные на советских
учебниках, будут адаптированы к совре-
менным реалиям?

– На самом деле, не настолько там все да-
леко, чтобы это невозможно было адапти-
ровать. Конечно, там есть колхозы, пионе-
ры, но мы детям всё это объясняем. В то же
время там много примеров с теми же гри-
бочками, яблочками, палочками. Где-то мы
уроки переписали – взяли логику, последо-
вательность советской программы, но пе-
реписали на современный лад. Мы же жи-
вем в современном мире, мы не можем от-
рываться от действительности. Но мы взяли
идеологию советской школы – школа все-
таки не может существовать без идеологии,
и мы выбрали для себя идеологию «дружба,
труд, уважай старших и помогай младшим».
Дети у нас будут сами убирать свои кабине-
ты, мыть пол, парты. Сейчас же нельзя
школьников загружать. Когда у меня ребе-
нок ходил в муниципальную школу, мы под-
писывали документ, что ребенку можно вы-
тереть мел с доски! А мы за то, чтобы ребе-
нок работал. У нас при школе есть свой сад,
дети уже посадили там ягоду: малину, смо-
родину, крыжовник. Мы приобщаем детей
к труду. И классы у нас дружат, на пере-
менках мы вместе. 

– Как родители реагируют на идею об-
учения по советским учебникам? 

– Очень хорошо! И очень много инфор-
мации сейчас о том, что советские учебни-
ки – одни из лучших вариантов программ,
которые есть. Мы показываем родителям
эти учебники, сравниваем их. Мои дети пе-
решли на семейное образование в сентябре
прошлого года. И мы учились по советским
учебникам. И поскольку идея школы вы-
росла из нашего местного чата в Телеграм
по Новосибирску, где родители много гово-
рили об образовании, о семейном обуче-
нии, оказалось, что сейчас очень много де-
тей, которые учатся именно по советским
учебникам. Люди сами их использовали
еще до того, как эта идея пришла ко мне. И
именно поэтому мы очень быстро набрали
классы. У меня не было какой-то рекламы.
Мы бросили клич – что вот, ребята, мы на-
бираем – и всё, и люди сразу очень быстро
пришли. 

– А есть ли какая-то тенденция: по какой
причине сегодня чаще уходят от тради-
ционного формата обучения в пользу се-
мейной формы? 

– Чаще всего приходят дети, которым
тесно в школьных стенах и не хочется
школьных ограничений. Обучение в совре-
менной школе государственного образца

выглядит не совсем так, как мы привыкли
представлять. Перегруженные «под завяз-
ку» ведением многообразной документа-
ции, бессмысленной и беспощадной, педа-
гоги вынуждены лавировать между ин-
струкциями, планами и отчетами. В этом
бумажном океане некогда не только моти-
вировать (или даже заставлять) ученика
грызть гранит наук, но и просто заглянуть
в глаза маленькому человеку. В результате
дети оказываются один на один и с новыми
темами и с обширными домашними зада-
ниями. Что, конечно же, создает стресс.
Как долго ваш ребенок сможет существо-
вать в этих условиях, зависит от его инди-
видуальных психических особенностей и
вашей осведомленности насчет его реаль-
ных успехов. У кого-то твердости духа хва-
тает до 3-го, и даже 6-го класса, а кто-то на-
чинает нуждаться в помощи репетиторов
уже со 2-го класса, когда начинается вы-
ставление оценок. Это неизбежно ведет к
потере интереса и учебе «из-под палки». 

В семейные школы сегодня отдают очень
талантливых детей, которым тесно, неинте-
ресно в муниципальной школе, которые хо-
тят большего. К нам приходят такие дети.

– А от самих детей есть уже какие-то от-
зывы – нравится ли им семейная форма об-
учения, что они думают про советские учеб-
ники?

– Хотя у нас школа именно как школа на-
чинает работать только с сентября, у нас
уже есть помещение, учителя, парты, и мы
встречаемся с нашими учениками заранее.
У нас уже были субботники, посадка расте-
ний, общие уроки по каллиграфии, по ри-
торике мы уже проводили. Дети из 5-го и 6-
го классов уже все подружились, и даже
уже распределили «шефство» над младши-
ми классами. Ребята, особенно те, кто из
муниципальных школ, просто горят жела-
нием пойти скорее в школу. Говорят: «Мам,
скорее бы!»

– Наталья, вопрос, который, наверное,
всех родителей интересует в свете ОГЭ,
ЕГЭ и прочих явлений современной систе-
мы образования: сможет ли ребенок, кото-
рый учился по советской программе, прой-
ти итоговые аттестации? Или если вдруг на
определенном этапе ученик решит вернуть-
ся в обычную школу, в состоянии он будет
безболезненно интегрироваться обратно в
систему? 

К аттестациям мы будем готовить от-
дельно. Потому что подготовка к экзаме-
нам, к любой аттестации – это отдельная
работа с ребенком, и мы сейчас пишем для
этого программы. Просто потому, что мы
живем в современном мире и никуда мы от
него деться не можем. 

Хотя, как это ни удивительно, родителей
больше интересует даже не программа, а
психическое состояние ребенка, как он бу-
дет себя чувствовать. Волнует количество
детей, будут ли педагоги помогать детям
дружить. На самом деле, это сейчас про-
блема. У меня ребенок ушел из муници-
пальной школы в четвертом классе, и у нее
из 34 человек в ее классе не осталось ни од-
ного друга. У нас учителя сейчас настолько
заняты бумажной работой, что они не
сплачивают коллектив, ведь это же работа
учителя. Дети еще не умеют дружить, они
еще не умеют взаимодействовать, их надо
этому учить. А учителя не учат. А детей что
объединяло? Внеурочная деятельность:
прибрать, покопать, куда-то выехать вме-
сте. И родителей сейчас больше волнует вот
этот аспект.  

– Как к вашей инициативе отнеслись чи-
новники, было ли какое-то недопонимание
или противодействие?

– Нет, со стороны чиновников нет. Очень
противятся школы. Они получают финан-
сирование за каждого ребенка, и они, дей-
ствительно, борются, могут вставлять пал-
ки в колеса. Мы помогаем людям уйти на
семейное обучение и сталкиваемся с тем,
что просто берут в заложники документы и
не отдают. Говорят – вот делайте, что хоти-
те, а мы вам не отдадим. 

В последнее время складывается впечат-
ление, что государственная политика пере-
стала поддерживать семьи. И это не про де-
нежные выплаты. Потому что, как извест-
но, деньгами откупаются тогда, когда не хо-
тят вкладывать время и любовь. Часто мож-
но услышать возмущения от родителей об
ограничении доступа в учебные заведения,
где находятся их родные дети, о необходи-
мости постоянно писать отчеты «где ребё-
нок будет во время каникул»… А вот уже
Министерство просвещения планирует и
вовсе издать методические рекомендации
для родителей, по которым будут оценивать
родительские компетенции!

В сегодняшних интересных реалиях
очень важно объединяться. В первую оче-
редь – в семьях! Для будущего своих детей.
Наша школа создана именно для того, что-
бы сохранить образование и воспитать в че-
ловеке традиционные семейные ценности –
уважение к старшим, желание и умение по-
мочь младшим, осознание самого себя от-
ветственным человеком-творцом. Своей
собственной судьбы и жизни своей страны.

Беседовала 
Юлия ЖУМАКБАЕВА

Прямая линия – Резонанс

СБОИ СВЯЗИ
Так складывается разговор 

между президентом и народом

Прямая линия Путина – это фарс и профа-
нация, считают жители поселка Шушары в Пе-
тербурге. Они много лет писали обращения
главе государства, но каждый раз дела про-
сто спускают местным органам, которых не
волнуют проблемы транспортной и социаль-
ной инфраструктуры микрорайона. Исчерпав

все стандартные методы достучаться до вла-
стей, люди решили делать это творчески: воз-
двигли алтарь  на месте, где должна стоять
давно обещанная им школа; а в этот раз ор-
ганизовали инсталляцию «Прямая линия с
президентом» с лозунгом «У равнодушия нет
пульса. Его диаграмма – прямая линия».

Жители Питера изобразили 
всю суть Прямой линии 

Хаос, но управляемый
Не успел закончить президент «общение»

со своими подданными, как бюджетные СМИ
бросились сообщать об историческом собы-
тии, случившемся на наших глазах, а некото-
рые чиновники столь же рьяно начали латать
крыши на школах и детских садах и ямы на до-
рогах. 

Но что же произошло на самом деле? Да
ничего особенного… Президент чувствовал
себя в своей тарелке, отвечал бойко, уверен-
но, как говорится, со знанием дела. Дескать,
не впервой! Вспоминаются слова незабвен-
ного Александра Сергеевича: «Имел он счаст-
ливый талант / Без принужденья в разговоре
/ Коснуться до всего слегка, /С ученым видом
знатока…» 

– Заставляют прививаться? 
– Это незаконно, я против! 
– Вода течет из кранов, как из канализа-

ции? 
– Ничего, мы деньги выделили! Будем по-

правлять! 
– Тарифы непомерные? 
– Ничего не поделаешь: инфляция прокля-

тая во всем виновата. 
– Заставляют доплачивать при переселе-

нии из ветхого жилья? 
– Будем разбираться! 
– Цены на морковь выше, чем на бананы? 
– Сами виноваты: мало производим мор-

кови. Приходится закупать за рубежом. 
– Цены на стройматериалы высокие? 
– Это все потому, что на Западе цены под-

няли, вот и ринулись наши «предпринимате-
ли» с нашими материалами на западный ры-
нок, и у нас поэтому цены поперли вверх. 

– Жулики обманывают, воруя деньги со
счетов? 

– Это вина Центробанка и других банков… 
И вот почти четыре часа. О чем это гово-

рит? С одной стороны, что вера в доброго ца-
ря у народа никак не проходит. Народ уже не-
сколько лет продолжает направлять свои
«слезницы», надеясь и уповая. Но напрасно!
Как говорится, а кони все скачут и скачут, а из-
бы горят и горят. 

С другой стороны, все, у кого еще не вы-
ветрилось серое вещество из головы, в оче-
редной раз убедились, что наше государство
– это вот такая компашка чиновников, творя-
щих что только пожелают на местах, чувствуя
безнаказанность. Не президент рулит, не пра-
вительство, а именно чиновники, обслужи-
вающие олигархат и обдирающие загнанный
в угол бесправия трудящийся народ. Может
показаться, что в стране полный хаос. Да, ха-
ос, но управляемый! И выход из этой ситуа-
ции только один – смена власти! Только сме-
нив власть, рабочий человек сможет освобо-
дить себя от унижения и грабежа. Но это надо
осознать! Помочь осознать свое рабское по-
ложение и пути выхода из него обязана Ком-
мунистическая партия. 

И. НИКИТЧУК, 
председатель ЦС РУСО
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Жара нас 
еще достанет

Научный руководитель Гидрометцентра Ро-
ман Вильфанд рассказал о том, когда в Цент-
ральной России наступит пик жары. Он отме-
тил, что для данного региона по климату са-
мой теплой является последняя пятидневка
июля. При этом он подчеркнул, что если смот-
реть на весь год, то самыми жаркими днями
будут 31 июля и 1 августа. В Центральной Рос-
сии земля еще не до конца прогрелась, по-
этому пока забирает тепло, объяснил эксперт.

Синоптик также добавил, что на юге России
самые теплые дни наступят быстрее, жара
придет в регион уже в конце июля. Он по-
яснил, в южных регионах земля прогревается
быстрее из-за отсутствия снега. В то же вре-
мя в приморских городах самая жаркая тем-
пература будет в августе, так как море тоже
способно накапливать тепло, подчеркнул
Вильфанд.

Ранее директор программы «Климат и энер-
гетика» Всемирного фонда дикой природы
(WWF) России Алексей Кокорин заявил, что
жара с рекордной температурой, а потом ли-
вень с локальными наводнениями, как нынеш-
ним летом в России, – признаки того, что по-
года «нервничает». Специалист отметил, что
такие аномалии начали появляться в послед-
нее время чаще и резче, поскольку из-за гло-
бального потепления стал меняться характер
климата.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Столица была украшена плака-
тами и портретами руководителей
КПК – Мао Цзэдуна, Дэн Сяопи-
на, Цзян Цзэминя, Ху Цзиньтао и
Си Цзиньпина. Отметим, что муд-
рые китайцы не отказываются от
наследия своих вождей, в отличие
от характерных для нашей страны
бесконечных «разоблачений»
предшественников действующих
лидеров. Это одна из причин ста-
бильности и уверенного развития
нашего юго-восточного соседа.

Наблюдатели обратили внима-
ние также на присутствие в
оформлении праздника флагов не
только Китая, но и Советского
Союза, этим как бы подчёркива-
ется преемственность от СССР к
КНР в роли руководящей силы в
мировом коммунистическом дви-
жении.

В ходе празднования прошел
парад воздушной техники. В нем
приняли участие несколько десят-
ков самолетов и вертолетов ки-
тайского производства. Над Пе-
кином пролетела группа самоле-
тов, из которых была составлена
цифра «100».

Затем с трибуны на стене За-
претного города к собравшимся
обратился генеральный секретарь
Центрального комитета партии,
Председатель КНР Си Цзиньпин. 

«История китайской нации, –
сказал глава государства, – исто-
рия Коммунистической партии

Китая за последние 100 лет и ис-
тория Китайской Народной Рес-
публики за последние 70 лет –
всё это в полной мере продемон-
стрировало, что без Коммуни-
стической партии Китая не было
бы нового Китая, не было бы ве-
ликого омоложения китайской
нации (напомним, что приходу к
власти КПК в 1949 г. предше-
ствовал столетний период «вели-
кого унижения» китайского на-
рода, начавшийся в период
Опиумных войн, когда страна
превратилась в полуколонию ев-
ропейских держав. – Прим. ред.).
К 100-летнему юбилею удалось
выполнить задачу построения в
стране среднезажиточного обще-
ства и победить бедность. На но-
вом пути мы должны высоко дер-
жать знамя мира, развития и
взаимовыгодного сотрудниче-
ства, проводить независимую
внешнюю политику мира, содей-
ствовать построению междуна-
родных отношений нового типа».

Говоря о социальной базе Ком-
партии, Председатель отметил:
«Коммунистическая партия Ки-
тая всегда представляла важней-
шие интересы самых широких
слоев населения, у нее нет каких-
то собственных особых интересов,
она делит с народом горе и ра-
дость, КПК никогда не представ-
ляла интересы какой-либо группы
лиц или какого-либо привилеги-
рованного класса. Любые попыт-
ки отделить КПК от китайского

народа и противостоять ей об-
речены на провал».

Си Цзиньпин также объявил,
что Китай будет продолжать и
дальше увеличивать армию, при-
звал к возвращению Тайваня и по-
обещал обеспечить социальную
стабильность в Сянгане (Гонкон-
ге), годовщина возвращения кото-
рого в родную гавань отмечается
в этот же день. 1 июля 1997 года
КНР возвратила суверенитет над
этой бывшей британской колони-
ей, которая обрела статус Специ-
ального административного рай-
она. Через два года к ней присо-
единилась и бывшая португаль-
ская колония – Аомэнь (Макао).

К юбилею КПК по всей стране
реализуются крупные проекты.
Например, в Тибете было завер-
шено строительство высокоско-
ростной железной дороги между
Лхасой и городом Ньингчи. Поч-
ти вся трасса протяженностью 435
километров проложена на высоте
более 3 тысяч метров, путь вклю-
чает в себя 47 тоннелей и 121
мост. Также введено в эксплуата-
цию скоростное шоссе Пекин–
Урумчи протяженностью 2800 ки-
лометров. Оно еще теснее свяжет
Синьцзян-Уйгурский автономный
район с центром страны и будет
способствовать его экономиче-
скому развитию.

Широкомасштабные мероприя-
тия состоялись в провинции Ху-
нань, где особой популярностью
пользуются памятники, связанные

с деятельностью Мао Цзэдуна.
Одним из центров притяжения
для почитателей Мао стал город-
ской уезд Шаошань, где располо-
жен музей памяти Председателя.
Затянувшиеся на несколько дней
дожди не остановили китайцев со
всех уголков страны от посещения
мемориала. Профессор Партий-
ной школы города Чунцин Су
Вэй считает, что любовь китайцев
к Мао Цзэдуну объясняется его
важной ролью в развитии КПК в
период кризисов и нестабильно-
сти. Несмотря на экономические
проблемы на том этапе, первый
лидер КНР заложил основу для
последующего подъема Китая.

Компартия Китая получает по-
здравления с юбилеем от комму-
нистов всего мира, а также от глав
государств и правительств стран,
поддерживающих с КНР друже-
ственные отношения. В частно-
сти, самые искренние и теплые
поздравления Си Цзиньпину и в
его лице братской китайской Ком-
партии и китайскому народу вы-
разил в своем послании Генераль-
ный секретарь Центрального ко-
митета Коммунистической партии
Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Он под-
черкнул, что укрепление дружбы
и отношений стратегического со-
трудничества между Вьетнамом и
КНР в целях их здорового и
устойчивого развития является не
только исторической обязан-
ностью, но и объективной потреб-
ностью.

Орган Центрального комитета
Трудовой партии Кореи «Нодон
cинмун» в четверг разместил на
первой странице передовую ста-
тью, горячо поздравляя китай-
скую сторону со столетием КПК и
выражая уверенность в том, что
под руководством КПК Китай не-
пременно достигнет более вели-
ких успехов в деле строительства
социализма с китайской специфи-
кой. В статье отмечается, что се-
верокорейско-китайская дружба
была скреплена кровью в долго-
временной тяжелейшей револю-
ционной борьбе. Сегодня благода-
ря заботам руководителей обоих
государств северокорейско-китай-
ская дружба вступила в период
наибольшего расцвета.

«Коммунисты Китая, – говорит-
ся в поздравлении Председателя
ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, –
выводят свою страну на передо-
вые позиции среди ведущих госу-
дарств планеты. Отстаивая прин-
ципы мирного развития, сувере-
нитета и национальной независи-
мости, КНР стала важным эле-
ментом международной полити-
ческой системы. Растёт авторитет
Пекина и его роль в деятельности
Организации Объединённых На-
ций. Расширяются и углубляются
двусторонние и многосторонние
связи Китая с другими странами.
Идеи сообщества единой судьбы
человечества вдохновляют наро-
ды, дарят надежды на лучший мир
– свободный и справедливый».

«Советская Россия»
встречала лауреатов
Газета «Советская Россия» принимала

важных и дорогих гостей. Редакцию по-
сетили лауреаты премии «Слово к наро-
ду» 2020 года Владимир ПОЛЕВАНОВ и
Вячеслав МАРХАЕВ. 

Владимир Павлович Полеванов, доктор
геолого-минералогических наук,  академик
Российской академии естественных наук,
многолетний автор и друг газеты. За круг-
лым столом редакции состоялся оживлен-
ный, увлекательный и очень интересный
разговор. В первую очередь о необычных
экспедициях в поисках истоков Амура по
горам Китая и Монголии, которым руково-
дил лауреат газеты.  Много любопытного и
малоизвестного широкой публике Влади-
мир Павлович поведал и о своей работе гу-
бернатором Приморья в 90-е годы. Про-
блематичный и при этом безумно красивый
регион, граничащий с Китаем, всегда на-
кладывал особую специфику на руководи-
телей. Полеванов по праву считается одним
из самых авторитетных экспертов России в
области экологии, отсюда именно этой те-
ме было уделено максимальное внимание.
В том числе намечены совместно планы ре-
дакции и ученого по освещению этой про-
блематики и много другого на страницах га-
зеты. Завершение встречи традиционно со-
провождалось вручением медали с преми-
ей и фотографией на память.

Чуть позже редакцию «Советской Рос-
сии» посетил первый секретарь Бурят-
ского республиканского комитета КПРФ,
в недавнем прошлом сенатор от Иркут-
ской области Вячеслав Мархаев. Глав-
ный редактор газеты Валентин Чикин
вручил ему премию «Слово к народу», ко-
торой лидер бурятских коммунистов был
удостоен по итогам 2020 года.

Премия присуждена ему за статью «Си-
туация в России не позволяет успокаивать-
ся» и за мужественное отстаивание интере-
сов широких масс избирателей в верхней
палате российского парламента. Также Вя-
чеславу Михайловичу был вручен сборник
статей лауреатов премии «Слово к народу». 

С Бурятией и в целом с регионами Вос-
точной Сибири у газеты давние и тесные
связи, немало материалов она посвящает
проблемам Байкала и сибирского леса. Бу-
рятия вместе с соседями – Иркутской
областью и Якутией – принадлежит к чис-
лу самых политически активных регионов
России. «Восток алеет», – напомнил Ва-
лентин Чикин слова известной китайской
песни, вполне применимые к ситуации в
России.

Редакция «Советской России» договори-
лась с Вячеславом Мархаевым о дальней-
шем взаимодействии, о подготовке для га-
зеты актуальных материалов из жизни Бу-
рятии и аналитических размышлений о
судьбе страны. 

Напомним, В. Мархаев на недавнем съез-
де КПРФ был выдвинут кандидатом в де-
путаты Государственной думы во главе ре-
гионального списка, включающего Буря-
тию, Забайкальский край и Амурскую
область.

Праздник ста красных знамен

Тонущее Приамурье
Гребень рекордного паводка на

Амуре покинул пределы Благовещен-
ска и ушел в сторону ЕАО и Хаба-
ровска. Ожидается, что он приведет к
наводнению в двух соседних регионах
России в течение 1–2 недель. 

Между тем в самой Амурской обла-
сти наводнение, вызванное катастро-
фическим подъемом воды в главной
реке Дальнего Востока, продолжает-
ся. По данным спасателей, в регионе
остаются затопленными 782 жилых
дома и 1796 приусадебных участков.
Вода залила 20 участков дорог, в том
числе полностью прервала транс-
портное сообщение на десяти дорогах
к десяти населенным пунктам, а так-
же затопила 8 мостов.

В десяти пунктах временного раз-
мещения находятся более пятисот че-
ловек, в том числе 228 детей. Всего же
из затопленных населенных пунктов
эвакуировано более 2,7 тысячи чело-
век. Вдумайтесь, пришлось эвакуиро-
вать почти 3000 человек. В мирное
время. По большому счету – это на-
стоящая природная катастрофа, в ко-
торой задействованы крупные моби-
лизационные ресурсы.

В интернете стало популярным ви-
део, снятое местным рыбаком на бе-
регу реки Зеи, недалеко от села Сре-
тенка Серышевского района. Как рас-
сказывает за кадром автор, ночью на
другом берегу реки произошел при-
родный катаклизм – огромный опол-
зень.

«Полпятого утра, Сретенка. Сего-
дня ночью произошло непонятное.
Видите, докуда дошла вода? Это сего-
дня ночью ударила волна. Сейчас я
покажу вам кое-что. Вчера здесь ле-
жала плита шеститонная – ее нет! Все
вырвало и унесло водой. Вон трава
вся, видите, как прибита, дерево упа-
ло... А что произошло, сейчас покажу,
откуда волна. Три часа ночи, темно, я
проснулся от жуткого грохота. Вон
там сопка – километр практически
или даже больше этой сопки обвалил-
ся ночью с самой макушки. Вот такие
вот дела. Волна смыла все на берегу,
я когда ночью вышел, вот эти деревья
– они взлетали, вверх просто подни-
мались. И потом это все плыло по
течению – бревна, деревья, все плы-
ло… Вот такое произошло ночью.
Вон докуда волна бахнула, получает-
ся, от берега метров, наверное, два-
дцать. Вот это жесть была, я просто в

лес побежал от страха», – рассказал
амурчанин.

Местный житель снял еще одно ви-
део: на нем местные жители на лодке
проплывают мимо тех частей горной
породы, которые и упали в реку.

«Вот она, сопка. Вот один кусок ле-
жит, а вот второй кусок сопки лежит.
Это все на Зее. Это полностью сопка
сползла. Вон еще кусок впереди ле-
жит», – комментирует за кадром муж-
чина.

Опустевшее село Черняево на бе-
регу Амура. Несколько дней подряд
вода здесь прибывала на глазах. И ко-
гда подошел гребень паводка, людей
в домах уже не было.

В первую очередь эвакуируют по-
жилых людей и детей. К родственни-
кам, знакомым и в пункты временно-
го размещения перебралось больше
300 жителей Амурской области. На-
талья Дмитриева отправила со спаса-
телями ребенка, а сама решила
остаться – заранее подготовила убе-
жище на чердаке.

– Страшно, что ущерб большой.
– А во сколько примерно оценивае-

те? Сколько трудов придется вло-
жить?

– Мебель, холодильник явно уто-
нут. Полы менять, естественно, при-
дется. Тысяч 100 точно.

За сутки Амур, вышедший из бере-
гов, затопил около 130 домов и почти
три сотни приусадебных участков.

– Вот там Амур, его никогда видно
не было! А тут прямо река сюда за-
шла.

В селе Владимировка ночью не вы-
держала напора воды насыпная дам-
ба. Мужчины и женщины решили об-
щими силами отстоять свои владения.
Однако вероятность затопления со-
храняется.

– В 3.30 меня разбудил звонок. Бы-
ло голосовое сообщение от главы, что
дамбу прорвало. Нужно подниматься
селом и заделывать эти порывы.

У многих селян погиб урожай. Лю-
ди на руках спасают домашних жи-
вотных и скот.

Фермер Садык Абдурахмонов со-
орудил из ящиков островки безопас-
ности для коз, овец и кур. 

«Их надо вывести на следующую
улицу, где уже воды нет. Тут знако-
мый предлагает у себя – у них условия
есть. Они примут моих животных на

время», – говорит фермер.
Резкий подъем уровня воды в Аму-

ре фиксируют в Благовещенске. На
городской набережной с тревогой
смотрят на исторические отметки –
одна из них сделана 8 лет назад. Тогда
регион очень сильно пострадал от на-
воднения.

Причиной паводка специалисты на-
зывают обильные осадки, которые из
Китая принесли два мощных цикло-
на. Чтобы минимизировать послед-
ствия, спасатели сооружают водона-
ливные и насыпные дамбы, укреп-
ляют берега. Всего к работам при-
влечено больше полутысячи сотруд-
ников МЧС и почти 170 единиц тех-
ники: самосвалы, погрузчики, экска-
ваторы, грейдеры.

В Забайкальском крае, где ранее
под водой оказалось больше 700 до-
мов, сформированы аварийно-восста-
новительные бригады. В нескольких
селах предстоит спасать мосты. 

«Две группы работают по улицам –
это очистка приусадебных участков
по заявкам граждан. И две группы у
нас работают совместно с представи-
телями управляющих компаний на
жилых домах, где в результате силь-
ного ветра повреждены крыши. То
есть мы убираем с них шифер», – рас-
сказал Антон Маркелов, начальник
оперативной группы ГУ МЧС России
по Забайкальскому краю.

В начале июля паводок достигнет
Еврейской автономной области и Ха-
баровского края. По прогнозам спе-
циалистов, всего на Дальнем Востоке
стихия может накрыть около полуты-
сячи населенных пунктов. По данным
Амурского гидрометцентра, накануне
уровень реки Амур близ Благовещен-
ска за сутки поднялся на 6 см и соста-
вил 860 см при уровне опасного явле-
ния – 800 см. Показатель побил ре-
корды наводнений 2013 и 1984 годов,
когда уровень составлял 822 и 857 см,
соответственно, сообщили «Ъ» в
пресс-службе областного правитель-
ства.

В Хабаровском крае ожидается на-
воднение масштабнее, чем в присно-
памятном 2013 году, когда максималь-
ный уровень воды в Амуре у Хаба-
ровска составил 808 см, а у Комсо-
мольска – 912 см. Неблагоприятной
отметкой считается 450. С завтрашне-
го дня в Комсомольске-на-Амуре вве-
ден режим чрезвычайной ситуации. 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о
масштабной антитеррористической операции, которую за-
вершили белорусские спецслужбы и силовики, и о возник-
ших в связи с этим претензиях к руководству Германии.
«Продолжается в более масштабных размерах террор внут-
ри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы
об этом скажем», – пообещал Лукашенко. Он добавил, что
«после сегодняшнего окончания мероприятий по линии
контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру
иностранных дел Германии, предъявим претензии, но само-
му канцлеру и кое-кому из руководства Германии». 
q q q 

Представитель Госдепа США Нед Прайс заявил об обес-
покоенности США быстрым ростом ядерного арсенала Ки-
тая, подчеркнув необходимость диалога между ядерными
державами для снижения опасности ядерной войны. «Посту-
пающие сообщения свидетельствуют о том, что ядерный ар-
сенал КНР будет расти быстрее и на более высоком уровне,
чем, возможно, предполагалось ранее», – сказал он.
q q q 

Служба охраны госграницы Литвы просит объявить экс-
тремальную ситуацию в связи с растущим потоком мигран-
тов из Азии через Белоруссию. Заместитель командующего
заявил, что потоки прибывающих мигрантов вызывают бес-
покойство: «Каждый день, каждую неделю они растут, воз-
никают проблемы как у государства, так и у службы». 
q q q 

Один из терминалов аэропорта Шарль-де-Голль в столи-
це Франции оказался заблокирован объявившими забастов-
ку сотрудниками. На фотографиях видно, как сотрудники
аэропорта в оранжевых светоотражающих жилетах сидят на
полу. Некоторые участники акции, напротив, стоят и блоки-
руют проход пассажирам.
q q q 

Обмен пятерых сирийских военных на пятерых членов не-
законных вооруженных формирований состоялся в пятницу
при участии представителей России и Турции. Это произош-
ло в районе населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо.
Обмен был организован Россией и Турцией при участии пра-
вительства Сирии, представителей министерств обороны
России и Турции.

Коротко

Эвакуировали почти 3000 человек

Тонущее Приамурье

Погода

ИГ стягивает силы 
в Афганистан

Террористы из террористической группировки «Ис-
ламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) стягивают си-
лы в Афганистан, используя неоправданную паузу в пе-
реговорах по афганскому урегулированию, это вызывает
обеспокоенность Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей
Лавров.

«Важно обратить внимание на Афганистан, куда иги-
ловцы активно стягивают свои силы, причем делают это,
используя непростительно затянувшийся процесс подго-
товки реальных мирных переговоров. И те в Афганистане,
в его правящих структурах, кто всячески пытается этот
процесс еще больше затянуть, конечно, должны заду-
маться над последствиями этих действий для своей роди-
ны», – сказал он на пресс-конференции в Москве.

Лавров подчеркнул: «Нас это волнует, поскольку в ос-
нове безответственного поведения некоторых официаль-
ных лиц в Кабуле, в основе их поспешного вывода войск
НАТО из Афганистана без возможности доложить о вы-
полнении хоть каких-то задач, в этих условиях игиловцы
активно осваивают территории, прежде всего на севере
Афганистана, прямо на границе со странами, которые яв-
ляются нашими союзниками».

«Мы уже проводим консультации и по двусторонним
каналам, и в рамках ОДКБ, чтобы надежно защитить на-
ших соседей в Центральной Азии от этой прямой и очень
серьезной угрозы», – сказал российский министр.

Он отметил, что российская сторона пытается вразу-
мить политические круги, указать им на необходимость
прекратить затягивание процесса переговоров о форми-
ровании переходного правительства, и делает это в том
числе в составе «расширенной тройки» (Россия, Паки-
стан, США, Китай).

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать
Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится
до 11 сентября 2021 года.


