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Проходим суровый «квест» на выживание

«Левада»: 51% россиян считают,
что страна движется 
по неверному пути

Россия движется по неверному пути, счи-
тают 51% опрошенных россиян, следует из
опроса «Левада-центра» (признан в России
иноагентом) за июнь. 32% опрошенных не
одобряют деятельность президента России
Владимира Путина. Деятельность правитель-
ства России одобряют 47% россиян, не одоб-
ряют 50%.

Цифровое портфолио
небезопасно

57% россиян, у которых в семье есть школь-
ники, опасаются, что цифровое портфолио
учащегося будет ненадежным и небезопас-
ным. Об этом свидетельствуют результаты
опроса ВЦИОМ. В июне в Минпросвещения
сообщили, что цифровое портфолио появит-
ся в рамках реализации цифровой образова-
тельной среды. 

Река в десятки 
раз стала грязнее

Активисты обнаружили, что в Ивдельском
городском округе в уральской реке Саума
концентрация вредных веществ в десятки
раз превышает норму. Еще год назад Саума
не была настолько загрязнена. Специалисты
установили, что показатели по марганцу в
воде превышают норму в 67 раз, по меди – в
30 раз, по алюминию – в 21 раз, по свинцу –
в 5 раз. Рядом с рекой и местом сбора проб
находится Саумское медно-цинковое место-
рождение, которое разрабатывает «Саум-
ская горнорудная компания». По словам ак-
тивистов, они установили, что компания все
это время работает без очистных сооруже-
ний.  

В Крыму эвакуируют жителей

В Крыму в одном из сел Бахчисарайского
района спасатели эвакуируют жителей домов,
которые оказались затопленными после лив-
ней. Спасатели просят всех жителей района,
проживающих рядом с руслами рек, покинуть
свое жилище. По информации ведомства, в
нескольких районах Крыма затоплены подва-
лы многоквартирных домов, в селе Соколиное
Бахчисарайского района произошел сход се-
левого потока.

Экологическая катастрофа 
на Берди

Масляное пятно обнаружено на реке Берди
под Новосибирском. Общественники заявили,
что оно тянется на несколько километров и
движется в Обь, притоком которой является
река. Общественник Алексей Носов обнаро-
довал фотографии реки Бердь, вода в которой
покрыта жидкостью. Происходящее он назвал
экологической катастрофой. «Масляное пят-
но мутной химической жижи разлилось по
Берди. Пленка тянется на несколько километ-
ров и течение медленно несет его в Обь,
отравляя на своем пути все живое», – написал
он.

В одиночку очищает 
дно Байкала 

Экоактивист Егор Лесной поднимает со дна
Байкала автомобильные покрышки. При по-
мощи акваланга, троса и лебедки своей ма-
шины за один день он поднял из озера 450 кг
покрышек. Активист намерен насобирать от-
ходов массой 15 тонн, чтобы сделать покры-
тие для детской площадки в поселке Листвян-
ка Иркутского района. Покрышек на дне Бай-
кала так много, что площадка с покрытием из
отходов может появиться в каждом прибреж-
ном населенном пункте.

Аттестаты с ошибочным кодом

В Санкт-Петербурге выпускникам школы в
Калининском районе выдали аттестаты с оши-
бочным QR-кодом, из-за чего они не могут по-
дать документы в вуз. Код в документе не сов-
падает с номером аттестата. В администра-
ции Калининского района проблему подтвер-
дили, но номер школы не назвали. QR-код ат-
тестату учебное заведение присваивает са-
мостоятельно. 

ОСАГО без ТО

Подписан закон, отменяющий обязатель-
ность проведения технического осмотра
транспортного средства для получения поли-
са ОСАГО, соответствующий документ опуб-
ликован на официальном интернет-портале
правовой информации. Для получения полиса
ОСАГО водителю не понадобится предостав-
лять диагностическую карту и подтверждать
прохождение техосмотра. Закон вступит в си-
лу с 22 августа 2021 года.

Социальная 
хроника 2021

«Всем можно
гордиться...»

Лопухи, белена, крапива и
другие первообитатели разва-
лин буйно разрастаются и яркой
зеленью прикрывают останки
молочно-товарной фермы.
Здесь еще недавно содержали
тысячу голов крупного рогатого
скота. Вы катите по ухабистой
дороге, но всё равно удается
разглядеть по обе стороны до
горизонта то обломки конструк-
ций кошар для овец и коз, то
рухнувшие свинарники. И это
перед каждым путником от
Дальнего Востока до западных
границ родной страны.

А всплыла эта картина перед
глазами, когда Путин на прямой
линии сделал очередное заявле-
ние, что «мы гордимся резуль-
татами работников сельского
хозяйства. Я уже говорил, даже
по экспорту у них просто вы-
дающиеся результаты …»

В соответствии с линией гла-
вы государства несколько ранее
Михаил Мишустин в видео-
обращении к участникам колле-
гии Министерства сельского хо-
зяйства по итогам работы в 2020
году выразил уверенность в та-
ком подходе к делу, «чтобы мы
могли продолжать гордиться
российским агропромышлен-
ным комплексом». Основания
«продолжать гордить-
ся» подтвердил докла-
дом министр Дмитрий
Патрушев и выступав-
шие на коллегии. Гово-
рили о достижениях
сельского хозяйства, о
наращивании экспорта
зерна и необходимости
экспортной направленности
других отраслей производства.

И впрямь. В последние два
десятилетия советской власти в
России собирали в среднем око-
ло 90,5 миллиона тонн зерна в
год, а после ее танковой «пере-
стройки» на протяжении такого
же срока – по 78,5 миллиона, на
12 миллионов тонн меньше. А в
сумме не получено, улетело в
дым с салютами колониального
капитализма свыше 240 миллио-
нов тонн зерна – каково это для
благополучия народа?

Но семь последних лет пока-
зывают крутой взлет урожаев от
105 до 135 миллионов тонн зер-
на в год. Ну, безусловно, как тут
не гордиться или не козырять
превышением намолота зерна
над советским рекордом 40-лет-
ней давности?

Наряду с этим речи о дости-
жениях в животноводстве. И в
2020 году увеличилось про-
изводство скота и птицы. Уже
четвёртый год подряд выше
уровня 1990 года. Тогда село по-
ставило скота и птицы на убой
(в убойном весе) 10,1 миллиона
тонн. Ставшие господами «эф-
фективные собственники» в два
счёта опустошили источники
мяса. По сравнению с достигну-
тым при социализме народный
стол потом за четверть века не-
дополучил свыше 90 миллионов
тонн этого ценнейшего продук-
та. 

Каким чудом выбрались из
ямы? На скороспелых благода-
ря мировой науке отраслях жи-
вотноводства. В 1990 году про-
извели 3347 тысяч тонн свини-
ны, а в 2020-м – 4287 тысяч тонн.
Мяса птицы, вместо начальных
1747 тысяч тонн, ныне – 5012
тысяч. Зато на долю крупного
рогатого скота приходится
лишь 1625 тысяч тонн, тогда как
в последний год советской эпо-
хи – 4329 тысяч.

Но в итоге зерна в избытке,
мяса птицы и свинины в достат-
ке, так что давайте продолжать
гордиться агропромышленным
комплексом страны. Правда, с
оговоркой Путина насчет на-
учной работы, в данном случае
селекции, «мы яйцо-то завозим
в основном для того, чтобы ку-
рицу растить. А нужно иметь
своё первичное яйцо. То же каса-
ется и крупного рогатого ско-
та, это же касается и овцевод-
ства».

Однако отовсюду льются и
потоки горечи. Люди труда по
себе, по своей жизни знают, что
в стране разрушено и далеко не
восстановлено единое развитое
многоотраслевое сельское хо-
зяйство как основа улучшения
жизни населения в каждом
уголке любимой Родины. Про-
изводство зерна в 2020 году по
сравнению с 1990-м увеличено
за счет роста урожая в 30 рес-
публиках, краях и областях
страны. А в остальных регионах
зачастую заброшена большая
часть всех посевных площадей и
сбор зерна никак не поднимет-
ся из ямы провальных лет «ре-
форм».

Еще большее размежевание в
производстве мяса свиней и
птиц. В последние годы 11 обла-
стей вышли из упадка и на круп-
нейших промышленных ком-
плексах насчитывали в 2019 го-
ду в общем 14,4 миллиона сви-

ней. Остальные регионы сокра-
тили стадо в среднем более чем
вдвое, до 10,8 миллиона хрю-
шек, в том числе в домашних
подворьях.

А при общинной советской
жизни выращивали свиней при-
мерно с одинаковой нагрузкой
во всех деревнях и селах, в це-
лом по стране до 40 миллионов
голов (на 15 млн больше ны-
нешнего), главным образом на
фермах колхозов и совхозов. Се-
годня прежний объём мяса
обеспечивается новейшими тех-
нологиями кормления и содер-
жания свиней и птиц с высши-
ми показателями продуктивно-
сти, а главное – экономической
выгоды для владельцев про-
изводственных предприятий
страны. В ее масштабах можно
и гордиться. А в своем углу
нельзя не горевать. На виду из
верховных палат – в Москов-
ской области – какие героиче-
ские достижения? Вот показа-
тели до и после 30 лет колони-
ального капитализма:

Посевные площади всех сель-
скохозяйственных культур – из
1230 тысяч гектаров используют
лишь 570 тысяч гектаров.

Сбор зерна сократили с 640
тысяч тонн до 390 тысяч тонн.

Крупного рогатого скота из
1220 тысяч голов сохранили 210
тысяч, шестую часть.

Надаивали молока 2030 тысяч
тонн, ныне – 680 тысяч тонн.

Выращивали 760 тысяч сви-
ней, сегодня в отчете – 330 ты-
сяч.

Овец и коз было 140 тысяч,
теперь – меньше 70 тысяч.

И так до самых до окраин.
Амурская, Архангельская,
Астраханская, Вологодская,
Курганская, Оренбургская и
другие области, Забайкальский,
Пермский, Хабаровский и дру-
гие края, республики Башкор-
тостан, Бурятия, Калмыкия и
другие – из числа регионов, в
которых, как и в столичной
области, в различной степени
разрухи все основные отрасли
сельского хозяйства.

Как заметил мудрый наблю-
датель жизни историк В. Клю-
чевский: «всем можно гордить-
ся. Даже отсутствием гордо-
сти…»

Однако есть и другие вопро-
сы по поводу «гордости». Очень
странно, но власть давно уже не
обращает внимания на главную
отрасль самого существования
села – разведение крупного ро-
гатого скота, овец и коз. Не
вспомнили и на последней кол-
легии Минсельхоза. 

А ведь реставраторы капита-
лизма в России своими «рефор-
мами» обеспечили небывалую
во все века катастрофу – уже
три десятилетия безостановоч-
но уничтожают крупный рога-
тый скот в стране, без которого
невозможно даже заикаться о
полновесной продукции сель-
ского хозяйства. В результате
превращены в развалины под
лопухами создававшиеся в тече-
ние многих десятилетий и до-
стигшие колоссальной суммар-
ной стоимости основные про-
изводственные фонды животно-
водства. 

И срочно отправлены на бой-
ню стада, самое главное – 39
миллионов голов крупного ро-
гатого скота, в том числе около
13 миллионов коров. Так же
«перестройщики» пустили под
нож около 45 миллионов овец и
коз. Их уцелевшие отары ныне
насчитывают 21 миллион голов,
это лишь третья часть числен-
ности, которая имелась в тече-
ние примерно трех десятилетий
советского времени.

Продолжающееся чудовищ-
ное  уничтожение уже остаточ-
ной третьей части скота пред-
ставляет собой огромный расту-
щий провал в многоотраслевом
сельском хозяйстве. Даже в наи-
более благоприятных краях и
областях есть основания гово-
рить фактически только о «мо-
ноотраслевом» его составе. Уве-
личение сбора зерна в послед-
ние годы и близко не перекры-
вает урона от разгрома живот-
новодства.

Пример – дважды ордена Ле-
нина Краснодарский край, удо-
стоенный этих наград полвека
назад за высокие урожаи. По
сравнению с 1990-м в 2020 году
собрано зерна на 4,1 миллиона
тонн  больше. Но в этот же про-
межуток лет «эффективные
собственники» ликвидировали
две трети мощностей животно-
водства. Власти неинтересно
оценить стоимость этих потерь?

А заодно с коровами отняли и
молоко. Наши граждане как
чемпионы мира потребляли мо-
лока из своих колхозов и совхо-
зов 55,7 миллиона тонн в год.
Эту молочную реку с кисельны-
ми и сырными берегами буржу-
азная власть осушила почти на-
половину. В прошлом году де-
фицит – 24,2 миллиона тонн мо-
лока. 

Не закрывать бы глаза и на
проруху в растениеводстве.
Почти заглохла страда сенокос-
ная. Сократили заготовку на
корм кукурузы с 200 миллионов
тонн до 25 миллионов. Кормо-
вых корнеплодов – с 20 миллио-
нов до 0,4 миллиона тонн. Сено
естественных сенокосов – с 24
миллионов до 9 миллионов
тонн…

В общем, в пересчете на кор-
мовые единицы (условное зер-
но, равное овсу) заготавливали
140 миллионов тонн, а на протя-
жении последних двух десяти-
летий – лишь около 50 миллио-
нов в год. А настоящий овёс то-
же понемножку отправляют на
мировой рынок и наравне с
пшеницей засчитывают в объем
экспорта. Таким образом, за по-
следний год вывезли на экспорт
около 42 миллионов тонн всех

видов зерна. То есть
этого количества не-
достаточно, чтобы
восполнить и поло-
вину нехватки травя-
ных, корнеплодных
и других кормов.

А еще для нынеш-
него меньшего стада

требуется и комбикормов (фу-
ражного зерна) соответственно
на 30 миллионов тонн меньше.
Значит, вместе с недостачей
травяных создан общий дефи-
цит в 120 миллионов тонн кор-
мов, необходимых на год для на-
чала восстановления стада.

Но впервые в мировой исто-
рии власть ни через год раз-
боя, ни через 30 лет не оста-
навливает непрерывного уни-
чтожения базовых для народа
и государства отраслей живот-
новодства. Вот и в апреле те-
кущего года по сравнению с
соответствующим сроком
прошлого года поголовье
крупного рогатого скота в
России сократили ещё на
1,7%, овец и коз – на 4,6%.
Однако в правительстве об
этом ни малейшего беспокой-
ства. Сырьевая колония не-
дееспособна в обеспечении
национальных интересов. По-
этому так и остаются забро-
шенными около 40 миллионов
гектаров посевных площадей. 

Правит при капитализме при-
быль – местные и иностранные
компании гребут только в лег-
кодоступных высокодоходных
отраслях и в игре на мировых
рынках. Отсюда жажда – рас-
ширять экспортную направлен-
ность. Клеймят советскую
власть за импорт зерна, а сами
хулители повернули его уже в
2000 году на экспорт, когда со-
брали всего-то 65 миллионов
тонн. Всё остальное вокруг –
хоть рассыпайся в прах!

Разве всё это пустяки при
оценке достижений агропро-
мышленного комплекса страны,
а тем паче каждой ее местности,
где жили и множились с незапа-
мятных времен наши предки,
пахари и скотоводы, составив-
шие растущий великий народ,
теперь, однако, впервые без
войны и повальных болезней
ввергнутый в вымирание.

И что же, уменьшающемуся
населению корова и другая до-
машняя живность не нужны?
Но восстает вековечная муд-
рость – с ранних лет всегда бу-
дущие богатыри во здравие
пьют молоко, вкушают хлеб с
маслом и мясом и наливаются
силами для мирного и ратного
труда во благо народа и сози-
дания тысячелетней державы.

В духе сплоченной взаимопо-
мощью крестьянской общины
трудились на благо всех и каж-
дого коллективы колхозов и сов-
хозов страны. Не «экспортная
направленность» на обогаще-
ние самозваных господ, а внут-
ренняя направленность на раз-
витие многоотраслевого про-
изводства и украшение жизни
каждого села и деревни. В этом
неразрывном единстве – источ-
ник использования всех бо-
гатств родной природы для воз-
рождения народа и великой
державы.

В этом убеждает пример опе-
режающего роста выстоявших в
борьбе народных предприятий
во всех регионах. При соблюде-
нии этой несомненной святой
заповеди жизни народа и всё
новых его поколений поднимет-
ся многонациональная семья
народов России на высоты идеа-
лов человечества.

Федор ПОДОЛЬСКИХ

Прямая линия – Резонанс

Корзина с крохами

4 июля СМИ объявили о великой «ми-
лости» президента – о повышении пенсий
с 1 августа 2021 года. Только вот слово
«повышение» необходимо вычеркнуть,
поскольку обещанное не является повы-
шением пенсий, это всего лишь возвра-
щение украденных у пенсионеров де-
нежных средств. Очень похоже, что эти
«дары» были списаны с предвыборной
программы КПРФ, где коммунисты за-
явили о решимости вернуть награбленное
пенсионерам в полном объеме.

Нет сомнений, что все эти обещания –
не что иное, как предвыборный подкуп
населения. Это делается всякий раз! Пе-
ред выборами обещают, а в течение сро-
ка созыва Госдумы отнимают вдвое
больше. Вспомните, что сулила пенсио-
нерам партия власти «ЕР» перед про-
шлыми выборами. А в итоге повысила
пенсионный возраст! Теперь перед вы-
борами решили вернуть пенсионерам то,
что украли в последние 5 лет.

СМИ сообщают: Владимир Путин вы-
разил сожаление, что не все пенсионеры
пользуются мерами государственной
поддержки: «Даже в самые сложные дни
мы заботимся о гражданах».

Ну надо же! Оказывается, повышение
пенсионного возраста – это забота, замо-
розка накопительной пенсии – это тоже
забота, прекращение индексации пенсий

нищим работающим пенсионерам и во-
еннослужащим – тоже забота президента
и правительства! И эти же самые лица
уровень жизни населения опустили на
12%! 

Теперь, перед выборами, решили от-
дать украденное, наверное, с целью со-
блазнения избирателей проголосовать за
доброту партии власти.

«Работающие и неработающие пен-
сионеры с 1 августа 2021 года будут по-
лучать свои накопительные пенсии. 

Мы планируем увеличить среднюю
пенсию до 30 000 рублей уже к 2022 го-
ду. 

Правительство решило, что пен-
сионерам проиндексируют пенсию за
все пропущенные с 2016-го годы и вы-
платят сумму, которую люди недо-
получили по причине заморозки. Вла-
димир Путин отметил: «Пенсии –
это святое. В результате всех попра-
вок работающий пенсионер сможет
рассчитывать на сумму в 80 000 руб-
лей».

Все это было украдено у пенсионеров
за последние 20 лет. Заметьте, пенсии в
России никогда не повышались, они
только индексировались ниже уровня
инфляции, загоняя пенсионеров в бес-
просветную нищету. Наши современные
пенсии в 5 раз меньше, чем в странах Ев-

росоюза. Что касается 80 тысяч рублей,
то сказано же, «можете рассчитывать», а
рассчитывать – это не значит получать!

Да все знают: то, что говорит прези-
дент, выполняется в лучшем случае на-
половину. И даже если все эти обеща-
ния исполнятся, к новому созыву Гос-
думы уже готовится новая пенсионная
реформа, которая перекладывает ответ-
ственность за пенсионное обеспечение
на самого будущего пенсионера. Если
сегодня отчисления в Пенсионный
фонд осуществляет работодатель, то по
новому закону эти отчисления будет де-
лать сам работник. В результате, его
зарплата увеличится на 22%, но эти
22% он должен будет сам перечислять
в Пенсионный фонд. Ну, а если не бу-
дет отчислять, то и пенсии у него не бу-
дет! Судя по российской зарплате, на
пенсию в будущем будут претендовать
очень немногие.

Скажете, это ложка дегтя в бочку ме-
да? А когда было иначе? Эти приемы
партия власти осуществляла всегда, по-
тому что вся государственная политика
действующего режима основана на лжи!

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ,

депутат Государственной думы,
председатель ЦС ООО «Дети войны»

В 90-е я еще училась в школе, но пре-
красно помню, как мы жили. Точнее будет
сказать, как мы выживали… Мои родите-
ли самые простые люди. Поэтому, ни бла-
та, ни сверхдоходов никогда не было. Мы
большой семьей, а нас было трое детей у
родителей, выжили исключительно и бла-
годаря личным приусадебным участкам.
Цены на все росли, в отдельные годы по
250–300 процентов в год. Но мы знали,
что у нас будет своя картошка, лук, капу-
ста, помидоры, огурцы и все другое, что
может дать свой клочок земли, свои 6 со-
ток дачи, возделываемый упорным тру-
дом. Конечно, родители были моложе,
здоровее и еще что-то имели от госу-
дарства. Теперь их поколение – современ-
ные пенсионеры России, и зачастую от
них приходится слышать: «…выживем ли
мы сейчас?» 

Вот история из настоящей жизни, пото-
му что это история моих родителей. Иван
Васильевич 74 года, и Клара Ивановна 70
лет. Дружно прожили они свою нелегкую
жизнь. Главным горем для них стала
смерть сына, моего старшего брата, кото-
рый еще в молодости попал под колеса
пьяного водителя. 

Родители за самоотверженный труд суме-
ли нажить двухкомнатную квартиру, гараж
и хорошую дачу рядом с городом. Именно
дачу, а не коттедж со всеми удобствами. До-
мик, теплица и «удобства» во дворе. Была
у них машина, шестерка, купленная еще
при Советском Союзе, которую Иван Ва-
сильевич холил и лелеял. Две пенсии 16 000
и 12 000 рублей, им хватало.

В 2018 году папы не стало, почему-то не

живут долго у нас в стране мужчины. Ма-
ма, чувствуя, что и у самой сил не очень
много, решила машину с гаражом продать.
Потом и с дачей рассталась. Деньги пока у
нее были, и она не особо задумывалась,
что цены растут, а пенсия нет.

Спустя три года как-то неожиданно ока-
залось, что сбережений-то почти уже и
нет. Стала она думать, куда деньги ушли.
Выяснилось, что половина ее пенсии – это
оплата коммунальных услуг. И почти чет-
верть расходы на лекарства. На еду всегда
приходилось добавлять.

Давайте посчитаем, сколько надо на еду
одному человеку в возрасте. Цены приво-
жу своего города, это один из областных
центров Золотого кольца России. Вос-
пользуемся потребительской корзиной,
«любезно» рассчитанной для нас госу-
дарством.

Итак, в день Клара Ивановна должна
кушать следующее:

Хлеб 277 гр., у нас в среднем батончик
350 гр. стоит 34 руб., т.е. 27,70 руб.

Крупа 60 гр., в среднем 1 кг (я сложила
гречу, пшено и рис) 76 рублей, т.е. 4,80
руб.

Картошка 260 гр., у нас 44 руб. за 1 кг,
т.е. 10,40 руб.

Овощи 301 гр., в среднем (если сложить
помидоры, огурцы, капусту, лук, морковь,
чеснок) 100 руб. за 1 кг, т.е. 30,10 руб.

Ягоды, фрукты 175 гр., в среднем это
170 руб. за 1 кг, т.е. 29,75 руб.

Мясо и мясопродукты 145 гр., в среднем
300 руб. за 1 кг, т.е. 43,50 руб.

Рыба и морепродукты 36 гр., в среднем
175 руб. за 1 кг, т.е. 6,48 руб.

Сахар и кондитерские изделия 101 гр.,
(возьмем только сахар и дешевую кара-
мель) 240 руб. за 1 кг, т.е. 24,24 руб.

Подсолнечное масло 25 гр., в среднем
130 руб. за 1 литр, т.е. 3,25 руб.

Молоко и молокопродукты 406 гр. (бе-
рём масло, творог, молоко, сыр и в сред-
нем получаем 368 руб. за 1 кг), т.е. 149,41
руб.

Яйца 55 гр., у нас 10 яиц стоят в сред-
нем 77 руб., т.е. 4,40 руб.

Чай и специи 0,01 гр., возьмем чай 1064
руб. за 1 кг, т.е. 0,01 руб.

Итого в день на еду надо тратить
334,04 рубля и в месяц мы получаем 10
021,20 рублей.

Это правительство сказало нам, сколь-
ко мы должны съедать исходя из прожи-
точного минимума. Вот только где взять
деньги пенсионеру, не сказало.

Меня еще удивило, какими ценами
пользуются наши чиновники при расчете
этой самой корзины. Такое впечатление,
что мы в разных государствах живем. И
они явно в более благополучном.

Получается, что мама в месяц, не по-
сещая никаких театров и вообще забыв
про всякую культурную жизнь, а также
не покупая никаких вещей, только на
еду, жилье и лекарства должна найти в
месяц 19 000 рублей. Откуда, спраши-
вается?

Мне кажется, что пенсионеры в нашей
стране проходят какой-то суровый квест
на выживание.

Надежда ГРУЗДЕВА

Владимирская обл.

Одарили тем, что раньше украли

Пенсия не покрывает даже скромное  меню

Историк В. Ключевский:

«Всем можно гордиться, 
даже отсутствием гордости»
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Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

С 1 июля во всех регионах России на-
чала действовать электронная си-
стема ЛесЕГАИС, призванная упоря-
дочить оборот древесины. Впереди
еще полгода изменений по декримина-
лизации и повышению прозрачности
отрасли. В числе прочего обещают
восстановить институт лесных ин-
спекторов. А с 1 января 2022 года – вве-
сти мораторий на экспорт леса-круг-
ляка и все экспортные операции про-
водить через новую госкорпорацию с
рабочим названием «РосЛес». Это
происходит на фоне продолжающей-
ся вырубки лесов и вывоза древесины за
границу. Что происходит в лесной от-
расли, насколько эффективны прини-
маемые государством меры? Znak.com
поговорил с директором лесных про-
грамм Всемирного фонда дикой приро-
ды (WWF) в России Андреем Щеголе-
вым.

– Ежегодно из России на экспорт
уходит порядка 200 млн кубометров
древесины. На сколько хватит лесов
с такими темпами?

– На Северо-Западе, к примеру, в
Архангельской области, лимит практи-
чески исчерпан. Почти все массивы
малонарушенных лесных территорий
(МЛТ – целостные территории площа-
дью более 50 тыс. га в пределах лесной
зоны, внутри которых нет постоянных
поселений, действующих транспорт-
ных коммуникаций и которые не за-
тронуты интенсивной хозяйственной
деятельностью) уже находятся в арен-
де у компаний, и через 20 лет все леса
там будут вырублены. В диалоге с вла-
стями и лесопромышленниками еще
кое-что удается сохранять в виде осо-
бо охраняемых природных территорий
(ООПТ), но проблема сохранения леса
назрела.

– А в Сибири что происходит?
– Там ситуация другая. В целом на

50 лет леса в Сибири еще хватит. Но
сильно пострадал Дальний Восток,
прежде всего Хабаровский край. Через
пять-десять лет здесь начнется силь-
ный кризис по лесозаготовке. Понятно,
что вряд ли сейчас лиственницы на
вечной мерзлоте в Якутии кто-то ре-
шится заготавливать. Но через 80 лет
леса и здесь могут полностью исчез-
нуть.

– Российский лес продают в ос-
новном в Китай или есть другие
рынки сбыта?

– Ситуация динамически меняется.
В начале 1990-х годов превалировал ев-
ропейский рынок сбыта. Связи были
установлены еще с конца XIX века. Лес
шел в Германию, Голландию, Бельгию,
Францию, Великобританию. В совет-
ские годы это все сохранялось. Потом
начали расти азиатские рынки: Япония,
Китай. Древесина, в том числе с евро-
пейской части, пошла туда. Причем ки-
тайцы старались перерабатывать всё у
себя, поэтому туда пошел преимуще-
ственно кругляк. Сейчас большая часть
целлюлозы идет в Китай.

– Европейский рынок просел?
– Скорее изменились требования.

Сейчас они предъявляют особые усло-
вия к продавцам. В целом это экологи-
чески чувствительный рынок. Требуют
сертифицированную продукцию, в том
числе с точки зрения санитарной без-
опасности. Чтобы древесина была за-
готовлена из устойчиво управляемых
лесов. Китай тоже начал это требовать.
Особенно там, где их производствен-
ные цепочки ориентированы на ту же
Европу. Россия сегодня – лидер этого
процесса, 60 млн гектаров леса серти-
фицированы по этой системе. Посмот-
рим, удастся ли сохранить свои пози-
ции, когда с 1 января 2022 года введем
запрет на экспорт кругляка. Новая Зе-
ландия уже теснит нас.

– Насколько лесная отрасль в Рос-
сии сейчас криминализована, какой
объем древесины добывается неле-
гально?

– Чем дальше на восток, за Урал, тем
ситуация хуже. Выше уровень корруп-
ции в этой сфере и криминала. При
этом Рослесхоз показывает, что у нас
незаконно заготавливается в год около
1,1 млн кубометров древесины. При-
том что общий объем заготовки 200–
220 млн кубов, нелегальной древесины
получается всего 0,5%. Вроде бы нет
повода для опасений. Но есть эксперт-
ные оценки, которые показывают, что
примерно 20–30% древесины у нас
имеет неясное происхождение. Мне ка-
жется, эти цифры соответствуют дей-
ствительности.

– Почему?
– Возьмем, например, Дальний Вос-

ток и Приморский край, где на экспорт
идет большой объем ценной древеси-
ны – дуба и ясеня. На таможенный
пост приходит объем деловой древеси-
ны, который равен объему заготовлен-
ного. По документам вроде бы все схо-
дится. Но все, кто в теме, понимают,
что объем заготовки в таком случае
должен быть выше в 1,5–2 раза. И на
делянке остается много древесины бо-
лее низкого качества, которая непри-
годна для экспорта. Важно разобрать-
ся, что вообще мы понимаем под «не-
легальной древесиной».

– И что мы понимаем?
– Прошли 1990-е годы, когда группы

мужиков с пилами приезжали в лес, ва-
лили стволы и вывозили в Китай. Хоть
сейчас и говорят «китайцы вырубили
Сибирь», но надо четко понимать, что
в лесу рубят не они, а российские ком-
пании. И это вполне легальный бизнес.
Вопрос в лесонарушениях. Схема, ко-
торая сейчас очень распространена, –
это незаконные санитарные рубки. По
идее, такие рубки призваны бороться с
вредителями и поддерживать качество
леса. Но очень часто под их видом

просто заготавливается лес, который
не должен рубиться. Это приближен-
ные к населенным пунктам защитные
леса и охраняемые территории. Там на
законных основаниях рубить нельзя.
Тогда придумываются основания вро-
де «лес пострадал, территория требует
ухода».

– Придумываются кем?
– За выдачу разрешений отвечают

лесопатологи. Они сочиняют акт, где
описывают состояние леса. Прописы-
вают, например, что он находится в
угнетенном состоянии. Следом орган
управления лесами в регионе дает раз-
решение на проведение рубки. В Ир-
кутской области и в Красноярском крае
такие акты выдавались даже на терри-
тории заказников. Полученный таким
способом объем древесины не входит
в разрешенный объем вырубки, и это
выгодно компаниям. К тому же такие
леса расположены неподалеку от до-
рог, что удешевляет себестоимость до-
бычи и увеличивает соблазн. Но про-
водится все относительно легальными
способами. В целом ситуация свиде-
тельствует об уровне коррупции в ре-
гионах.

– Каков объем таких рубок в Рос-
сии?

– Седьмая часть от всей добываемой
древесины. Это следует из обществен-
ных проверок актов лесопатологиче-

ских исследований, которые мы прово-
дим уже несколько лет. По закону ор-
ганы лесоохраны регионов сейчас обя-
заны выкладывать эти акты в общий
доступ. Это облегчает нашу работу.

– Силовики работают в этом на-
правлении или коррупция прости-
рается сюда тоже?

– У прокуратуры, насколько я вижу,
есть установка выявлять такие случаи.
Возможно, на местах это не всегда ра-
ботает, но к этому все идет. Органы ле-
соохраны сейчас начали с большой
осторожностью выдавать разрешения
на санитарные рубки. Например, по
Иркутской области количество таких
разрешений уменьшилось на 80%.

– Есть список регионов-«плохи-
шей»?

– Иркутская область, Алтай, Кавказ.
Сейчас везде идет сокращение, в том
числе благодаря сигналам обществен-
ности.

– Проще говоря, сильнее грешат
приграничные территории?

– Спрос на древесину со стороны
Китая стимулирует предложение, но
ситуация меняется. Меры вводятся не
только с нашей стороны, но и с китай-
ской тоже. Недавно они приняли по-
правки в Лесной кодекс, ввели запрет
на приобретение нелегальной древеси-
ны.

– Чтобы экспортировать неле-
гальную древесину, нужны связи в
таможенных органах, силовых
структурах, ФСБ?

– Раньше так и было. Сейчас дей-
ствуют полулегальные схемы. 

– Сейчас ведется дискуссия во-
круг будущего еще одной серой зо-
ны – вырубок на бывших сельхоз-
угодьях…

– Это так. После распада СССР мно-
гие сельхозземли оказались заброше-
ны. Такое, кстати, уже было после вой-
ны. Но сейчас для запустения есть и
объективные причины.

– Какие?
– Технологии поменялись. Сельхоз-

производители научились выращивать
больший объем продукции, прежнего
объема не требуется. Земли заросли ле-
сом, и там идет тоже его заготовка,
только фактически она государством
никак не регулируется. Государство да-
же не понимает объема этих лесов.
Примерно то же самое происходит в
колхозных лесах.

– О каком объеме может идти
речь?

– На сегодняшний день порядка 70
млн гектаров бывших сельхозугодий
заросли лесом. Единственная возмож-
ность там что-то рубить – это говорить,
что идет возвращение земли в сельхоз-
оборот. Как результат в некоторых ме-
стах зафиксированы просто гигантские
вырубы. Яркий пример – Смоленская
область, где зафиксирована сплошная
рубка площадью 800 гектаров. Самая
большая в Европе, кстати. На этих зем-
лях в итоге пахать так никто и не стал.
По сути, это нелегальная рубка.

– Выход какой?
– Разрешить вести лесное хозяйство

на этих землях. Для этого надо распро-
странить на эти территории законы, ре-
гулирующие лесную отрасль. В этом
случае владельцы таких угодий станут
частными лесовладельцами. Сама дис-
куссия о частном лесовладении в Рос-
сии ведется достаточно давно. Если на

землях Гослесфонда это делать опасно,
то на сельхозугодьях, напротив, оправ-
данно.

– Такая попытка ведь уже была?
– Выходило Постановление прави-

тельства РФ № 1509 от 21 сентября 2020
года «Особенности использования и
воспроизводства лесов на землях сель-
хозназначения». Оно собственно и вво-
дило порядок регулирования на бывших
сельхозземлях. Проблема в том, что там
не было нескольких моментов, которые
препятствуют обычным фермерам стать
фермерами лесными. Есть серьезное со-
противление со стороны сельскохозяй-
ственного лобби. Есть даже государст-
венная программа по возвращению этих
земель в оборот под предлогом укрепле-
ния продовольственной безопасности
страны. Только эта программа предпо-
лагает возвращение в сельхозоборот 12–
13 млн гектаров. А остальные 50 млн
гектаров? Были также предложены по-
правки, которые вводили препоны, не
позволяющие заниматься лесным хо-
зяйством на сельхозугодьях. Эти по-
правки получили 7 тыс. негативных от-
зывов и всего десять положительных.
Сейчас еще написано отрицательное за-
ключение со стороны Минэкономразви-
тия. Посмотрим, как будет развиваться
ситуация дальше.

– Допустим, разрешат частные ле-
совладения. Что это даст?

– В этом случае экономика России
получает дополнительно порядка 300
млн кубометров древесины в год. Это
больше, чем те квоты на вырубку, ко-
торые есть сейчас. Плюсы неоспори-
мы. Деньги, новые рабочие места и
уход от рубки малонарушенных лес-
ных территорий – национального до-
стояния страны. До сих пор мало кто
задумывался, что заготовка ведется как
раз в малонарушенных лесных терри-
ториях. Себестоимость продукции ми-
нимальная, а ущерб наносится макси-
мальный. Проблему недостатка сырья
можно решить только за счет освоения
брошенных сельскохозяйственных зе-
мель. Это прежде всего вопрос эконо-
мики.

– Государство пока, насколько я
понимаю, пытается просто навести
порядок в этой сфере. С 1 июля, на-
пример, на все регионы распростра-
нят систему ЛесЕГАИС…

– Это одна из мер по декриминали-
зации отрасли и далеко не последняя.
Со следующего года начнет работать
федеральная геоинформационная си-
стема «Лес». В принципе она должна
включить в себя ЛесЕГАИС и стать ба-
зой для лесного сектора. Там будет вся
информация, включая данные лесного
цифрового реестра. Логичное и пра-
вильное действие.

– То есть отныне в России нельзя
будет срубить неучтенное дерево и
потом его кому-то продать?

– Нововведения предполагают более
детальный и четкий контроль за всеми
элементами: переработкой, транспорти-
ровкой, продажей. Контроль на складах,
специальные пункты взвешивания. Ос-
новная цель – исключить человеческий
фактор, чтобы на каждом звене цепочки
фиксировать баланс древесины и зано-
сить его в единую систему. Государство
предполагает, что так можно отслежи-
вать цепочки и отсекать нелегальные по-
токи. Но всегда, когда мы строим слож-
ную систему, бывают недоработки. По-
нятно уже, что лазейки остаются и на
неучтенный лес эта система вообще не
оказывает никакого влияния.

– Какой выход вы видите?
– Надо отслеживать баланс в регио-

не в целом. Мы понимаем, что если у
нас через таможенный пункт идет
полный объем заготовленной древе-
сины, то это уже повод для работы ор-
ганов управления лесами и право-
охранительных структур. Введение
контроля баланса на уровне региона
более эффективно, чем ведение ба-
ланса на каждой цепочке. По Примор-
скому краю, кстати, такая практика
уже существует.

– С 1 января 2022 года планиру-
ется вообще запретить экспорт круг-
ляка и перевести все внешнеторго-
вые операции с лесом в единую гос-
структуру «РосЛес»…

– Как это точно будет выглядеть, ска-
зать сложно. Схема до сих пор обсужда-
ется и результаты не выходят наружу,
недоступны общественности. Да, скорее
всего, частники запретят экспортировать
лес, и это все сосредоточат в руках гос-
компании. Кто будет заготавливать, бу-
дут ли частные компании или как-то на-
оборот, никто пока толком не знает. В
целом все эти меры выглядят как пожа-
ротушение. Уровень коррупции и кри-
минала в этой сфере высокий, поэтому
мы начинаем с запретительных мер. Од-

нако на Дальнем Востоке, где леса уже
истощены рубками, мы таким образом
кризис только усугубим.

– Почему?
– Когда первый пакет ограничитель-

ных мер вводился, Россия сильно
уменьшила экспорт леса, и этот объем
был тут же замещен. В первую очередь
Новой Зеландией. Если раньше Россия
была на первом месте по экспорту дре-
весины в Китай, то сейчас это Новая
Зеландия. Казалось бы, совсем не от-
сталая страна, а экспортирует лес-
кругляк! Кроме того, увеличили объе-
мы экспорта кругляка в Китай Канада
и США – тоже не отсталые страны. Во-
прос не должен состоять только в за-
прете на экспорт кругляка. Если вы-
годно продавать круглый лес, пожа-
луйста, продавайте его. Но мы должны
знать его происхождение. Должны
знать, что при его заготовке не постра-
дали природные ценности и экология.
Новая Зеландия, кстати, выращивает
свой товарный лес на плантациях. Со-
ответственно, и нам вместе с запрети-
тельными мерами надо вводить меры
экономического стимулирования раз-
вития этого бизнеса. Лес надо выра-
щивать, обеспечивая потребности про-
мышленности в долгосрочной пер-
спективе.

– Как это должно выглядеть на
практике?

– Сейчас государство стимулирует
лишь посадку саженцев и в первые три
года агроухода – уборку травы, чтобы
она не затянула посадки. Дальше моло-
дой лес продолжает расти сам по себе, и
есть риск, что ценные породы, вроде ели
и сосны, забьет береза и осина. Они рас-
тут быстрее, для продолжения роста
хвойных пород необходимо проводить
рубки ухода, убирая лиственный полог.
Дальше надо проводить рубки проре-
живания. Это когда хвойному лесу 40–
60 лет. И только после этих стадий мы
подходим к финальной рубке. Чем луч-
ше мы ухаживаем за лесом в эти проме-
жуточные периоды, тем больше и луч-
ше древесину по качеству мы получим
в финале. Это как выращивать морковь
на грядках, где также надо убрать сор-
няки и проредить ростки, иначе урожая
не будет. Лесопосадки без ухода – день-
ги, закопанные в песок. 

Арендаторы всё это понимают, по-
этому к обязательствам по лесовосста-
новлению подходят формально. Все
это надо учитывать при заключении с
компаниями договоров аренды. Тем
более что нормативная база, чтобы ве-
сти такое интенсивное хозяйство по за-
мкнутому циклу, уже выработана для
шести лесных районов страны. 

– Каких?
– Для четырех регионов на Северо-

Западе. Два из них находятся в Каре-
лии, один, Двинско-Вычегодский, рас-
положен на территории Архангельской
области и Коми, один – Балтийский-
Белозерский, на стыке Ленинградской
и Вологодской областей. Еще два в Си-
бири: Горнолесной район в Бурятии и
Средне-Ангарский на территории
Красноярского края и Иркутской обла-
сти. Там уже есть возможность идти по
пути лесного огорода.

– В чем проблема, почему не идут? 
– Это как арендованная квартира, где

вы решили сделать капитальный ре-
монт. Сейчас хозяин в любую минуту
может попросить вас выйти вон и дого-

вор аренды передать другому. Госу-
дарство должно наконец осознать, что
оно собственник и его естественная вы-
года состоит в том, чтобы качество ре-
сурса росло с каждым годом. Соответ-
ственно с этим оценивать и действия
арендатора.

– Государство в этом не заинтере-
совано или не хватает сил и ресур-
сов?

– Пока, на мой взгляд, государство не
осознало, что оно хочет от леса полу-
чить. Вообще лесной сектор достаточно
консервативен, причем не только в Рос-
сии. Лес растет медленно, решения при-
нимаются медленно и взгляды меняют-
ся здесь тоже медленно. Но вообще мы
сегодня уже подошли к порогу. Либо мы
остаемся с пионерным освоением лесов
и лес воспринимаем как месторождение
древесины, либо мы начинаем отно-
ситься к лесу как к нашему богатству,
сохраняя ценные участки и выращивая
то, что надо на продажу. В идеале во-
обще должно произойти зонирование
всех лесов России.

– Как?
– Нужно подразделить их на три

большие категории. Первая – промыш-
ленные леса, где и будут развиваться
лесные огороды. Это как раз могут
быть леса на землях сельхозназначе-
ния. Вторая – леса наследия, обладаю-
щие богатым биоразнообразием. За
счет их, кстати, Россия сможет выпол-
нять международные соглашения по
климату и сокращению выбросов угле-
рода. Третья категория – это рекреа-
ционные леса, призванные закрывать
потребности человека в туризме и от-
дыхе.

– Проблема, как мне кажется, еще
и в том, что за лесами в России не-
кому толком следить. Правда, были
заявления о создании института лес-
ных инспекторов… 

– Идет тенденция передачи функ-
ции по лесному контролю на феде-
ральный уровень. Поэтому и возник-
ла идея создания такой службы на ба-
зе Рослесхоза. Фактически это ча-
стичное возвращение к старой систе-
ме, работавшей еще до того момента,
как все полномочия по контролю за
обращением с лесами сосредоточили
в регионах. Из доступных описаний
понятно, что готовится разделение
функций. На федеральный уровень
передадут своего рода аудит, в том
числе контроль по космическим
съемкам. 

– Сегодня их там нет?
– Работники лесничеств по факту

пишут только отчеты, и в лесах им бы-
вать некогда. Если в ходе реформы их
штат увеличат и вернут в лес, то это
будет большой плюс.

– На сколько надо увеличить их
число?

– В среднем в два раза. Сейчас их
порядка 20 тыс. человек, надо мини-
мум 40–50 тыс. Проблема в том, что
эти кадры еще надо как-то подгото-
вить, а многие лесные вузы утрачены
и старые специалисты вышли на пен-
сию. Сама профессия лесника не вос-
требована, непопулярна. И, кстати,
один из пунктов программы по декри-
минализации сферы предполагает сти-
мулирование молодых лесников, что
очень правильно.

Игорь ПУШКАРЕВ

«Перекрыли кислород»
Депутата Костромской областной думы

и руководителя компании «Кострома-
дорстрой» Евгения Щепалова исключили
из фракции «Единая Россия». Это про-
изошло после того, как он записал видео-
обращение к президенту Владимиру Пути-
ну, в котором обвинил губернатора Сергея
Ситникова в предательстве и попросил
вмешаться в ситуацию со строительством
и ремонтом дорог в регионе, сообщает ko-
stroma.news. Об исключении Щепалова из
фракции сообщили костромские СМИ, а
накануне этот «прискорбный» факт под-
твердил и сам депутат. 

Уже не остается сомнений в том, что для
членов правящей в стране на протяжении
почти 20 лет партии чиновников и миллио-
неров самое страшное – это правда, а уж
публичная правда – тем более. Чтобы осу-
дить Щепалова, костромская «ЕР» собра-
ла экстренное заседание. Но к моменту, ко-
гда вопрос об исключении Евгения Щепа-
лова из фракции вынесли на внеочередное
заседание президиума политсовета регио-
нального отделения «Единой России», де-
путат успел записать аж три видеоролика.
В первом он обратился к президенту и по-
жаловался на предательство губернатора
Костромской области Сергея Ситникова,
который якобы обещал «Костро-
мадорстрою» всяческую поддерж-
ку, но не сдержал обещания. В ре-
зультате предприятие, которым ру-
ководит Щепалов, взяло много-
миллионные кредиты, построило
новый асфальтобетонный завод, но
из-за нехватки оборотных средств
начало срывать госконтракты. Так-
же бизнесмен заявил о нечестных
аукционах в дорожной отрасли и
попытке рейдерского захвата ООО
«Костромадорстрой» со стороны
ярославских предпринимателей.

Во втором видео Щепалов объ-
яснил причины обращения к пре-
зиденту, а в третьем привел аудио-
запись своего разговора с бизнес-
меном из Ярославля и заявил, что
его компании «перекрыли кисло-
род», и предложил главе региона
встретиться, чтобы обсудить ситуа-
цию.

Обсуждая исключение Щепало-
ва из фракции, коллеги по партии в
первую очередь дружно осудили
его за срыв национальных про-
ектов в Костромской области и, со-
ответственно, подрыв доверия и к
партии, и к органам власти. Они
напомнили, что «Костромадорст-
рой» в этом году выиграл конкурсы на бла-
гоустройство дворов по программе «Го-
родская среда», а также на ремонт трех до-
рог. Однако к середине июня компания так
и не приступила к работам, и властям при-
шлось расторгнуть контракты и искать но-
вых подрядчиков.

– Человек вышел за рамки. Абсолютно

беспардонное поведение в кругу своих
товарищей – членов фракции. Очень пе-
чально, что депутат не понял, что втас-
кивать в пространство областной думы
хозяйственные споры – это грубое нару-
шение этики деятельности любого депу-
тата, – прокомментировал ситуацию за-
мсекретаря костромского регионального
отделения партии «Единая Россия» Вла-
димир Внуков. Местные жители подхва-
тили тему в социальных сетях. В событии
вокруг уже бывшего единоросса они уви-
дели неприкрытый страх перед правдой.
В своем большинстве костромичи увере-
ны, что Евгения Щепалова наказали ис-
ключительно за то, что он осмелился вы-
нести «сор из партийно-чиновничьей из-
бы» на всеобщее обозрение. Другого спо-
соба добиться объяснений от губернато-
ра просто не существует.

Сам «герой дня» на заседании не при-
сутствовал. В своем видеообращении к од-
нопартийцам депутат рассказал, что при-
езжал на заседание фракции «ЕР», но ему
не дали вести запись через видео-конфе-
ренц-связь. Пока он ездил в свой офис,
чтобы все-таки организовать съемку, кол-
леги по партии проголосовали за его ис-
ключение.

– Получается, уже мои коллеги боятся
меня. Значит, правда за мной. У меня во-
прос: почему они не дали – мы же в демо-
кратическом государстве живем – полную
аудиозапись, где я дал бы свои коммента-
рии к своим размышлениям? Нет, они че-
го-то испугались. Чего? – высказался в ро-
лике изгнанный из фракции Щепалов.

Клип в газете

Колва гибнет

Еще раз о судьбе русского леса

РОССИЮ
ВЫРУБАЮТ ПОД КОРЕНЬ

Депутата исключили из фракции 
«Единая Россия» после обращения к Путину 

«Советская Россия» последнее время не-
однократно рассказывала об экологической
катастрофе на реке Колве, в которую ушла
нефть из трубопровода «Лукойла». Все раз-
говоры власти о том, что последствия разли-
ва ликвидированы, оказались, мягко скажем,
преувеличением и попыткой ввести обще-
ственность в заблуждение. Накануне «Коми-
тет спасения Печоры» обследовал более чем
двести километров береговой линии Колвы,
увиденное полностью опровергает заявление
региональных властей.

«Нефть на кустах, земле, траве, черная
сплошная полоса по обоим берегам», – рас-
сказывают экоактивисты комитета. 

Напомним, в мае в Республике Коми на се-
вере России произошло масштабное эколо-
гическое бедствие. Из-за прохудившегося
нефтепровода от Ошского месторождения,
проложенного по дну реки Колва, в почву и
воду попали десятки тонн нефтепродуктов.
Площадь загрязнения превысила 12 тысяч
квадратных километров, при этом большая
часть нефти осела на берегах Колвы. Ситуа-
цию осложнил ледоход, который как раз в это
время начался в районе: очищать от нефти
реку и лед пришлось как можно скорее, пока
грязный лед не уплыл ниже по течению.

Недавно глава Республики Коми Владимир
Уйба отменил режим чрезвычайной ситуации,
который был введен после разлива нефти на
Ошском месторождении. В указе сказано, что
последствия аварии ликвидированы. Но
представители сразу нескольких обществен-
ных организаций заявляют, что это не соот-
ветствует действительности.

Одни из тех, кто снял на видео полосы неф-
ти, которые остаются на берегах Колвы, –
экологи «Комитета спасения Печоры». Не-
сколько дней назад они обследовали 208 ки-
лометров береговой линии реки:

«Получилось так, что там от места разлива
и до самого устья (дальше мы не плыли), –
сплошная полоса по обоим берегам, – рас-
сказывает Иван Иванов, председатель «Ко-

митета спасения Печоры». – Такая черная, не-
равномерная полоса, местами, может, где-то
прекращается. При осмотре это нефть.
Нефть на кустах, на земле, на траве».

Представители нефтедобывающей компа-
нии «Лукойл», которая эксплуатирует Ошское
месторождение, сначала заявили, что в воду
реки Колвы попало порядка 9 тонн нефтепро-
дуктов. Потом эта цифра увеличилась до 100.
Расчеты независимых экологов показывают,
что эта цифра может быть занижена в 20 раз.

«Вот на этом участке 208 километров.
При ширине полосы нефти 5 метров, при
ее толщине в 1 мм, получается, что там
2080 кубометров, – подсчитывает Иван
Иванов. – То, что нет приборов учета, как
заявил Росприроднадзор, – это неправда.
«Лукойл» всегда считает нефть, потому что
нефть для них – товар. Но тут такая двой-
ная бухгалтерия – один подсчет идет для
случаев разлива, другой подсчет – на по-
терю прибыли».

В начале июня президент «Лукойла» Вагит
Алекперов заявил на Петербургском между-
народном экономическом форуме о полном
восстановлении экосистемы Колвы. На са-
мом деле сбор нефти на реке продолжается
до сих пор. Но, как подчеркивают независи-
мые экологи, работы по очистке берегов и
сбору нефтепродуктов на реке ведутся край-
не неэффективно и с многочисленными на-
рушениями.

«То, что они там наковыряют, они жгут или
смывают. Смывание – это, я считаю, умыш-
ленное загрязнение поверхностных вод, это,
по сути, уголовная статья, – говорит Иван
Иванов. – Сжигание – это тоже ненормиро-
ванные серные выбросы в атмосферу. Это
все тоже надо считать, надо компенсировать,
оплачивать. Я считаю, то, что они делают, это
очень неэффективно. Они реально очень ма-
ло делают».

А вот то, что власти Коми уже отменили ре-
жим ЧС, несмотря на то, что до окончания ра-
бот еще далеко, экологов не удивляет.

54% опрошенных россиян не го-
товы сделать прививку против ко-
ронавируса, готовы привиться толь-
ко 25% респондентов, еще 19% за-
явили, что уже сделали прививку.
По данным опроса Левада-центра
(внесен в реестр НКО-иноагентов
по решению Минюста РФ), больше
всего готовы привиться респонден-
ты в возрасте от 18 до 24 лет и в воз-
расте от 40 до 54 лет (по 27%), мень-
ше всего – россияне в возрасте от 25
до 39 лет, среди них только 22% го-
товы сделать прививку против ко-
ронавируса, а 65% не готовы. Самой
«привитой» возрастной группой

остаются россияне 55 лет и старше
– 25%, наименее «привитой» – рес-
понденты 18–24 лет (11%). 

Также опрос показал, что почти
2/3 россиян не боятся заразиться ко-
ронавирусом (57%), еще 41% рес-
пондентов признались, что все-таки
боятся заболеть. Эта тенденция со-
храняется с февраля 2021 года. Сре-
ди тех, кто опасается заразиться ко-
ронавирусом, 37% готовы привить-
ся, а 20% уже привились. Среди тех,
кто не боится заразиться, готовы
привиться лишь 16%, а 19% уже
привились. 

Отметим, что готовность вакци-

нироваться, а также доля уже при-
витых россиян больше среди тех,
кто одобряет деятельность Влади-
мира Путина: 31% готовы привить-
ся, 45% – не готовы, 22% ответили,
что уже привились. Среди тех, кто
не одобряет деятельность президен-
та, лишь 14% готовы привиться,
71% – не готовы, 14% ответили, что
уже привились. 

Наиболее популярной причиной
отказа от вакцинации является
страх побочных действий вакцины
(33%), еще 20% считают, что нуж-
но дождаться окончания испыта-
ний, 16% уверены, что в принципе

нет смысла делать прививку.  Сре-
ди тех, кто не готов сделать при-
вивку, 41% не собираются ее де-
лать ни при каких обстоятельствах,
еще четверть (24%) будут готовы,
когда пройдут все испытания и бу-
дут гарантии безопасности вакци-
ны, а 7% ответили, что будут гото-
вы сделать прививку только по
принуждению.

Больше половины россиян (58%)
так или иначе не поддерживают
обязательную вакцинацию от коро-
навируса (при этом больше трети
(39%) совершенно не поддержи-
вают). А 38% россиян поддержи-

вают обязательную вакцинацию.
Наибольшей популярностью обяза-
тельная вакцинация пользуется сре-
ди россиян 55 лет и старше, наи-
меньшей поддержкой – среди рес-
пондентов 25–39 лет.

66% россиян считают, что вакци-
нация должна быть добровольной.
14% считают, что вакцинация долж-
на быть обязательной для некото-
рых групп граждан – например, вра-
чей, воспитателей, работников
транспорта и торговли. 19% увере-
ны, что вакцинация должна быть
обязательной для всех, кроме тех, у
кого есть противопоказания.

Больше половины россиян не готовы делать прививку от COVID-19
Опрос

Евгений Щепалов 

Беседа с директором лесных программ WWWF Андреем Щеголевым
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Ситуация обостряется 

Боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ) 
за последние 24 часа взяли под контроль 13 рай-
онов Афганистана, сообщают пакистанские СМИ. 
Это максимальное количество районов, которое 
талибами удавалось захватывать за такое корот-
кое время. В частности, талибы установили кон-
троль над девятью районами провинции Бадах-
шан и двумя районами провинции Тахар на се-
веро-востоке Афганистана, над одним районом в 
Пактии на востоке страны и еще одним в южной 
провинции Кандагар. В настоящий момент тали-
бы контролируют 110 из 370 районов страны. 

Вывод войск НАТО проходит на фоне активи-
зации в Афганистане мятежников из движения 
«Талибан». С мая они проводят масштабную на-
ступательную операцию и нередко теснят прави-
тельственные силы. 

Накануне ночью под натиском боевиков дви-

жения «Талибан» на территорию Таджикистана 
отступили более тысячи афганских военных, со-
общает центр пограничных войск Госкомитета 
национальной безопасности Таджикистана. 

В понедельник талибы взяли под полный кон-
троль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шуг-
нон и Султон Ишкашим афганской провинции Ба-
дахшан, имеющие общую границу с Таджикиста-
ном протяженностью 910 километров, говорится 
в сообщении. В ходе боев с талибами 1037 аф-
ганских военных отступили «через приграничные 
участки на территорию Таджикистана». «Прини-
мая во внимание принцип добрососедства и при-
держиваясь позиции невмешательства во вну-
тренние дела ИРА, военнослужащим правитель-
ственных войск Афганистана было разрешено пе-
рейти на таджикскую территорию», – отмечается 
в сообщении таджикского правительства. 

ЦЕЛ ЛИ ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ МВФ? 
Международный валютный 

фонд (МВФ) на протяжении 
всей истории своего существо-
вания оказывал незримое вли-
яние на мировой рынок золо-
та. С конца 1940-х годов МВФ 
уверенно занял второе место в 
мире по величине золотых ре-
зервов после США. Золотые за-
пасы Фонда нарастали год от 
года: обслуживание кредитов 
МВФ предусматривалось золо-
том, а кроме того, страны могли 
покрывать золотом основную 
сумму своего долга. 

В 1970 году официальные зо-
лотые резервы США равнялись 
9839,2 т. Золотые резервы Фон-
да составили 3855,9 т. В 1970-е 
годы произошла перестройка 
мировой валютно-финансовой 
системы: на смену золотодол-
ларовому стандарту пришел 
бумажно-долларовый, соглас-
но решению Ямайской валют-
но-финансовой конференции 
в январе 1976 года. В 1978 году 
произошла официальная де-
монетизация золота, оно было 
изгнано из мира денег, разжа-
ловано в обычный биржевой 
товар. В валютном мире стал 
править доллар США. Одна-
ко вывести доллар на орбиту 
монопольной мировой валюты 
было крайне сложно, посколь-
ку золото оставалось конкурен-
том бумажной продукции пе-
чатного станка ФРС. 

Против золота не раз пред-
принимались вербальные ин-
тервенции. Так, Пол Волкер 
(президент Федерального ре-
зервного банка Нью-Йорка в 
1975–1979 гг.; председатель Со-
вета ФРС США в 1979–1987 гг.) 
говорил, что более бесполез-
ный металл, чем золото, труд-
но найти; что через некоторое 
время золото будет стоить не-
намного больше, чем железо. 
Однако золото, официальная 
цена которого во времена золо-
тодолларового стандарта под-
держивалась на уровне 35 дол-
ларов за тройскую унцию, рва-
нуло неожиданно вверх. Уже 
в 1978 году его цена прибли-
зилась к 100 долларам за тро-
йскую унцию. В конце января 
1980 года цена подошла к 850 
долларам за тройскую унцию. 
Это означало, что доллар прои-
грывает золоту. Уже поговари-
вали о крахе доллара и триумфе 
желтого металла. 

Бенефициары бумажно-дол-
ларового стандарта (главные 
акционеры ФРС США) пред-
принимали отчаянные попытки 
спасти доллар. В качестве сред-
ства спасения были выбраны 
золотые интервенции, т.е. вы-
бросы на мировой рынок пар-
тий драгоценного металла для 
подавления цен на золото. 

В конце 1970-х годов Казна-
чейство США провело несколь-
ко пробных продаж из резер-
вов, хранившихся в Форт-Нок-
се. Было продано около 200 
тонн казначейского золота. Эф-
фект был недолговременным. А 
центробанки и минфины пода-
вляющего числа стран за аме-
риканским казначейством не 
последовали, продолжая сидеть 
на своих золотых запасах. 

В этой ситуации МВФ и проя-
вил себя орудием американской 
валютно-финансовой полити-
ки. США как главный акционер 
МВФ заставили Фонд провести 
ряд золотых аукционов. МВФ в 
апреле 1978 года принял реше-
ние о распродаже одной вось-
мой части своего золотого ре-
зерва. Было продано 12 965 649 

тройских унций чистого золота, 
или 403,3 метрических тонны. 
Однако эффект и в этом случае 
был недолговременным. 

На протяжении 1980-х–90-х 
годов золотые интервенции 
осуществлялись тайным золо-
тым картелем, о котором я не 
раз писал. В первые два деся-
тилетия XXI века в подавлении 
цены золота участвовал и кар-
тель ведущих центробанков под 
названием Вашингтонское со-
глашение по золоту. 

МВФ с его золотыми резер-
вами продолжал оставаться на 
подхвате у хозяев денег. Они 
его использовали для подавле-
ния цены на золото и после 
1978 года. Распродажи Фондом 
драгоценного металла продол-
жались, и если в 2000 году зо-
лотые резервы МВФ составля-
ли 3217,3 т, то в 2010 году они 
сократились до 2814,0 тонны. 
Почти половину проданного 
золота купил Центробанк Ин-
дии (200 т). Еще 2 тонны были 
проданы Маврикию, 10 тонн – 
Шри-Ланке. Другие покупатели 
не раскрывались, но есть подо-
зрение, что вторым после Ин-
дии покупателем был Китай. 

МВФ своим золотом очень 
помог американскому долла-
ру в тяжелый момент мирового 
финансового кризиса 2008–2009 
годов. Большинство центробан-
ков, участвовавших в Вашинг-
тонском соглашении по золо-
ту, забастовали и перестали вы-
полнять свои обязательства по 
продажам металла из резервов. 
Общая выручка от продажи зо-
лота Фондом в 2009–2010 годах 
составила около 14,4 млрд дол-
ларов США, или 9,5 млрд СДР 
(специальные права заимство-
вания). Почти половина ука-
занной суммы (4,4 млрд СДР) 
пошла на создание специаль-
ного фонда помощи наименее 
развитым экономикам (так на-
зываемый Фонд сокращения 
бедности и роста, или Poverty 
Reductionand Growth Trust, 
PRGT). 

С конца 2010 года по сегод-
няшний день золотой резерв 
МВФ остается на одном уров-
не в 2814,0 тонн. Теперь это 
уже третий по величине золо-
той резерв (у США – 8133,5 т, 
у Германии – 3362,4 т, следую-
щие за МВ – Италия – 2451,8 т, 
Франция – 2436,1 т, Россия – 
2298,5 т, Китай – 1948,3 т). По-
слушные ранее Вашингтону 
центробанки Великобритании, 
Франции, Италии, Швейцарии 
и других стран, входившие в 
Вашингтонское соглашение по 
золоту, наотрез отказываются 
от продаж своего золота. У Ва-
шингтона остается надежда на 
МВФ, но и там США, будучи 
главным акционером Фонда, 
не могут пока продавить нуж-
ное им решение о дальнейших 
распродажах. 

Чиновники МВФ иногда за-
являют, что, мол, развивающи-
еся страны испытывают острый 
дефицит денежных средств для 
решения неотложных социаль-
но-экономических проблем. И 
напоминают, что под покро-
вительством МВФ находится 
PRGT, который не худо бы по-
полнить за счет новых распро-
даж золота из резервов Фон-
да. Никаких распродаж после 
этого не происходит, но чут-
кие рынки золота моментально 
реагируют на такие заявления 
понижением цен на драгоцен-
ный металл. Это помогает дол-
лару в трудные моменты. 

Вербальные интервенции про-
водятся также организация-
ми внешними по отношению 
к МВФ. Так, осенью прошло-
го года международная непра-
вительственная организация 
Jubilee Debt Campaign (JDC) 
обратила внимание на то, что 
в стоимостном выражении зо-
лотой резерв Фонда сильно 
прирос из-за быстрого роста 
цен на желтый металл (в авгу-
сте 2020 года цена перевалила 
за 2000 долларов за унцию). И 
что, мол, Фонду можно было бы 
продать 7 процентов золотых 
резервов. Такая продажа дала 
бы выручку в 12 долларов, чего 
достаточно, чтобы списать дол-
ги 73 беднейших стран до конца 
2021 года. При этом золотой ре-
зерв Фонда в стоимостном вы-
ражении был бы все равно на 
26 млрд долларов больше, чем в 
начале 2020 года. Конечно, ни-
какой распродажи не последо-
вало, но некоторое снижение 
цен на мировом рынке драго-
ценного металла после растира-
жированного СМИ заявления 
JDC произошло. 

Последний раз подобная 
вербальная интервенция слу-
чилась 11 июня. На саммите 
G7 обсуждался животрепещу-
щий вопрос: развивающимся 
странам надо срочно провести 
массовую вакцинацию и осу-
ществить неотложные меры по 
борьбе с потеплением. На эти 
цели, считают в МВФ, необхо-
димо не менее 100 млрд долла-
ров. Руководители G7 обсужда-
ли вопрос о том, где изыскать 
такую сумму. Один из вари-
антов был предложен Э. Ма-
кроном: продать часть золота 
Фонда. Рынок золота это заяв-
ление французского президен-
та сразу услышал и отреагиро-
вал. Известный золотой дилер 
Патрик А. Хеллер так проком-
ментировал влияние G7 на ры-
нок драгоценного металла в 
статье «Мы готовимся к еще 
одному провалу МВФ с прода-
жей золота?» (Is Another IMF 
Gold Sale Fiasco in the Works?): 
«Прозвучавшее 11 июня пред-
ложение об очередной прода-
же золота МВФ оказало пони-
жающее давление на цены зо-
лота и серебра. В предыдущие 
недели золото достигло пяти-
месячного пика... При закры-
тии торгов на COMEX в среду, 
16 июня, цена золота была на 
неполных 2% ниже, чем в пре-
дыдущий четверг – 10 июня…» 

P.S. В последнее время многих 
волнует еще один аспект этой 
темы: где находится золотой 
резерв МВФ и цел ли он? Вопрос 
примерно того же свойства, 
что и связанный с золотым ре-
зервом американского казначей-
ства. Хорошо известно, что 
золотой запас Форт-Нокса не 
проходил аудита со времен пре-
зидента Эйзенхауэра. Есть по-
дозрения, что золота в храни-
лище уже нет или оно замещено 
позолоченными вольфрамовыми 
слитками. А если даже слитки 
на месте и не вольфрамовые, они 
могут по документам быть ме-
таллом, переданным кому-то в 
кредит или на условиях лизинга. 
Если по поводу аудита золотого 
резерва США вопрос регулярно 
поднимается в конгрессе США 
(каждый раз сильное лобби не 
допускает принятия решения о 
проверке резерва), то по поводу 
аудита золотого резерва МВФ 
вопрос ни разу не поднимался. Не 
пора ли поднять? 

Зарубежное досье

Подвела новая система голосования
Демократы выбирают 

будущего мэра Нью-Йорка
В Нью-Йорке уже больше не-

дели не могут определить, кто 
именно станет кандидатом от Де-
мократической партии на пред-
стоящих в ноябре выборах мэра. 
Причиной стало так называемое 
рейтинговое голосование – новая 
система подсчета голосов, впер-
вые опробованная в крупнейшем 
городе США.

В середине этой недели изби-
рательная комиссия Нью-Йорка 
опубликовала очередной, уже чет-
вертый по счету, отчет о голосова-
нии на состоявшихся больше не-
дели назад городских праймериз. 
Спустя несколько часов эти дан-
ные опять признали недействи-
тельными: представители комис-
сии объявили, что накануне вновь 
допустили ошибку в подсчете го-
лосов.

В итоговые результаты попали 
135 тыс. так называемых тестовых 
бюллетеней. С их помощью чинов-
ники собирались проверить новую 
систему голосования, и эти бюл-
летени вообще не должны были 
учитываться.

«Допущенная ошибка в опубли-
кованных результатах рейтинго-
вого голосования является недо-
пустимой, мы приносим свои из-
винения избирателям и кандида-
там», – говорится в пресс-релизе 
комиссии.

Извинения, впрочем, не поме-
шали лидеру избирательной гонки 
демократов, бывшему президен-
ту района Бруклин Эрику Адамсу 
подать судебный иск, потребовав 

вообще лишить членов избира-
тельной комиссии права подсчи-
тывать голоса.

«Мы обращаемся в суд для 
того, чтобы защитить свои права 
на честный избирательный про-
цесс и если это необходимо, при-
влечь судью к процессу подсчета 
голосов», – заявил Адамс в судеб-
ном иске, добавив, что уже попро-
сил своих конкурентов по предвы-
борной гонке поддержать его хо-
датайство.

Ситуацию в Нью-Йорке немед-
ленно прокомментировал и быв-
ший президент Дональд Трамп, 
раскритиковавший новую систе-
му подсчета голосов и предло-
живший избирателям вернуться 
к давно проверенной привычной 
схеме.

«Они должны закончить все это 
и начать процесс заново, старо-
модным способом, когда мы по-
лучали точные и осмысленные ре-
зультаты», – заявил Трамп.

Почему праймериз 
демократов так важны?
В ноябре в Нью-Йорке должны 

пройти выборы мэра города. Дей-
ствующий градоначальник Билл 
де Блазио проработал на своем 
посту три срока, и, согласно за-
кону, больше не имеет права вы-
ставлять свою кандидатуру.

Еще в середине мая о готовно-
сти вступить в борьбу за кресло 
главы города объявили 13 пред-
ставителей Демократической 
партии, два претендента-респу-
бликанца, пять независимых кан-
дидатов и двое выдвиженцев от 
Либертарианской партии и Кон-

сервативной партии штата Нью-
Йорк. Еще одно место в бюллете-
не зарезервировано за предста-
вителем Партии работающих се-
мей, но эта организация пока не 
определилась со своим кандида-
том.

При этом основное внимание 
прессы и жителей Нью-Йорка при-
влекают только праймериз Дем-
партии. В последние годы город 
неизменно голосует за демокра-
тов на федеральном и местном 
уровне, и, как считают эксперты, у 
представителей других партий се-
рьезных шансов на предстоящих 
выборах просто нет.

«В обозримом будущем только 
демократы будут определять, кто 
будет управлять городом, и ре-
шать, какие проблемы являются 
главными для жителей», – заме-
тил Русской службе Би-би-си со-
трудник консалтинговой компании 
Prime New York Джерри Скарник.

По официальным данным, де-
мократы действительно распо-
лагают в Нью-Йорке абсолютным 
большинством. Согласно данным, 
опубликованным в конце февра-
ля, в городе проживают 3,7 млн 
зарегистрированных демократов 
и 566 тыс. республиканцев. Еще 
1,08 млн жителей Нью-Йорка от-
носят себя к независимым изби-
рателям.

Игра навылет
Скандал с подсчетом голосов 

на нынешних праймериз члены 
городской избирательной комис-
сии называют «случайной ошиб-
кой». Некоторые члены городско-
го совета, в свою очередь, уве-
рены, что причиной стала новая 

рейтинговая избирательная си-
стема, впервые опробованная в 
Нью-Йорке.

В 2019 году жители города про-
голосовали за изменение закона 
Нью-Йорка о выборах, включив в 
него новую статью, предоставля-
ющую избирателям право само-
стоятельно выбирать до пяти кан-
дидатов во время праймериз и 
специальных выборов мэра, пре-
зидентов районов и городского 
совета.

Рейтинговое голосование пред-
полагает, что избиратели включа-
ют в бюллетень пять имен претен-
дентов, расставляя их по местам 
согласно собственным предпо-
чтениям.

Побеждает кандидат, сумевший 
набрать 50% голосов плюс один 
голос. Если этого не происходит, 
то начинается игра навылет.

Претендент, занявший послед-
нее место, выбывает из гонки, а 
отданные ему голоса переходят 
кандидату, занявшему второе ме-
сто в списке (следующее после 
лидера).

После этого проводится но-
вый подсчет голосов, который 
может продолжаться до тех пор, 
пока кто-то из претендентов нако-
нец-то не наберет заветные 50% 
голосов.

Эта система с 2004 года при-
меняется в некоторых районах 
Сан-Франциско. В США ее одо-
брили избиратели в штатах Мэн, 
Вермонт и в отдельных округах в 
Массачусетсе, Мэриленде, Мичи-
гане и Миннесоте. На Аляске так-
же поддержали введение этой си-
стемы, но пока не испытывали ее в 
ходе выборов.

Согласно последним подсче-
там, в гонке в Нью-Йорке пока ли-
дирует бывший президент района 
Бруклин Эрик Адамс. Второе ме-
сто с отрывом всего в 14 755 го-
лосов занимает бывший дирек-
тор городского санитарного де-
партамента Кэтрин Гарсия.

При этом до сих пор не под-
считаны голоса 125 тысяч жите-
лей Нью-Йорка, отправивших бюл-
летени по почте, а сами претен-
денты уже сделали заявления о 
том, что не верят в то, что члены го-
родской избирательной комиссии 
знают, как проводить  голосование 
по новым правилам.

По утверждению наблюдате-
лей, подавляющему большинству 
жителей Нью-Йорка система рей-
тингового голосования нравится. 
На прошлой неделе неправитель-
ственная организация Common 
Cause New York опубликовала ре-
зультат собственного социологи-
ческого опроса, утверждая, что ее 
одобрили 75% избирателей в го-
роде.

«Рейтинговое голосование 
только укрепит нашу демократию, 
предоставив избирателям боль-
ший выбор и возможность актив-
нее участвовать в избирательном 
процессе, – уверена сотрудница 
Common Cause New York Сюзан 
Лернер. – А скандалы, с которы-
ми мы сейчас столкнулись, свя-
заны не с системой голосования, 
а только с тем, как избирательная 
комиссия умеет проводить выбо-
ры в городе».

Кирилл БЕЛЯНИНОВ
Би-би-си (Вашингтон)

Мировой рекорд 
хоровода

В столице Башкирии, где дей-
ствует частичный локдаун, не 
отменили массовые меропри-
ятия VI Всемирной фольклори-
ады и более того – установи-
ли мировой рекорд по количе-
ству участников хоровода «круг 
в круге». Как объявил главный 
редактор и основатель Книги 
рекордов России Станислав Ко-
ненко, в хороводе дружбы при-
няли участие более 2700 чело-
век из 57 стран – представители 
71 национальности.

Нашла на чердаке 
Декларацию 
независимости 

Жительница шотландско-
го города Эдинбурга нашла на 
чердаке своего дома копию Де-
кларации независимости США. 
Документ обнаружила специ-
алист по редким книгам Кэти 
Марсден, когда разбирала за-
валы у себя на чердаке. «Я раз-
бирала стопку бумаг и заметила 
сложенный пергамент», – рас-
сказала женщина. Она сразу же 
отвезла бумагу на работу, где 
после длительных исследова-
ний ее подлинность была под-
тверждена. Найденная Декла-
рация независимости оказалась 
одним из 201 оттиска, сделан-
ного копировальщиком Уилья-
мом Стоуном по заказу сената 
США в 1820-х годах. На данный 
момент известно местонахож-
дение 48 документов из этой 
серии. Документ был продан на 
аукционе в США за 4 миллиона 
420 тысяч долларов.

Коровы спасут 
от пластикового  
мусора 

Австрийские биологи обнару-
жили в микрофлоре кишечни-
ка коров несколько видов гриб-
ков и бактерий, которые могут 
разлагать молекулы полиме-
ров, то есть пластиковый мусор. 
Открытие можно использовать 
для улучшения экологической 
обстановки во всем мире. «Ис-
пользование этих ферментов 
можно легко вывести на про-
мышленный уровень», – заявил 
один из авторов исследования, 
старший научный сотрудник 
Центра промышленных биотех-
нологий Дорис Рибищ.

Смертельно опасные 
чипсы

Ученые назвали смертельную 
опасность чипсов – они могут 
повысить риск возникновения 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и сократить продолжи-
тельность жизни. Исследова-
ние влияния выбора продуктов 
для перекусов на здоровье че-
ловека проводилось в течение 
11 лет. В нем приняли участие 
около 21,5 тысячи доброволь-
цев. Участников разделили на 
две группы: тех, кто перекусы-
вал натуральными продуктами 
(злаки, фрукты и молочные про-
дукты) и тех, кто ел снеки с вы-
соким содержанием крахмала, 
такие как картофельные чипсы. 
Риск смерти от сердечно-сосу-
дистых заболеваний был выше 
на 57 процентов у представите-
лей второй группы. 

Кошкам гулять 
запрещено

Власти австралийского го-
рода Нокс, который находится 
возле Мельбурна, ввели запрет 
для кошек выходить из дома. 
Таким образом здесь намере-
ны спасти от домашних хищни-
ков птиц, опоссумов и репти-
лий. Защитников природы та-
кие методы спасения птиц и 
рептилий возмутили. Жителям 
пригрозят штрафами в разме-
ре свыше 500 долларов (около 
36 тыс. рублей), если питом-
ца заметят за прогулками на 
 улице.

Калейдоскоп
Сильнейшие лесные пожары 

бушуют на Кипре, власти стра-
ны называют их крупнейшими в 
истории. Власти страны обра-
тились к международному со-
обществу за помощью. Пре-
зидент Кипра Никос Анаста-
сиадис поблагодарил Грецию 
и Израиль, пообещавших вы-
слать пожарные самолеты, так-
же самолеты направит Италия. 
На фоне усиления ветра огонь 
распространяется на юге Кипра 
в районе Лимасола. Уже при-
шлось эвакуировать несколько 
деревень. 

q q q 

Мощный взрыв прогремел 
в ночь на понедельник на за-
воде по производству пла-
стиковых поддонов на окраи-
не Бангкока. После взрыва на 
заводе вспыхнул пожар. Из-за 
опасности повторных взрывов 
и возгорания растекающих-
ся химических веществ власти 
эвакуировали население в ра-
диусе 5 км от аварийного пред-
приятия. 

q q q 

Филиппинские военные об-
наружили тела последних пяти 
жертв крушения военно-транс-
портного самолета С-130 «Гер-
кулес», в результате чего об-
щее число погибших достигло 
50 человек. Самолет разбился 
при посадке на острове Холо в 
провинции Сулу. По данным ко-
мандования, экипаж промах-
нулся мимо взлетно-посадоч-
ной полосы. Самолет перево-
зил военных, многие из кото-
рых – солдаты, лишь недавно 
завершившие базовую подго-
товку.

q q q 

«Силы обороны Тыграя», ко-
торые ведут в этом регионе 
Эфиопии борьбу против цен-
тральных властей, объявили, 
что при соблюдении ряда усло-
вий согласны на прекращение 
огня, которое эфиопское пра-
вительство объявило в односто-
роннем порядке. Ранее сообща-
лось, что правительство озвучи-
ло такую инициативу после того, 
как повстанцы захватили Мэкэ-
ле – административный центр 
Тыграя. 

Коротко

«Это только начало» 
В Канаде протестующие по-

валили статуи британской ко-
ролевы Виктории и королевы 
Елизаветы II. Это произошло 
на акции протеста в Виннипеге, 
столице провинции Манитоба. 

Поводом для акции стало 
обнаружение 750 безымянных 
могил на территории католи-
ческого интерната для детей 
из коренных народов. Это не 
первая такая находка, но самая 
масштабная. За месяц до это-
го были найдены еще 215 та-
ких могил. Вскоре после этой 
находки в Канаде сгорели не-
сколько католических церквей, 
и власти рассматривают вер-
сию о поджоге. Протест у за-
конодательного собрания про-
винции Манитоба был в ос-
новном мирным, однако, по 
сообщениям местных СМИ, 
полиция применила электро-
шокер при задержании одного 
протестующего. 

В общине коренных народов 
называют существовавшие ра-
нее интернаты «местом престу-
пления» и «концлагерями» и 
говорят, что захоронений, ско-
рее всего, будет найдено еще 
 больше. 

О находке в деревушке Ма-
риваль объявили представите-
ли общины коренных народов 
Cowessess First Nation (орган 
самоуправления коренных на-
родов на юго-востоке провин-
ции Саскачеван). 

Это самая крупная подобная 
находка. В мае 215 детских захо-
ронений были обнаружены на 
территории аналогичного заве-
дения в Камлупсе, провинция 
Британская Колумбия. 

«Это не братская могила, а от-
дельные безымянные захороне-
ния», – сказал глава Cowessess 
First Nation Кадмус Делорм. 

При поиске использовался 
георадар, позволяющий видеть 
объекты под землей. Работы 
финансируются государством 
и продолжатся в других местах. 

«Это только начало», – убе-
жден президент Федерации ко-
ренных народов Канады Бобби 
Кэмерон. 

Пока не установлено, явля-
ются ли найденные в Маривале 
останки детскими и имеют ли 
они отношение к школе. 

Cowessess First Nation выра-
зила надежду на сотрудниче-
ство в расследовании с като-
лической церковью, которая 
управляла интернатом в Мари-
вале с 1899 по 1997 год. 

Основываясь на слухах среди 
местных жителей, Кадмус Де-
лорм подозревает, что раньше 
места захоронений были обо-
значены, но в 1960-х годах адми-
нистрация уничтожила следы. 

С ним согласен и глава Фе-
дерации коренных народов 
провинции Саскачеван Бобби 
Кэмерон: «Несомненно, они 
пытались скрыть число детей, 
подвергавшихся дурному обра-
щению и убитых в этих заведе-
ниях. Канада войдет в историю 
как нация, пытавшаяся истре-
бить коренное население». 

В интервью агентству «Рей-
тер» Делорм допустил, что 
часть похороненных на школь-
ном кладбище в Маривале – 
взрослые католические прихо-
жане, не принадлежавшие к ко-
ренным народам. 

Вице-президент Федерации 
коренных народов Канады Хи-
зер Бир, посещавшая школу в 
Маривале в 1970-х годах как 
приходящая ученица, вспоми-
нает, что там действительно 
имелось кладбище, хотя вроде 
бы не такое большое, как обна-
руженное ныне, и что дети ста-
рались не ходить мимо него. 

В 1863–1998 годах в Кана-
де существовало свыше 130 
школ-интернатов, финансируе-
мых государством. Туда в при-
нудительном порядке направи-
ли около 150 тысяч детей корен-
ных народов, чтобы интегриро-
вать их в канадское общество. 

По разным данным, от 3,2 ты-
сячи до 6 тысяч из них умерли, 
другие убегали – во многом из-
за плохих условий проживания. 
Общежития для учеников раз-
мещались в плохо построенных 
и плохо отапливаемых здани-
ях без санитарных удобств, их 
скверно кормили и лечили. 

Детям запрещали разгова-
ривать на своих языках и со-
блюдать свои народные обы-
чаи. Имело место физическое и 
сексуальное насилие со сторо-
ны представителей админист-
рации. 

«Нас унижали как народ 
и приучали гнушаться своей 
идентичности», – заявила на 
пресс-конференции в четверг 
бывшая воспитанница одного 
из таких интернатов Флоренс 
Спарвье. 

Глава Федерации коренных 
народов назвал школы-интер-
наты «местом преступления» и 
«концлагерями». 

Комиссия, созданная в 2008 
году властями Канады, устано-
вила, что большинство выпуск-
ников не возвращались в свои 
общины, и назвала политику 
принудительной ассимиляции 
культурным геноцидом. Тог-
да же канадское правительство 
принесло извинения коренным 
народам. 

Этого пока не сделала като-
лическая церковь, в ведении 
которой находилось около 70% 
интернатов. 

После находки в Камлупсе 
папа Франциск заявил, что 
огорчен и призывает всех ува-
жать права и культуры корен-
ных народов, но воздержался от 
формального извинения. 

Католический епископ про-
винции Саскачеван Дон Болен в 
2019 году пожертвовал Cowessess 
First Nation 70 тысяч канадских 
долларов (около 57 тысяч аме-
риканских долларов) на приве-
дение в порядок школьных клад-
бищ и идентификацию останков 
и предоставил активистам нахо-
дящиеся в церковных архивах 
свидетельства о смерти. 

Премьер-министр Джастин 
Трюдо заявил, что «ужасно 
огорчен» находкой в Маривале 
и назвал ее «постыдным напо-
минанием о системном расиз-
ме, дискриминации и неспра-
ведливости, которым подверга-
лись коренные народы».

В свете этих событий власти 
некоторых городов в провин-
циях Британская Колумбия, 
Саскачеван и Нью-Брунсвик 
отменили торжества по случаю 
Дня Канады 1 июля. 

Несколько памятников дея-
телям, так или иначе причаст-
ным к созданию интернатов, 
включая первого премьер-ми-
нистра Канады Джона Макдо-
нальда, ранее были осквернены 
или демонтированы. 

Канада. Месть английским королевамАфганистан: янки уходят

Валентин КАТАСОНОВ, профессор
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Из почты

АВТОГРАФ НА ПАМЯТЬ
�12�апреля�1961�года�впервые�в�
истории� человечества� состо-
ялся� полет� в� космос� гражда-
нина� Советского� Союза,� лет-
чика-космонавта� Гагарина�
Юрия�Алексеевича.�Передать�
словами,� что� происходило� на�
улицах� городов� и� сел,� невоз-
можно,� да� и� позабыть� нель-
зя.� Прошло� совсем� немного�
времени,�и�вот�6�августа�1961�
года�в�космос�полетел�дублер�
Ю.А.� Гагарина,� летчик-кос-
монавт� Титов� Герман� Степа-
нович,� ставший� космонавтом�
№2.� Герман� Степанович� сде-
лал�на�своем�космическом�ко-
рабле� 17� витков� вокруг� Зем-
ли,� преодолев� расстояние�
свыше� 700� тысяч� км,� то� есть�
почти�равное�удвоенному�рас-
стоянию�от�Земли�до�Луны.�В�
сообщении�ТАСС�говорилось,�
что�корабль�«Восток-2»,�в�ко-
тором�находился�Герман�Сте-
панович,� совершил� полет� с�
минимальным� удалением� от�
поверхности� Земли� (в� пери-
гее),�равном�178�км,�а�в�апогее�
(макс.�удаление)�было�257�км.�
Вес� корабля-спутника� «Вос-
ток-2»� составлял� 4731� кг.�
Впервые� летчик-космонавт�
провел�в�космосе�25�часов.

Интересен и тот факт, что 
именно Герман Степанович 
первым из людей Земли сде-
лал фотоснимки нашей плане-
ты из космоса. После полета 
Г.С. Титов писал: «Отправля-
ясь в полет на космическом ко-
рабле-спутнике «Восток-2», я 
взял с собой репортерский ки-
ноаппарат «Конвас» и попы-
тался через иллюминатор ка-
бины сделать снимки Земли и 
неба. Мне удалось запечатлеть 
выпуклость нашей планеты и 
ореол, которым она окружена.

Этот ореол нежно-голубого 
цвета, и через бирюзовый, си-
ний, фиолетовый переходит к 
совершенно черному небу…»

По предварительным итогам 
полетов Ю.А. Гагарина и Г.С. 
Титова уже 15 сентября 1961 
года была подписана в печать 
книга-сборник «Утро косми-
ческой эры», обладателем ко-
торой я являюсь. В этой книге 
762 страницы с большим коли-
чеством уникальных цветных 
и черно-белых фотографий, 
включая снимок Земли, сделан-
ный Г.С. Титовым. Тираж был 
всего 50 тысяч экземпляров, 
стоила книга-сборник 2 руб. 
45 коп. К книге продавался ви-
ниловый диск с записью репор-
тажа о полете Ю.А. Гагарина и 
его заявлением перед стартом. 
К сожалению, этот диск не со-
хранился.

С сентября 1959 года по июнь 
1964 года я учился в Киевском 
высшем радиотехническом 
училище войск ПВО страны. 
Проходя по центральной ули-
це Киева Крещатику, я зашел в 
книжный магазин и увидел, как 
продавец вынес вновь посту-
пившие книги. Среди них было 
всего несколько экземпляров 

книги-сборника «Утро косми-
ческой эры», которая сильно 
пахла типографской краской. 
Так я стал обладателем уни-
кальной книги, так как что та-
кое 50 тысяч экземпляров на 
весь Советский Союз?!

Окончив учебу, благодаря сте-
чению обстоятельств я получил 
направление на продолжение 
службы в Ахтубинский гарни-
зон. Места мне эти были знако-
мы еще с детства. Я родился и 
вырос в городе-герое Сталингра-
де, с сентября 1942 года по август 
1943 года с семьей находился в 
эвакуации в селе Пологое Зай-
мище. Это село всего в 25 км от 
Ахтубинска, которого в то время 
не было, а была до 1959 года сло-
бода Владимировка. О Владими-
ровке знали только военные. 

Моя служба началась на од-
ном из полигонов, входящих 
в состав ГК НИИ ВВС, ныне 
ГЛИЦ им. В.П. Чкалова. К сло-
ву сказать: «В разные годы кос-
мический  полет выполнили 8 
летчиков-испытателей, прохо-
дивших здесь службу. Один из 
них, полковник Комаров В.М., 
погиб. 21 человек прошел об-
щекосмическую подготовку к 
полетам. В предшествующие 
годы в ГЛИЦ в Ахтубинске 
прошли подготовку 7 космо-
навтов ЦПК, из них 4 получили 
квалификацию «летчик-испы-
татель 3 класса». По програм-
ме «Буран» 11 космонавтов 
ЦПК получили квалификацию 
«летчик-испытатель 3 класса» и 
5 космонавтов были подготов-

лены до уровня «летчик-испы-
татель 2 класса» (газета «Испы-
татель» №14, 7.04.11).

Шел август 1967 года. Вся 
страна, а Советская Армия осо-
бенно, готовилась к празднику – 
Дню авиации, который выпадал 
на третье воскресенье месяца. К 
этому времени я проходил служ-
бу в должности заместителя на-
чальника полигона, заместителя 
командира части.  Наша войско-
вая часть имела хорошие показа-
тели по всем вопросам службы, 
была награждена переходящими 
красными знаменами ГК НИИ и 
Астраханского обкома КПСС.

Нам было известно, что в Ах-
тубинске проходят подготовку 
как летчики-испытатели космо-
навты Г.С. Титов, А.В. Филип-
ченко и А. Куклин (не слетав-
ший).

Было приложено немало уси-
лий со стороны командования 
части, чтобы накануне Дня ави-
ации, а именно 23 августа 1967 
года, организовать встречу лич-
ного состава полигона с летчи-
ком-космонавтом Германом 
Степановичем Титовым.

Встреча проходила на летней 
широкоэкранной киноплощад-
ке части, которую построили 
своими руками. На сцене было 
множество цветов, выращен-
ных боевыми подругами в сте-
пях Казахстана. 

Герман Степанович приле-
тел на полигон на вертолете. 

На посадочной площадке его 
встречали командование части, 
жены и дети офицеров, сверх-
срочников. Дети преподнесли 
Герману Степановичу огром-
ный букет цветов, он долго не 
мог начать своё выступление 
из-за шквала аплодисментов. 
Когда наступила тишина, Гер-
ман Степанович очень под-
робно рассказал о своем поле-
те, о подготовке космонавтов, о 
Юрии Гагарине, о других дру-
зьях-товарищах по отряду кос-
монавтов.

Встреча подходила к завер-
шению, а она продолжалась бо-
лее трех часов, когда я вспом-
нил о книге-сборнике «Утро 
космической эры» и быстро 
сбегал за ней. После окончания 
многие обступили космонавта, 
когда очередь дошла до меня, 
я раскрыл ее на странице с его 
портретом и попросил сделать 
автограф. Этому изданию были 
удивлены все, кто стоял рядом, 
а Герман Степанович был удив-
лен еще больше тому, что видит 
эту книгу не где-то в большом 
городе, а в седых степях Ка-
захстана. Он спросил, как она 
попала ко мне. Я коротко рас-
сказал, как книга появилась у 
меня, и дал ему фломастер.

Немного полистав книгу, он, 
улыбаясь, оставил автограф. 

Так я стал обладателем един-
ственного экземпляра из 50 ты-
сяч книг с автографом космо-

навта №2 Советского Союза 
майора Германа Степановича 
Титова…

Командование части, офице-
ры и их жены стали приглашать 
Германа Степановича на това-
рищеский ужин в клуб части, 
но он, улыбаясь своей неповто-
римой улыбкой, очень сердеч-
но поблагодарил за приглаше-
ние, сказав при этом, что в Ах-
тубинске, в гарнизонном Доме 
офицеров состоится торже-
ственное собрание, посвящен-
ное Дню авиации, где он дол-
жен выступать, будет хороший 
концерт и что к нему прилетела 
жена, которая ждет его и пой-
дет с ним на торжество, а так-
же, что он обещал прилететь 
вовремя…

Приезд жены был признан 
самой веской причиной. И Гер-
ман Степанович был отпущен.

Все, кто был на встрече, про-
вожали Германа Степановича 
до вертолетной площадки. Вер-
толет, на борту которого нахо-
дился космонавт, сделав про-
щальный круг над нами, вскоре 
скрылся из поля зрения…

Так наш гость и не попробо-
вал домашних деликатесов, ко-
торые приготовили наши жены, 
но стол был накрыт и праздник 
состоялся.

Ю.М. ГУСЕВ,
полковник в отставке,

ветеран ВС СССР
Фото из архива автора.

СЕЛА ОТРЕЗАНЫ ПАВОДКОМ
За последние сутки уровень воды в 

реке Амур у Хабаровска поднялся на 
15 сантиметров. По уточненным про-
гнозам, пик паводка в регионе при-
дется на ближайшие выходные. У Ха-
баровска уровень воды в Амуре может 
достигнуть отметки неблагоприятно-
го явления и выше в период с 8 по 10 
июля, а у Комсомольска-на-Амуре – с 
14 по 16 июля. В зону возможного за-
топления могут попасть прибрежные и 
пониженные участки местности, участ-
ки дорог на территории 27 населенных 
пунктов в шести муниципальных об-

разованиях, включая сам Хабаровск.
В Амурской области пик наводне-

ния пройден, но  без автомобильно-
го сообщения остаются населенные 
пункты, паводком затоплены мосты на 
пути к ним. Это села Кузнецово и Кали-
новка Магдагачинского района, а так-
же Марково Благовещенского района.

В Шимановском районе продолжа-
ет действовать лодочная переправа в 
селе Ушаково. Там было перевезено 
уже 1526 человек.

Сейчас уровень воды в реках Приа-
мурья  снижается. За минувшие сут-

ки от паводковых вод освободились 
63 жилых дома и 124 приусадебных 
участка. Почти 1000 домовладений все 
еще находятся в плену вышедшего из 
берегов Амура. 

Паводок 2021 года хоть и не побил 
рекордные отметки прошлых столе-
тий, все же останется в числе самых 
масштабных наводнений в Приамурье. 
В Шимановском районе амурский па-
водок  стал самым высоким за 150 лет. 
Он принес огромный ущерб региону, 
лишив имущества и будущего урожая 
более 2,5 тысячи человек. 

В мире искусства переживают утрату

В мире кино есть режиссеры, 
которых не так уж много, фильмы 
которых смотрят одно за другим 
поколения самых обычных людей. 
К таким относился и Владимир 
Меньшов. Увы, приходится ста-
вить глагол в прошедшее время: 
5 июля Владимира Валентинови-
ча не стало. 

Он родился в Баку в семье мо-
ряка. Вырос под Астраханью, оту-
чился, «отслужил, как надо», по-
ступил в Школу-студию МХАТ, по-
том в аспирантуру ВГИК – там его 
наставником был великий Миха-
ил Ромм. Снимался сам, понем-
ногу начал снимать собственные 
фильмы. За свою долгую жизнь 
в кино Меньшов снял всего лишь 
пять полнометражных картин – 
по нашим торопливым временам 
поразительная размеренность. 
Впрочем, три его фильма ста-
ли не просто событиями в отече-
ственном кино, они стали вехами. 
И если обычно человек искусства 
находит признание на родине, по-
том выходит на международную 
орбиту, то у Меньшова всё полу-
чилось наоборот, что тоже при-
знак неординарности художника. 
Уже вторая его работа сделала, по 
сути, дебютанта знаменитым на 
весь мир – «Москва слезам не ве-
рит» получила «Оскар» как лучший 
фильм на иностранном языке. 

Народный артист РСФСР, ар-
тист и режиссер Александр Ка-
лягин обескуражен произошед-
шим. По словам Калягина: «Он 
прошел трудную жизнь, но ему 
жизнь подарила прекрасные ми-
нуты и счастливую семью. У него 
изумительная жена и дочка. Че-
ловек, который сделал много для 
кино и для зрителей, воспитывал 
молодежь. Спасибо ему большое. 
Я просто обескуражен. Глубоко 
соболезную Верочке и Юле», – 
сказал Калягин. 

Актер и кинорежиссер Алек-
сандр Михайлов признался, что 
счастлив был дружить с Меньшо-
вым на протяжении 50 лет и рабо-
тать вместе над известной и по-
любившейся россиянам картиной 
«Любовь и голуби». 

«В жизни очень талантливый, 
истинно русский режиссер. Очень 
талантливый. Со своей позици-
ей, своим видением. Человек, 
который чувствовал пульс вре-
мени, пульс России, и боль ее он 
чувствовал как свою собствен-
ную. Ушел, конечно, очень силь-
ный, очень мощный режиссер. 
Я не скажу, что мы так уж дружи-
ли, каждый день перезванива-
лись. Нет, мы дружили по корням, 
по основам, основополагающим 
принципам. Иногда и спорили, но 

это всегда было интересно... По-
трясающий, большой русский ре-
жиссер. Я в шоке», – говорит Ми-
хайлов. 

Народная артистка РСФСР 
Светлана Немоляева призна-
лась, что известие о смерти мэтра 
ее шокировало, даже несмотря на 
то, что они не были близки. 

«Какой ужас! Я очень сожалею 
о его уходе. Не сказать, что мы 
дружили, но мы приятельствова-
ли, были в очень хороших отноше-
ниях, относились к нему с огром-
ным уважением. К нему, к его та-
ланту, к его семье», – поделилась 
актриса. 

Актер Александр Панкра-
тов-Черный созванивался с ре-
жиссером перед его отъездом в 
больницу: «Это большая потеря 
человеческая. Это мой друг, очень 
близкий. Прекрасный человек, 
очень принципиальный, прямой, 
искренний и честный. Говорил, ка-
кое-то недомогание, слабость, на-
верное, простудился. Мы еще по-
шутили, похохотали. Еще сказал, 
что забыл подписать диплом Ива-
ну Лерчеку, его ученику». 

Анна Шатилова, народная ар-
тистка СССР: «Владимир Мень-
шов – самый любимый мой режис-
сер, нам с Игорем Леонидовичем 
Кирилловым повезло: мы снима-
лись в его двухсерийном филь-
ме «Зависть богов». Мы играли 
сами себя – дикторов программы. 
Меньшов считал, что «Зависть 
богов» гораздо интереснее, чем 
«Москва слезам не верит», но его 
очень редко показывали по теле-
видению, поэтому он и не получил 
такой популярности. Мы снимали 
картину в «Останкино», целую не-
делю длились эти съемки, обще-
ние с ним на съемочной площад-
ке было просто удовольствием. 
Строгий профессионал, с юмо-
ром. Он изредка приходил на ка-
кие-то телевизионные ток-шоу, 
мы встречались, обнимались. Я 
чувствовала нашу общность. Он 
ведь очень скромный человек, но 
очень справедливый, всегда го-
ворил по делу, смело. Его фильмы 
всегда будут смотреть, смеяться, 
удивляться, радоваться и восхи-
щаться. Я очень расстроена. Про-
сто сволочь этот вирус...» 

Режиссер Карен Шахназа-
ров сказал, что потерял лучше-
го друга: «Я приношу соболезно-
вания всему российскому народу 
и всему русскоговорящему миру 
вообще, поскольку Меньшов был 
фигурой эпохальной абсолютно. 
Его картины формировали и фор-
мируют мировоззрение любого 
человека, для которого русский 
язык родной». 

В.В. МЕНЬШОВ

Батурины: битвы за деньги
Шурина экс-мэра Москвы снова арестовали
В Москве арестован Вик-

тор Батурин, бывший ви-
це-президент ЗАО «Интеко» 
и шурин экс-мэра столицы 
Юрия Лужкова. Его обвиня-
ют в покушении на мошен-
ничество в особо крупном 
размере. Пострадавшей в 
рамках этого дела выступа-
ет его сестра Елена Батури-
на, экс-владелица «Интеко». 
Вот уже более десяти лет 
родственники ведут корпо-
ративный спор, в том числе 
и в Австрии, по поводу 25% 
акций компании, оценивае-
мых почти в 14 млрд руб. В 
России же это дело теперь 
перешло еще и в уголовную 
плоскость.

Уголовное дело в отноше-
нии 64-летнего Виктора Ба-
турина о покушении на мо-
шенничество в особо круп-
ном размере Следственный 
комитет России возбудил 
30 июня 2021 года. Основа-
нием стало заявление быв-
шей владелицы «Инте-
ко» Елены Батуриной, вдо-
вы экс-мэра Москвы Юрия 
Лужкова. Ее помощник Ген-
надий Теребков подтвердил, 
что Батурина обращалась в 
правоохранительные органы 
с соответствующим заявле-
нием «в связи с предполагае-
мыми мошенническими дей-
ствиями в отношении нее». 

В подмосковный загород-
ный дом за Виктором Бату-
риным следователи СКР и 
сотрудники ФСБ приехали 
утром 1 июля. Любопытно, 
что именно в этот день шу-
рин Юрия Лужкова подал в 
Мосгорсуд апелляцион ную 

жалобу на очередное реше-
ние Тверского райсуда сто-
лицы, отказавшего ему в 
претензиях на 25% акций 
ЗАО «Интеко». Еще в 2011 
году отказное решение по 
иску Батурина о признании 
недействительной сделки по 
покупке у него этих акций 
экс-владелицей компании 
Еленой Батуриной вынес и 
Арбитражный суд Москвы.

После проведенного в 
доме Виктора Батурина обы-
ска его отвезли в здание 
СКР, где допрашивали до 
позднего вечера четверга. 
По окончании следственно-
го мероприятия бизнесмену 
предъявили обвинение в по-
кушении на мошенничество.

По словам адвоката Т. То-
новой, ее подзащитному ин-
криминируют попытку хи-
щения акций «Интеко» «пу-
тем подачи иска в Арбитраж-
ный суд Москвы в октябре 
2011 года».

В спорах друг с другом сто-
роны оперируют прямо про-
тивоположными документа-
ми. Не признающий своей 
вины Виктор Батурин яко-
бы имеет на руках договор с 
Еленой Батуриной, из кото-
рого следует, что это его ак-
ции, за которые она должна 
выплатить рыночную ком-
пенсацию.

Сделку от 12 октября 2011 
года по отчуждению у него 
14 400 акций «Интеко» на 
сумму 13,8 млрд руб. сам 
Виктор Батурин и его пред-
ставители называют недей-
ствительной. Так, финансо-
вый управляющий признан-

ного в 2016 году банкротом 
Виктора Батурина Эренцен 
Манжеев ранее заявлял, что 
оспариваемая сделка со-
вершена Еленой Батуриной 
произвольно, в односторон-
нем порядке и безвозмезд-
но. Между тем в судебных 
инстанциях Виктор Батурин 
ссылался на некое мировое 
соглашение от 15 февраля 
2007 года, заключенное меж-
ду ним и Еленой Батуриной, 
согласно которому ему при-
надлежит 25% акций ЗАО 
«Интеко». Согласно этому 
же соглашению, его сестра 
не могла продавать акции 
третьим лицам. Но в 2011 
году бизнес Елены Батури-
ной перешел под контроль 
группы «Сафмар». Анало-
гичная судебная тяжба за 
акции «Интеко» вот уже не-
сколько лет продолжается и 
в Земельном суде Инсбрука 
(Австрия), где истцом также 
выступает Виктор Батурин. 
И там чаша весов пока, похо-
же, склоняется в его пользу. 
Во всяком случае, так утвер-
ждают представители Бату-
рина со ссылкой на незави-
симых судебных экспертов в 
Австрии. Те якобы установи-
ли, что представленный го-
сподином Батуриным доку-
мент подлинный, как и под-
пись на нем Елены Батури-
ной. Впрочем, до вынесения 
окончательного решения в 
австрийском суде еще, судя 
по всему, далеко. Не исклю-
чено, что быстрее завершит-
ся расследование российско-
го уголовного дела в отноше-
нии господина Батурина.

Футбол.  
Евро-2020 

Полуфинал. Шансы команд 
Портал Gracenote оценил шансы 

оставшихся участников чемпионата 
Европы – 2020 на победу в турнире. 
Фаворитом соревнований, по мне-
нию специалистов, остается Англия. 
Шансы подопечных Гарета Саутгей-
та на триумф оцениваются в 40,3 
процента. Второе место по этому 
показателю занимает Италия, одна-
ко вероятность ее победы оценива-
ется почти в полтора раза ниже. 

Шансы команд выиграть Евро:
1. Англия – 40,3 процента 
2. Италия – 28,7 
3. Испания – 16,7 
4. Дания – 14,3 
В матче 1/4 финала чемпионата 

Европы сборная Англии разгромила 
национальную команду Украины со 
счетом 4:0 и вышла в полуфинал кон-
тинентального первенства. Англи-
чане сыграют на стадии 1/2 финала 
Евро впервые с 1996 года. Тогда бри-
танский коллектив уступил в полу-
финале сборной Германии, которая 
впоследствии стала победителем 
турнира. Сборная Англии, разгромив 
сборную Украины, в очередной раз 
оставила свои ворота в неприкосно-
венности. Англичане впервые в исто-
рии провели семь сухих матчей под-
ряд, они не пропускают уже 662 ми-
нуты, как сообщает OptaIvan. 

Помимо матча со сборной Укра-
ины, англичане сыграли на ноль со 
сборными Германии (2:0), Чехии 
(1:0), Шотландии (0:0), Хорватии 
(1:0), Румынии (1:0) и Австрии (1:0). 
Последний матч, в котором сборная 
Англии пропустила мяч, – встреча с 
Польшей (2:1) в отборочном турнире 
чемпионата мира по футболу – 2022.

Таким образом, стало известно 
расписание полуфинальных матчей 
Евро-2020:

Первый матч 1/2 финала конти-
нентального первенства Италия–
Испания пройдет сегодня на стади-
оне «Уэмбли» в Лондоне (Англия). 
Стартовый свисток арбитра прозву-
чит в 22:00 мск. 

Вторая полуфинальная встреча 
Дания–Англия состоится 7 июля. 

Наводнение в Приамурье

Земля из космоса. Фото Г. Титова.


