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Пылает Якутия, край мерзлоты
«Ни техники, ни раций, ни навигаторов…»

Почему ныне пожары обходят молчанием?

Якутия горит. 87% всех лесных пожаров в России приходит-
ся на отдаленную республику. Сухие строчки статистики 
МЧС не способны передать того кошмара, в котором оказа-
лись люди в якутских селах, фактически брошенные в огнен-
ном аду на произвол судьбы региональным правительством. 
Самая сложная обстановка сейчас в улусе Горном. Мужчи-
ны села противостоят большому огню без какой-либо помо-
щи от правительства. В страшном пожаре, пожирающем тай-
гу рядом с Горным, догорают остатки репутации властей всех 
уровней – и региональной, и федеральной. 

Издание «Новости Якутии» 
опубликовало шокирующий фо-
торепортаж о том, как борется с 
огнем отдаленный якутский улус 
Горный. 

В пылающей Якутии именно в 
Горном сегодня – самая сложная 
обстановка. Там бушует 21 пожар, 
тушат из них только 13. Жители 
тушат пожар сами. На борьбу с 
огнем выходят мужчины – жен-
щин и детей не берут.

Фотограф Алексей Васильев 
вместе с жителями села Магарас 
вышел на тушение, а заодно сде-
лал фоторепортаж об отважных 
людях и – бессовестной регио-
нальной власти. 

«Огонь подобрался уже на рас-
стояние 1,5 км от села Кюерелях. 
Все силы переброшены туда. А в 
остальных селах, как в Магарасе, 
люди противостоят большому ог-
ню самостоятельно. Причина по-
жаров – сухие грозы», – рассказал 
фотограф. 

На стареньком автомобиле 
УАЗ, принадлежащем одному из 
местных, мужчины отправляются 
на борьбу с огнем.  Здесь каждый 
мужчина не раз бывал на пожаре, 
ведь такое происходит каждый 
год. Пожар тушат в местности Ча-
акыя, в 15 км от села Магарас.

От правительства Якутии помо-
щи – никакой. За два дня жители 
села собрали из личных средств 
180 тыс. рублей на ГСМ. Помога-
ют огнеборцам-добровольцам все 
– и женщины, и дети. Кто не ту-
шит пожар, тот приносит и гото-
вит еду. 

«Таких сильных пожаров не 
помнят даже старожилы. Ведь 
огонь ночью идет по верховым. 
Верховой пожар – он самый опас-
ный. Скорость у него очень боль-
шая. В ветреную погоду огонь в 
считаные часы распространяется 
на 20 км», – рассказал глава села 
Владимир Текеянов. 

Глава села убежден: нужно раз-
решить опять сельхозпалы: «Ведь 
наши деды устраивали их осенью, 
а весной нечему было гореть. А 
сейчас прошлогодняя сухая тра-

ва, листья за секунду загорают-
ся». 

Один из добровольцев, житель 
села Владимир Колесов, расска-
зал, что очень тяжело дышать, в 
воздухе летает мелкий пепел, сто-
ит плотный, густой дым: «Все на-
деются только на дождь. Но по 
прогнозам его пока и не предви-
дится». 

Еще один доброволец, Григо-
рий Максимов, тушит низовой 
пожар с помощью противопожар-
ного ранца. Говорит, что решение 
проблемы ежегодно повторяюще-
гося огненного ада жители видят 
в покупке самолета-амфибии Бе-
200: «Это дешевле, это нужнее, 
чем строительство Арктического 
центра за 18 млрд в Якутске». 

«Вертолетов не хватает! Мы со-
брали местных восемь человек, 
они готовы были лететь, когда 
только появились первые две тер-
моточки. Ждали три дня, но так 
и не дождались вертолета. Огонь 
распространился», – говорит гла-
ва села.

Первая группа местных добро-
вольцев направилась на тушение 
пожара 22 июня – как на войну.

«Люди наши готовы помогать, 
тушить, работать. Но условий 
нет никаких. Техники нет, бюд-
жет у села маленький, не можем 
мы купить ни дроны, ни рации, ни 
GPS-навигаторы», – говорит гла-
ва села. 

А без GPS небольшие возго-
рания найти невозможно. И они 
очень быстро превращаются в 
огромные пылающие площади 
леса. 

«Люди ездят на своих тракто-
рах. Сами ищут мелкие очаги, хо-
дят пешком. Кое-как получается 
тушить. Но силы в борьбе с огнем 
неравны. А помощи нет», – сокру-
шается глава села. 

Мужчины села Магарас идут 
километры пешком. Им прихо-
дится защищаться не только от 
огня, но и от полчищ комаров и 
оводов. Добровольцы работают в 
несколько смен, отдыхают в охот-
ничьей избушке. 

Региональные власти посыла-
ют помощь лишь тогда, когда по-
жар уже вплотную подходит к на-
селенным пунктам.  Глава села 
Магарас считает, что это в кор-
не неправильно: «Первым делом 
населенным пунктам нужно по-
мочь спецоборудованием. У нас 
так скоро лесов не останется. По 
всей республике только возле де-
ревень целые леса остались. Если 
и эти леса сгорят, то и деревень не 
останется». 

Сельские добровольцы ездят на 
тушение пожаров на старой, спи-
санной технике, оставшейся еще 
от их отцов. 

Всего на борьбу с огнем выш-
ли 70 добровольцев. Больше в се-
ле нет. 

Антонина Максимова, хозяйка 
сельского магазина «Одун», еже-

дневно печет хлеб, по 30 буха-
нок отправляет на пожар. Ее муж 
Григорий Максимов доброволь-
цем тушит пожар. Добровольцы 
планируют сами потушить пожа-
ры, чтобы  выйти на сенокос. 

Сегодня в Якутии действуют 
264 природных пожара. 

Огонь полностью уничтожил 
294 814,5 гектара леса. 

То, что жители якутских сел 
вынуждены сами, без средств, 
без помощи со стороны регио-
нальных властей, тушить пожа-
ры – чудовищно. В конце кон-
цов, это незаконно. Ведь эти лю-
ди – обычные селяне, а не про-
фессиональные пожарные. У них 
нет страховок, они не проходили 
специальные курсы. Берут ли на 
себя ответственность глава Яку-
тии Айсен Николаев, глава пра-

вительства Якутии Андрей Тара-
сенко за жизни и здоровье этих 
людей? 

Министр природных ресур-
сов РФ Александр Козлов, ули-
чив власти Якутии в фальсифика-
ции данных по количеству пожа-
ров, сказал, что в этом году феде-
ральный центр выделил Якутии на 
борьбу с пожарами 1,3 миллиар-
да (!) рублей. Он также сообщил, 
что в полыхающий регион броше-
ны серьезные силы и ресурсы: «С 
лесными пожарами в Якутии уже 
борются 280 человек федераль-
ной группировки, еще 100 человек 
прибудут в течение недели. На ту-
шение выделено более миллиарда 
рублей», – сообщил министр Коз-
лов. 

Где же эти деньги? Где же эта 
федеральная группировка? Се-
ляне Якутии фактически голыми 
руками, без средств, на допотоп-
ной технике, сами тушат огром-
ные полыхающие лесные площа-
ди. Будет ли им выплачена хотя 
бы компенсация за купленные на 
их личные средства ГСМ? 

Где полпред президента Юрий 
Трутнев, «паровоз» дальнево-
сточных единороссов в походе на 
выборы в Госдуму, которые со-
стоятся уже в сентябре? 

Где министр природных ресур-
сов РФ Козлов, который месяц 
назад сказал, что с тушением по-
жаров в Якутии все в порядке? 
Если верить Козлову, большой 
огонь в республике можно было 
буквально «залить деньгами»… 

В конце концов, если не справ-
ляются гражданские, где Мино-
бороны РФ?

Зато известно, чем занят гла-
ва Якутии Айсен Николаев. Он 
объявил конкурс тиктокеров, за 
5,3 млн рублей заказал некое со-
оружение для очередного празд-
ника… 

В это время из Якутии прихо-
дят все более страшные новости. 
В Куокунинском наслеге группа 
добровольцев в 23.15 по местно-
му времени выдвинулась на ту-
шение лесного пожара. Во главе 
группы добровольцев глава на-
слега Леонид Михалев. Группа 
пропала. До настоящего времени 
люди не выходят на связь… При 
облете с воздуха был обнаружен 
мотобуксировщик, но людей ря-
дом не было. Спасатели органи-
зовали поиски. 

Дожди, о которых сегодня мо-
лится вся Якутия, пока не ожида-
ются…

Очаги в уральском Париже  
и других пунктах

В южных районах Челябинской области вторые сутки 
продолжается тушение лесных пожаров, которые угро-
жают населенным пунктам. Самая сложная обстановка в 
Карталинском районе, где всю ночь боролись за поселок 
Запасное. Как рассказал глава района Анатолий Вдовин, 
сейчас вновь усилился ветер, который осложняет тушение. 
При этом глава говорит, что большое уважение вызывают 
жители, которые помогают бороться со стихией.

«Остается угроза перехода огня на три населенных 
пункта Карталинского муниципального района – Ново-
каолиновый, Запасное, Джабык и один населенный пункт 
Нагайбакского муниципального района – Париж, – гово-
рится в сообщении ГУ МЧС. – Главой Карталинского му-
ниципального района введен режим ЧС на территории 
района. В настоящее время основные усилия сосредото-
чены на тушении трех очагов на общей площади 1450 гек-
таров (один очаг – Нагайбакский район на площади 1000 
гектаров, два очага – Карталинский район на площади 
400 и 50 гектаров). По решению руководства МЧС Рос-
сии к месту направлена авиация: авиаборт Бе-200 и вер-
толет Ми-8».

Огонь бушует также около поселков Запасное и Новока-
олиновый, подходит к поселку Кизил-Чилик – его сейчас 
опахивает тяжелая техника.

«Еще один опасный очаг – поселок Джабык. Там сейчас 
со стороны Парижа (Нагайбакский район) идет огонь, – 
рассказал глава. – Вертолет Ми-8 на месте, самолет Бе-200 
работает, сбросы были. Вода берется с Верхнеуральского 
водохранилища. Не знаю, что сегодня ветер еще принесет, 
но пока держимся. Мужики все всю ночь не спали, все ра-
ботают, никто не ноет. Военные приехали из Чебаркуля – 
48 человек с ранцами, тоже помогают. В пунктах времен-
ного содержания в школе ночью был 21 человек. Осталь-
ные ушли домой…»

По данным пресс-службы правительства Челябинской 
области, в поселке Новокаолиновый – более 200 частных 
жилых домов, в поселке Джабык – более 300 частных жи-
лых домов, детский сад и школа, в поселке Запасное – 150 
частных жилых домов, в селе Париж – семь многоквартир-
ных домов и более 800 частных жилых домов.  

Как сообщил миндортранс региона со ссылкой на ЕДДС, 
водителей просят воздержаться от поездок в пожароопас-
ные районы: Джабык, Еленинка, Новокаолиновый, Запас-
ное, Мочаги, Кизил-Чилик, Париж.

По данным ГУ лесами по Челябинской области на 8 
июля, общая площадь лесных пожаров в регионе с начала 
пожароопасного сезона превысила 3,7 тыс. гектаров.  

Дым от «соседей»  
накрыл Чукотку

Дым от лесных пожаров в распложенных рядом регио-
нах окутал три населенных пункта на Чукотке, сообщил в 
пятницу окружной главк МЧС.

«9 июля наблюдалось задымление в городском округе 
Анадырь, поселках Угольные Копи и Шахтерский. В хо-
де разведки действующих природных пожаров в окрестно-
стях городского округа Анадырь обнаружено не было», – 
говорится в сообщении.

Причиной задымления стал шлейф дыма от природных 
пожаров в Магаданской области и на Камчатке, сообщает 
МЧС. Дым рассеется, когда изменится направление ветра. 
Спасатели при сильном задымлении рекомендуют оставать-
ся в помещениях, на улицу выходить в масках, автомобили-
стов призывают быть особенно внимательными на дорогах.

По информации Авиалесоохраны, на Чукотке полыха-
ют семь природных пожаров на площади более 18 тыс. га. 
Природных пожаров вблизи населенных пунктов нет.

Маршруты огнеборцев: на Урале, в Сибири, в Забайкалье, на Дальнем Востоке

Административные уловки

НАШИ БЕДЫ  
НЕ СКРОЕШЬ

РОССИЙСКИЕ власти обсуждают возможность 
скрыть от излишнего внимания данные Росстата 
накануне сентябрьских выборов в Госдуму, к кото-

рым страна подходит с рекордной смертностью, мак-
симальной за 5 лет инфляцией и падающими доходами 
граждан.

Но в итоге было принято компромиссное решение – пу-
бликовать их «под покровом ночи»: вместо традицион-
ных дневных релизы Росстата начали появляться в 21.00.

Но теперь и эти меры чиновники считают недоста-
точными. На совещаниях в Кремле и правительстве об-
суждалась возможность изменения плана статистиче-
ских публикаций так, чтобы они выходили как можно ре-
же, сообщает «Проект» со ссылкой на два осведомленных 
источника. 

Перед выборами в Госдуму в руководстве страны хоте-
ли бы минимизировать негативные новости, так что 
скорее всего идею оформят официально, полагает другой 
источник издания. «Власти думают: у нас так все хоро-
шо, а вы там показываете падающие доходы», – объяснил 
«Проекту» федеральный чиновник.

Владимир Колесов – доброволец, житель села Магарас. Тяжело ды-
шать, в воздухе летает мелкий пепел. Стоит плотный, густой дым. 

В ряде последних номеров «Советской России» 
были опубликованы данные Росстата, харак-
теризующие глубоко кризисное состояние 
в стране и обществе.

Росстат опубликовал уточненные данные по демографии за 2020 год. 
Они вышли еще более жуткими, чем те, что озвучивались ранее: убыль 
населения – 702 тыс. человек и всего 770 857 зарегистрированных бра-
ков. Это абсолютный антирекорд за все время исследований после Ве-
ликой Отечественной войны
l l l

Пандемия и пенсионная реформа привели к беспрецедентному 
сокращению численности пенсионеров в России, следует из дан-
ных Росстата. С 1 января 2019 года по 1 апреля 2021 года пенсионе-
ров в стране стало меньше на 1,276 миллиона человек - рекордную 
величину за всю историю доступной статистики. Три четверти это-
го сокращения произошло в последние три квартала: с 1 июля 2020 
года по начало апреля текущего число пенсионеров уменьшилось 
на 956 тысяч человек. Из 43,865 млн пенсионеров в начале 2019 го-
да к апрелю 2021-го в стране осталось 42,598 млн.
l l l

Ускорение инфляции в России продолжает бить по самым незащи-
щенным группам населения. Средний размер реальных пенсий в РФ 
сокращается третий месяц подряд, отчитался Росстат в ежемесячном 
докладе «О социально-экономическом положении» страны. Инфляция, 
разогнавшаяся в апреле до 5,5%, «съела» всю осуществленную госу-
дарством индексацию. В реальном выражении пенсии сократились. 
l l l

Темпы роста производства оказались в стране нулевыми, сооб-
щил в релизе Росстат. Впервые с начала года у промышленных 
предприятий начали сокращаться заказы - как на внутреннем, так 
и на внешних рынках, при этом рост издержек на сырье и комплек-
тующие стал рекордным за 7 лет.
l l l

Инфляция в России продолжает ускоряться, обновляя многолетние 
рекорды. По итогам июня рост потребительских цен ускорился с 6% до 
6,5% и стал максимальным за последние 10 лет, отчитался в среду Рос-
стат. За месяц широкая потребительская корзина, куда входят товары 
от памперсов до гробов, подрожала на 0,69%, что стало рекордным по-
казателем для июня с 2010 года.
l l l

Россия пережила новый скачок цен на лекарства, разогнавший 
годовую инфляцию в этом сегменте до двузначных значений. Ин-
декс «цена здоровья», который рассчитывается по реальным че-
кам с ценами на 67 препаратов и медицинских товаров из корзины 
потребления 15 тысяч российских домохозяйств, за месяц приба-
вил 13,5%. В годовом выражении почти вдвое превысил офици-
альную потребительскую инфляцию, которую обнародовал Рос-
стат. Такая динамика цен – абсолютный рекорд за всю историю 
фармрынка!
l l l

Люди с доходами ниже установленного правительством порога попол-
нят «армию» официально бедных, в которой по итогам прошлого года 
уже оказались 17,8 млн человек, или 12,1% населения. Реальный уро-
вень бедности, впрочем, куда выше.
l l l

По данным Росстата, каждый пятый ребенок живет в семье с до-
ходами ниже прожиточного минимума. Почти 23% российских де-
тей до 18 лет жили в семьях с уровнем денежных доходов ниже 
прожиточного минимума, следует из результатов исследования 
Росстата.
l l l

Согласно статистической информации, опубликованной на сайте Рос-
стата, Россия вышла на второе место в мире по суточной смертности 
от коронавируса. По данным ведомства, в списке лидирует Уганда (855 
летальных исходов за последние сутки), на третьем месте Индия (723), 
далее идет Бразилия (695) и замыкает пятерку Аргентина (617).
l l l

Российские регионы начинают сталкиваться с исчерпанием мест 
на кладбищах на фоне роста смертности в пандемию, который по 
темпам оказался рекордным более чем за 70 лет. Статистика фик-
сирует ежедневно более 700 умерших от коронавируса, власти в 
Пермском крае, Ульяновской и Калужской областях бьют тревогу 
оттого, что людей негде хоронить. 
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Одно из самых древних высказываний: нель-
зя дважды войти в одну и ту же реку? А в озер-
ный залив, где течение не столь стремитель-
ное, можно? Я попробовал через семьдесят 
лет после того, как отец первый раз привез 
меня на Селигер.  Через шестьдесят лет по-
сле того, как встретил на турбазе в Новых 
Ельцах  будущую жену. Через пятьдесят лет, 
как уже сам привез на Селигер сына и про-
плыл с ним по заветным плесам и протокам. 
Через… Да много вех и встреч можно пере-
числять. Только на этих страницах опублико-

вал несколько очерков и проблемных статей 
о любимом и вырождающемся  озере. И вот   
– собрался вдруг, как в молодости, один на 
Селигер... Своим ходом, на перекладных, с 
тяжелыми вещами. Лодку взял в пансионате 
«Сокол», где мы с друзьями Олегом и Толи-
ком не раз гудели, напевая, чуть переделав: 
«Не все вернулись с «Сокола»... Теперь их нет 
на земле и воде, а Селигер зовет своим не-
выразимым светом…  Нашел живописную 
продуваемую стоянку на перешейке с сосна-
ми, разбил  лагерь… 

ПЕРВУЮ ночь над заливом почти не спал – 
весь мокрый в не выдержавшей грозу ки-
тайской палатке без тента. Да еще под 

дождем укреплял оттяжки своего утлого доми-
ка,  которого чуть предгрозовым шквалом не 
унесло. Стихия… Мне с ней один на один труд-
но было справляться. Да еще не пью – в сырость 
не согреться. Одинокий, промок и продрог. Сам 
себе задал в промокшем спальнике вопрос, ко-
торый от близких слышал: чего ты придумал,  
да еще в полном одиночестве? Как мог отве-
тил стихотворением «Прощаюсь один с Селиге-
ром…», которое кончается строфой-благодар-
ностью озеру: 

Спасибо за лучшего сына,
За ветер валдайских вершин.
За то, что открылась картина,
Которую вижу
Один. 

Да, тянет увидеть то, что открывается толь-
ко в полном одиночестве. Кто не понимает – не 
объяснить. Но люди в Сети откликнулись. Неве-
домый Вячеслав Шавкин ударился в воспомина-
ния: «В начале семидесятых был там несколько 
раз. Один раз зимой, точнее уже весной, в мар-
те. Последний был раз в конце девяностых. Се-
лигер, точнее, его берега, сильно изменился. 
В девяностых туда ринулись «новые русские» со 
своими бандитскими деньгами и соответству-
ющей моралью. Берега стали застраиваться и 
захламляться. Теперь там уже не то, что было 
при первых моих поездках, хотя туристов и тог-
да было много, но это был какой-то другой на-
род, это были настоящие любители природы и 
порядочные люди. У меня самые теплые вос-
поминания о встречах на просторах Селигера! 
Сейчас частенько смотрю спутниковую карту 
тех мест и сердце сжимается – от тех измене-
ний, которые происходят на некогда красивей-
ших берегах селигерских плесов и проток. Ну 
что поделаешь... Были и у меня задумки махнуть 
туда хотя бы и одному, но возраст уже не тот, да 
и не увижу того, чего хочу увидеть. Два раза в 
одну реку не войдешь. Увы!» Тот же мотив, но я – 
попро бовал…

q q q 

Да, странная поездка на заветный Сели-
гер – с жарой и сыростью, бодростью и уста-
лостью, с восхитительными картинами и груст-
ными впечатлениями. С воспоминаниями, ко-
нечно…  Жаль, что прозу писать совсем не тя-
нет. Пустое. Думал по дороге к храму Успения 
на Николо-Рожке, что раньше просто не замечал 
всех трудностей походной жизни. Например, ез-
дили с Галкой и Димой на весь отпуск, я тащил 
не только палатку и все снаряжение – байдар-
ку RZ-Favorit вешал спереди, а каркас в длинном 
чехле жена помогала перетаскивать. Всю буду-
щую долгую стоянку и плавсредство – на себе 
нес: поезд, автобус, дорога до берега…  Но 

разве это оставалось главным впечатлением? 
Сколько было открытий и для меня, и для расту-
щего сына!

Теперь убытий больше, чем прибытий,
Не в том беда, что тащишь на горбе,
А только в том, что трудно ждать открытий
В своей стране, а главное – в себе…

Вернее, все больше печальных открытий… 
Пересек бывшую протоку  Мошенку, названную 
на современных картах Зарецкой, вероятно, по 
деревне Заречье, которая соединяет озеро Ко-
регощ с Селигером. Еще в 60-е годы прошлого 
века рыбаки проходили по ней на своих мотор-
ных трехсильных лодках, только пригибая голо-
вы под деревянным мостом на дороге из дерев-
ни Заречье в деревню Никола-Рожок и Слободу. 
В 80-х мы с сыном и киевским другом на май-
ские по большой воде на свежесмоленой лод-
ке спокойно проплыли на веслах. А теперь жи-
вая протока взята в огромную железобетонную 
трубу, чтобы мост над ней держал бесчислен-
ные машины. Но ведь это значит, что нарушен 
живой водообмен с проходом рыбы. Весь вос-
точный берег живописного Корегоща превра-
щен в сточные канализационные поля от панси-
оната «Сокол», а приозерный лес был застроен 
сараями с домашними животными местных ра-
ботников турбазы. Экологическое варварство! И 
так – во всем…

В 1848 году в деревне Заречье в трех дворах 
проживало тридцать человек – большие семьи 
были. В 1937 году на месте современных корпу-
сов пансионата «Сокол» супруга писателя Алек-
сея Николаевича Толстого (уже будучи в разво-
де) Наталия Крандиевская-Толстая с помощью 
местных плотников построила великолепный 
дом с мансардой. Ею в деревне Заречье напи-
сано девять стихотворений, тематически свя-
занных с Селигером:

 Затуманил осенний дождь 
Берега твои, Корегощ. 
И зловеще и похоронно 
Против ветра кричит ворона…

В августе 1940 года она написала в Заречье 
пророческие строчки:

 А вечерами на деревне 
Старухи, сидя на бревне, 
Приметою стращают древней: 
Грибное лето – быть войне.

Война докатилась до Заречья в ноябре 
1941 года, когда партизанские отряды при от-
ступлении сожгли деревни западного бере-
га Селигера. Уничтожили они и дачу Крандиев-
ской-Толстой. Узнав об этом, живя уже в Ленин-
граде, она равнодушно приняла это известие, 
сказав: «Сожгли? Ну и Бог с ней! Разве до этого 
сейчас?». Кажется, что такое настроение  и се-
годня разлито на просторах исторической Рос-
сии – до этого ли сейчас…

 Погост Никола Рог (современное название 

Никола-Рожок) – одно из самых красивых и до-
стопамятных мест на Селигере. Мимо Нико-
ла-Рожка проходил знаменитый Селигерский 
путь, связывающий Новгород со Смоленским, 
Полоцким, Тверским и Владимиро-Суздаль-
ским княжествами. Татары во главе с Субудаем 
– темником Батыя шли этим путем на Новгород 
в 1238 году и, не дойдя до него, то ли потому, 
что испугались лесов и бескормицы, то ли по-
тому, что попали в засады у Игнач-креста и За-
лучья, повернули назад в марте, когда снежный 
наст резал до крови ноги коням. В XIV столетии 
слободка Рожок стояла близ нынешнего погоста 
с деревянной церковью св. Николая Чудотворца 
и с 1421 года принадлежала одному из сыновей 
Дмитрия Донского Константину вместе с Рже-
вом и Ржевским уездом. Константин Дмитрие-
вич стал монахом Московского Симонова мо-
настыря и закончил там жизнь в 1434 году под 
именем Кассиана. Власти Симонова монастыря 
устроили в Рожке мужской монастырь – Никола-
евский Рожковский.  В 1765 году к Рожковско-
му приходу присоединилось сельцо Непри в два 
двора. Теперь в Неприе целое садовое товари-
щество, базы отдыха, особняки состоятельных 
людей. В 1757–1765 гг. была построена в по-
госте Никола Рог пятиглавая каменная церковь 
во имя Успения Богородицы с приделом во имя 
св. Николая Чудотворца (вместо сгоревшей де-
ревянной церкви св. Николая) и с каменной ко-
локольней. Она возвышается по сей день. При-
ход рос, и в марте 1870 года в Рожке на сред-
ства земства при церкви погоста было открыто 
приходское училище. В 1877 году на средства 
прихожан был построен новый каменный дом с 
мезонином. Теперь в соседнем Заречье в про-
шлом году закрыли деревянную начальную шко-
лу. Вы представляете: детишки-первоклашки 
ездят каждый день за 32 км в Осташков туда и 
обратно! Когда готовить уроки, отдыхать? Им 
теперь грозят внедрением онлайн-образова-
ния, но у меня в ноутбуке интернета в Заречье 
не было!

После 1937 года озеро Селигер стало, мож-
но сказать, знаменитым среди актеров, писате-
лей, художников и ученых Ленинграда и Москвы. 
В Заречье строила дачу Наталия Васильевна 
Крандиевская-Толстая, Валентина Михайловна 
Ходасевич – главный художник Театра им. С.М. 
Кирова, ее муж Андрей Романович Дидерикс и 
художник Басов В.С. приобрели большой дом в 
Дубове. Академик Николай Николаевич Качалов 
и артисты МХАТа добились выделения большо-
го участка земли в месте, где сейчас расположе-
ны дачные домики Рожковской электроподстан-
ции. Так постепенно здесь возник дачный посе-
лок (место получило название Булонский Лес). 
Дачу построил народный артист Бабочкин Б.А. и 
другие. Жили дружно и весело, ходили на рыбал-
ку и за грибами, плавали на байдарках, вечера-
ми собираясь на волейбольной площадке или у 
костра. Страшная война уничтожила все дачи, и 

В Москве, в Театре Российской армии 
 (более известном как театр Красной или Со-
ветской Армии) на Суворовской площади со-
стоялся праздничный концерт, посвящен-
ный 100-летию со дня основания Коммуни-
стической партии Китая, а также 20-летию 
заключения Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между Российской 
Федерацией и Китайской Народной Респу-
бликой. 

Мероприятие было организовано совмест-
но фракцией КПРФ в Госдуме, посольством 
КНР в России и Обществом российско-китай-
ской дружбы. В зрительном зале присутство-
вали коммунисты и активисты патриотиче-
ских организаций, представители китайского 
посольства и просто люди, интересующиеся 
китайской и русской культурой. 

l l l
Со вступительным словом к зрителям обра-

тился Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зю-
ганов: 

– В 1921 году в Шанхае собралась неболь-
шая группа молодых революционеров, пять-
десят с небольшим человек. Они основали 
Компартию Китая. Наша Родина с первого дня 
протянула руку дружбы китайской Компартии. 
Советская страна все делала для того, чтобы 
поддержать братский Китай и его трудящихся, 
когда они первые вступили во Вторую миро-
вую войну. Я хочу поблагодарить руководите-
лей Китая – а я знаком практически со всеми 
последними руководителями – за их тесную 
связь с нашей партией. Вместе с Ху Цзиньтао 
мы подписывали первый Договор о взаимо-
действии наших партий. Первая плеяда наших 
талантливых молодых ребят проходила стажи-
ровку в Китае. Мы вместе с Си Цзиньпином об-
суждали будущее Китая, когда он еще был мэ-
ром Шанхая. Китай все годы поднимался как 
на дрожжах, давая прибавку производства 10–
15% в год, как в лучшие годы ленинско-сталин-

ской модернизации. Китай превратился в ма-
стерскую мира. 

Затем слово взял Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Китайской Народной Республи-
ки Чжан Ханьхуэю. Он сердечно поблагода-
рил лидера КПРФ Г.А. Зюганова за поздрав-
ления и добрые пожелания китайскому наро-
ду. Китайский посол особо отметил единство 
идеологий Компартии Китая и КПРФ. «Наши 
партии вместе несут красное знамя коммуниз-
ма», – подчеркнул он. 

l l l
Перед зрителями с замечательной концерт-

ной программой выступил Академический ан-
самбль песни и пляски Национальной гвардии 
РФ под управлением народного артиста России 
генерал-майора Виктора Елисеева. В реперту-
аре – песни военных лет, лирические песни со-
ветской эпохи и русские романсы. Прозвучала 
песня «По диким степям Забайкалья», которую 
спел народный артист России Василий Овсян-
ников, постоянный участник концертов, органи-
зованных при поддержке КПРФ. 

Разумеется, не обошлось без песен на ки-
тайском языке («В Китае солнце не опускает-
ся», «Море», «Хорошие мужики»), которые ма-
стерски исполняли русские солисты. 

– Даже не думал, что вы так прекрасно поете 
не только на русском, но и на китайском язы-
ке! – поделился впечатлениями посол КНР. – Я 
очень глубоко тронут теплотой, которая царит 
в этой аудитории. Сегодня китайско-россий-
ская связка – это надежная гарантия для под-
держания мира во всем мире. 

– Мы сегодня вправе поблагодарить Ком-
мунистическую партию Китая за то, что день 
своего 100-летия она сделала датой, значи-
мой для всего человечества. Мы от души бла-
годарим и коллектив ансамбля, – сказал в фи-
нале мероприятия заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков, вручая цветы ар-
тистам. 

КПРФ: посвящается 100-летию КПК

На языке дружбы

Александр БОБРОВ

ПРОЩАНИЕ С СЕЛИГЕРОМПРОЩАНИЕ С СЕЛИГЕРОМ

ЗАБАЙКАЛЬЕ: скачок 
младенческой смертности

С января по июнь 2021 года показа-
тель младенческой смертности в За-
байкальском крае вырос почти на 40% 
по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Об этом сообщает 
«Чита.ру» со ссылкой на источник в ме-
дицинских структурах. Издание приво-
дит фотографию слайда официальной 
презентации Минздрава РФ с данными 
по этому показателю. Забайкальский 
край там занимает третье место среди 
регионов страны по увеличению мла-
денческой смертности. Первые две по-
зиции занимают Воронежская и Челя-
бинская области. 

ВОРОНЕЖ: закрыты 
поликлиники – эпидемия

Поликлиники Воронежской области 
временно приостанавливают плановую 
лечебно-консультативную, диагности-
ческую медпомощь, а также профосмот-
ры взрослого населения. Исключение 
составят медосвидетельствование при-
зывников, диспансеризация граждан 
после коронавируса. Причина – эпиде-
мия коронавируса. Недельный прирост 
заболеваемости ковидом в регионе со-
ставил 37,3%. 

ВОЛГОГРАД: жители спасают 
пойму 

Жители Волгоградской области со-
брались на месте строительства дороги 
в Волго-Ахтубинской пойме и потребо-
вали от прокуратуры и полиции прове-
сти проверку в связи с запланированной 
вырубкой дубов. По данным обществен-
ников, администрация региона не пред-
ставила проекты и заключения экологи-
ческих экспертиз в Росприроднадзор, 
разрешение на работы не выдано. На 
большой площади уже снят почвенный 
покров, уничтожена растительность, 
это нарушает охранный режим парка, 
где обитают краснокнижные животные и 
растения. «Волго-Ахтубинская пойма» – 
природный парк, который включен в 
сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. 
По данным Гринпис России, при строи-
тельстве будут уничтожены около 15 ты-
сяч деревьев, большинство из которых 
относится к уникальным пойменным ду-
бравам. 

МОСКВА: «Мониторинг» 
инфицированным

Департамент информационных тех-
нологий Москвы передаст частной ком-
пании обслуживание системы, которая 
следит за местонахождением москви-
чей с подтвержденным коронавирусом. 
Речь идет о системе «Социальный мо-
ниторинг», которую с весны 2020 года 
московские власти используют для кон-
троля за заболевшими. Несложно пред-
ставить, как в этом случае персональ-
ные данные москвичей тут же окажутся 
в свободной продаже. 

РФ: в ожидании повышения 
налогов?

Первая инициатива – это повышение 
страховых взносов с зарплат. Эта мера, 
по расчетам Минфина, может принести 
бюджету 16 млрд рублей в 2022 году, а 
к 2024 году – уже 45 млрд рублей. Еще 
одна инициатива – повышение нало-
га на имущество для налогоплательщи-
ков, стоимость имущества которых в со-
вокупности превышает 500 млн рублей. 
Сбор хотят поднять до 0,3%. Всего Ми-
нистерство финансов предложило де-
вять инициатив налоговой донастройки. 
Помимо перечисленного, среди них, на-
пример, повышение акциза на алкоголь, 
ввод акцизов на сахаросодержащие на-
питки и снижение порога беспошлинной 
торговли с двухсот евро до ста. 

ШКОЛА: детворе –  
«финансовые уроки»

В новые государственные образо-
вательные стандарты добавили обяза-
тельное обучение финансовой грамот-
ности с первого по девятый классы. 
Элементы финансовой грамотности по-
явятся на таких уроках, как «Математи-
ка» и «Окружающий мир», а в 5–9 клас-
сах – в предметах «Обществознание» и 
«География». Школьникам будут рас-
сказывать, как совершать финансовые 
операции и составлять личный финан-
совый план. С пятого класса школьни-
ки будут оценивать риски предпринима-
тельской деятельности, а также состав-
лять различные документы – заявления, 
обращения, декларации, доверенности. 
В стране больше половины взрослых не 
умеют этого делать, а  детям еще и этим 
забьют голову в  школе. 

ХАБАРОВСК: в крае – гребень 
наводнения

Гребень амурского дождевого павод-
ка достиг столицы Хабаровского края, 
у Хабаровска Амур преодолел отмет-
ку неблагоприятного явления. Небла-
гоприятный уровень у Хабаровска – 450 
см. Согласно информации Хабаровско-
го гидрометцентра, Амур поднялся до 
460 см, за сутки прибавив 16 см. МЧС 
сообщает, что завтра прогнозируется 
подъем до 480 см. Затопления есть на 
островных территориях города. Также 
вода зашла на два участка дорог в Ха-
баровском и Комсомольском районах. 
У Комсомольска-на-Амуре гребень па-
водка ожидают 16–17 июля. Амур там 
может подняться до 500–600 см (небла-
гоприятное явление – 450 см). 

2021�Социальная
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О СУДЕБНОМ ПРЕНЕБРЕЖЕНИИ
9 июня 2021 года Европейский суд по 

правам человека начал коммуникацию 
по жалобе адвоката Дмитрия Агранов-
ского на нарушения, допущенные в ходе 
избирательной кампании 2011 года, в 
которой он участвовал в качестве кан-
дидата в Московскую областную думу по 
25-му Электростальскому одномандат-
ному округу – такая информация разме-
щена на официальном сайте Европей-
ского суда по правам человека.

Напомним, Дмитрий Аграновский был 
выдвинут кандидатом от КПРФ по 25-
му Электростальскому одномандатно-
му округу. Тогда в Московской области 
в порядке эксперимента половина Мо-
сковской областной думы, 25 депута-
тов, избирались по партийным спискам, 
а половина – по одномандатным окру-
гам. В среднем в округе проживало по-
рядка 240 тысяч избирателей. Государ-
ственная дума в 2011 году полностью 
формировалась по партийным спискам.

Выборы прошли 4 декабря 2011 года 
и отличались высокой явкой. По офици-
альным итогам выборов, оглашенным 
7.12.2011, в 19 часов 25 минут, через три 
дня после голосования, в Электросталь-
ском одномандатном округе №25 побе-
ду одержал кандидат от партии «Еди-
ная Россия» Пекарев В.Я., опередивший 
Дмитрия Аграновского на 0,48 процен-
та, или на 513 голосов. Однако, по име-
ющимся на руках у Аграновского копиям 
официальных протоколов участковых и 
территориальных избирательных комис-
сий, он опередил кандидата от «Единой 
России» на 84 голоса. Аграновский об-
ратился по подсудности в Московский 
областной суд, однако тот не стал выно-
сить решение по существу, а, разделив 
иск на 3 части, передал их в нижестоя-
щие суды – в Электростальский, Ногин-
ский и Павлово-Посадский городские 
суды. Верховный суд РФ с этим реше-
нием согласился. Во всех четырех судах 
в пересчете бюллетеней было отказано, 
так как они были уничтожены избира-
тельными комиссиями.

В декабре 2014 года Аграновский, 
пройдя все российские суды, обратил-
ся в Европейский суд по правам челове-
ка. Он жаловался на нарушение статьи 3 

протокола 1 к Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод, в соответствии с которой «высокие 
договаривающиеся стороны обязуют-
ся проводить с разумной периодично-
стью свободные выборы путем тайного 
голосования в таких условиях, которые 
обеспечивали бы свободное волеизъ-
явление народа при выборе органов за-
конодательной власти», а также на на-
рушение статьи 6 части 1 Европейской 
конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, в соответствии с кото-
рой «каждый в случае спора о его граж-
данских правах и обязанностях имеет 
право на справедливое разбиратель-
ство дела независимым и беспристраст-
ным судом, созданным на основании за-
кона».

И вот 9 июня ЕСПЧ направил прави-
тельству Российской Федерации изло-
жение фактов по делу и вопросы, сфор-
мулировав их так: «Жалоба Agranovskiy v. 
Russia №616/15 

подана 18 декабря 2014 года. Комму-
ницирована 9 июня 2021 года.

Обстоятельства дела: Жалоба каса-
ется выборов в Московскую областную 
думу 4 декабря 2011 года. Заявитель 
участвовал в выборах в качестве кан-
дидата, выдвинутого Коммунистиче-
ской партией Российской Федерации в 
Электростальском избирательном окру-
ге. Согласно официальным результатам 
выборов, он получил на 0,48% меньше 
голосов, чем победивший на выборах 
кандидат от «Единой России» (Владимир 
Пекарев. – Д.А.). 

Согласно доводам Заявителя, при 
подсчете голосов имели место серьез-
ные нарушения (необоснованный пе-
ресчет голосов, манипуляции с резуль-
татами голосования и т.д.). Эти наруше-
ния, предположительно, повлияли на ис-
ход выборов и сыграли решающую роль 
в поражении Заявителя. Заявитель жа-
ловался на эти нарушения националь-
ным властям, включая суды. Электро-
стальский городской суд, Ногинский го-
родской суд и Павлово-Посадский го-
родской суд отклонили его жалобы 7 
августа, 5 и 24 сентября 2013 года со-
ответственно. Московский областной 

суд оставил эти решения без изменения 
в кассационном порядке 16 октября, 23 
декабря 2013 года и 2 июля 2014 года. 

Действуя в качестве суда первой ин-
станции, 19 апреля 2013 года Москов-
ский областной суд отклонил жалобу За-
явителя в отношении предполагаемых 
нарушений Окружной избирательной ко-
миссией. Это решение было оставлено 
без изменения Верховным судом Рос-
сии 31 июля 2013 года. 

Вопросы сторонам: имело ли место 
нарушение права Заявителя на свобод-
ные выборы, гарантированное статьей 
3 протокола №1 (к Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основ-
ных свобод. – Д.А.)? В частности, при-
водил ли Заявитель аргументированные 
утверждения о серьезных нарушениях 
во время выборов в Московскую област-
ную думу 4 декабря 2011 года? Если да, 
то получила ли его жалоба эффективное 
рассмотрение на национальном уров-
не?» (см. «Davydov and Others v. Russia», 
№75947/11, §§ 271-338, 30 мая 2017 г.).

К сожалению, до коммуникации в Ев-
ропейском суде дошли только две жа-
лобы, а решение пока было принято 
и вовсе по одной – как раз по упоми-
наемому делу «Davydov and Others v. 
Russia» № 75947/11, где жалоба была 
подана от избирателей, членов избира-
тельных комиссий и наблюдателей.

«Мы расцениваем нашу позицию как 
сильную, – заключает Дмитрий Агра-
новский, – поскольку доводы нашей жа-
лобы во многом совпадают с выводами 
ЕСПЧ, сделанными в решении «Davydov 
and Others v. Russia» №75947/11, где 
при почти идентичных обстоятельствах 
были установлены нарушения статьи 3 
протокола №1 к Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод и на которое ссылается сам Ев-
ропейский суд. Жаль только, что всего 
две жалобы по выборам 2011 года до-
бралось до стадии коммуникации в Ев-
ропейском суде. Участникам выборов 
надо помнить, что они защищают не 
только свои права, но и права тех, кто за 
них голосовал, поэтому необходимо бо-
роться до конца, используя цивилизо-
ванные, правовые методы защиты».

ШТОРМ БАНКРОТСТВ
 Неделю назад «Советская Россия» рассказала о бес-
славной кончине угольного саратовского завода «Тан-
тал». Одно из лучших предприятий региона обанкроти-
ли, выставив на улицу сотни высококлассных специа-
листов. Как поведал депутат областной думы Николай 
Бондаренко, подобная судьба постигла десятки пред-
приятий в области. Регион теряет свой промышленный 
и экономический потенциал, тысячи саратовцев оста-
ются без работы и средств к существованию. Властям 
нет до этого никакого дела. Накануне редакция получи-
ла убийственную информацию на этот счет уже в мас-
штабах всей страны.

В России начало расти чис-
ло корпоративных банкротств. 
За январь–июнь несостоя-
тельными были признаны 4918 
юридических лиц, следует из 
данных Федресурса. За этим 
неминуемо последует даль-
нейшее массовое обнищание 
сотен тысяч россиян, критиче-
ский рост безработицы.

По сравнению с прошлым го-
дом их количество выросло на 
9,2%. Отчасти предприятиям 

помогают проведенные бан-
ками внесудебные реструк-
туризации кредитов, отмеча-
ет руководитель Федресурса 
Алексей Юхнин. А кроме того, 
статистику «подправляет» уже-
сточение практики в части, ког-
да по долгам предприятия рас-
плачивается собственник.

В среднем длительность 
рассмотрения дел о банкрот-
стве в России составляет 7–9 
месяцев, а мораторий, вве-

денный на период пандемии, 
отменили только 7 января. С 
тех пор кредиторы сообщили 
о намерении обанкротить 15 
955 должников. Это на 29,6% 
больше, чем годом ранее.

Мораторий не спас пред-
приятия и предпринимателей 
от краха, а лишь отсрочил его, 
и в третьем-четвертом квар-
тале неминуем всплеск «отло-
женных» банкротств, прогно-
зируют аналитики Coface.

«Судя по числу намерений, 
во второй половине года мы 
действительно увидим ускоре-
ние роста числа разорившихся 
предприятий», – соглашает-
ся Юхнин. По данным Росста-
та, на конец апреля 6,066 ты-
сячи российских юрлиц имели 
просроченную кредиторскую 
задолженность общим объе-
мом 3,999 триллиона рублей. 
Из них 2,666 триллиона компа-
нии задолжали собственным 

поставщикам, а еще 90,8 млрд 
– государству, включая нало-
ги (на 56,8 млрд рублей) и пла-
тежи во внебюджетные фонды 
(34 млрд). Из 35,5 триллиона 
корпоративных кредитов, по 
данным ЦБ, просрочены были 
7%, или 2,863 трлн рублей.

В стране до минимума ску-
кожился потребительский 
спрос из-за катастрофическо-
го обнищания населения. 

Правительство бессильно 
изменить ситуацию. Предпри-
нимаемые накануне выборов 
в Госдуму меры носят исклю-
чительно локальный характер. 
Мало того, уже сейчас ясно, 
что большая часть из обещан-
ной помощи людям и эконо-
мике останутся лишь обеща-
ниями. Власть по сложившей-
ся традиции будет спасать 
исключительно близкий ей 
бизнес, принадлежащий в ос-
новном олигархам.

ЕСПЧ – эхо давней выборной жалобы
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уже никто после войны не вернулся на Селигер, 
чтобы восстановить утраченное, за исключени-
ем Павла Ивановича Лопатина и молодых архи-
текторов Алексея и Татьяны Кипарисовых, кото-
рые еще детьми до войны приезжали на лето в 
Рожок со своими родителями. Могилы их теперь 
на погосте над селигерскими далями…

Погост Никола-Рожок и территория приле-
гающая к нему являются памятником археоло-
гии. Городище Никола-Рожок XI–XII вв. находит-
ся на государственной охране и особо нуждает-
ся в пристальном внимании со стороны местной 
власти и, конечно, местных жителей. Охранное 
обязательство на этот памятник археологии, 
выданное Приходскому совету Успенской церк-
ви, этим советом не выполняется должным об-
разом: осуществляется строительство хозяй-
ственных построек на берегу озера и у погоста, 
отсутствуют ограничения в движении транс-
портных средств на этой территории, не обу-
страиваются пешеходные дорожки, не осущест-
вляется регулярная уборка мусора. В 2007 году 
администрацией Ботовского сельского посе-
ления был получен перечень объектов культур-
ного наследия. Архитектурный ансамбль Нико-
ла-Рожка (церковь Успения с фрагментами жи-
вописи, колокольня надвратная и ограда с баш-
нями) включен в раздел объектов федерального 
значения, охраняемого государством! По идее, 
все, кто прикасается к этой жемчужине Селиге-
ра и России, и тем более живет и трудится ря-
дом, должны помнить о благоговейном отно-
шении к ней и стараться не наносить даже ма-
лого ущерба этому месту. Куда там! Шел мимо 
очередного коммерческого строительства – все 
разворочено тяжелой техникой. Какой там объ-
ект культурного наследия…

q q q 
Какая самая острая проблема Селигера, обо-

стрившаяся с воцарившимся диким рынком, 
кроме варварского сведения лесов и брако-
ньерского лова рыбы?  Об этом ясно говорит 
доктор технических наук профессор Владимир 
Иванович Косов: «Прямая угроза акватории Се-
лигера – это повальная распродажа, застройка 
участков земель в защитных прибрежных поло-
сах и водоохранных зонах (по Водному кодексу 
РФ – это федеральная собственность, и их про-
дажа, застройка и огораживание всякого рода 
ограждениями и заборами ЗАПРЕЩЕНА). За-
прещена и сдача в аренду плесов и водной аква-
тории без научно обоснованной экологической 
экспертизы, прохождения процедуры ОВОС с 
учетом общественного мнения, мнения мест-
ных обществ рыбаков, да и просто желания про-
живающих местных жителей. Часто эти широко 
расстроившиеся «оккупанты», как их называет 
местное население, либо подкупают пожилых 
жителей, либо вовсе игнорируют коренное на-
селение. Жаль Батюшку Селигера, жаль и зем-
ляков, а особенно их детей и внуков, которых не 
только скоро сгонят со своей родной земли, но 
и не дадут ловить рыбу и искупаться в их пре-
красном родном озере Селигер. В последние 
годы ярко выявилась еще одна проблема – не-
продуманная продажа участков земли и сдача 
в долгосрочную аренду «для очистки и повтор-
ного зарыбления» многочисленных малых озер-

ков, без которых вся водная экосистема Верх-
неволжья, ее биологическое разнообразие по-
гибнут».

Сам Косов родился в Осташкове, закончил 
среднюю школу №1, где довелось мне высту-
пать на празднике города. В переломном 1991-
м защитил  докторскую диссертацию на тему 
экологической и техносферной безопасности 
при освоении природных ресурсов. В 2002 году 
переехал из Твери в Санкт-Петербург, куда был 
приглашен в один из ведущих НИИ на должность 
заместителя директора по научной работе. Од-
новременно преподавал в качестве профессо-
ра в Санкт-Петербургском государственном по-
литехническом университете. Написал труды 
по экологии Селигера и всей Верхневолжской 
водной системы.  Обладатель более 50 патен-
тов и лауреат многих премий, имеет высшую на-
граду Тверской области Крест Святого Михаила 
Тверского. Но журналистов не особенно жалует 
и в конференциях устал принимать участие: пу-
стое говорение – ничего не меняется… Вывод 
его горек: «Имея большой опыт общения с раз-
ного рода «высокими начальниками» – от само-
го высокого федерального уровня до муници-
пальных образований, я часто убеждаюсь в их 
только отличном «карманном мышлении». Не-
образованный и алчный чиновничий планктон 
в наше рыночное время обманывает общество, 
отравляет и губит все вокруг».

q q q 
Честно говоря, и я устал вникать в обостря-

ющиеся проблемы Селигера, с болью писать о 
них, как в пустоту. Да, собственно, эта поездка 
по-другому замышлялась и строилась – не как 
заурядная журналистская командировка, ко-
торую, кстати, теперь редко какое СМИ выпи-
сывает. Но что еще добавлю: приехал как раз к 
«Прямой линии президента», где Владимир Пу-
тин снова говорил про развитие внутреннего ту-
ризма, напирая на отели в Крыму и в Краснодар-
ском крае. Ну да, теплое море детям северной 
страны очень нужно, но и родная природа долж-
на врачевать и приносить отдохновение. В мои 
лучшие годы на Селигере и озерах Тверского 
края отдыхало до полумиллиона человек в год. 
Недавно председатель областного комитета по 
туризму Николай Иванов назвал цифру в 250 ты-
сяч приезжих в Тверскую область. Но я и в поло-
винную цифру не верю. Например, на турбазе  в 
Новых Ельцах, где проходили мои летние меся-
цы, отдыхало до 1200 человек, порой в спартан-
ских  условиях – часть в усадьбе Толстого и в но-
вом корпусе, а  часть – в армейских  палатках, но 
турбаза была битком! А теперь вместо нее – до-
рогой для нищей страны отель «Селигер-палас» 
с 92 номерами, то есть где-то на 200 человек… 
Давно отменен поезд Москва-Осташков, шесть-
сот веселый, с шумными туристами-водника-
ми.  Многие стоянки в заливах и на островах (а 
их на озере – 160!), где пестрели лагеря само-
деятельных туристов и мой в том числе – про-
сто пустуют. 

Но мне нынешняя пустота была по душе. Я  так 
и хотел: побыть один на один с озером, попро-
бовать дважды войти в залив Памяти и Любви.

Осташков-Заречье-Москва

Кто готовил президенту 
«Стратегию безопасности»?

Российские СМИ на днях хором и радост-
но сообщили новость: президент Владимир 
Путин подписал указ об утверждении доку-
мента «Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации». И указ, и 
сама «Стратегия» вступили в силу 2 июля. 

«Стратегия» приложена к указу, это об-
ширный документ на 43 страницах включает 
106 пунктов (статей). Как отмечают журна-
листы, над ним работали очень долго в Со-
вете безопасности РФ. Документ уже был го-
тов в мае и ждал утверждения президентом. 
Он призван заменить предыдущую версию 
«Стратегии», которая была утверждена пре-
зидентским Указом от 31 декабря 2015 года и 
действовала с 1 января 2016 года. 

Видимо, эта новость призвана была все-
лить в граждан страны чувство уверенно-
сти, что они находятся под надежной защи-
той от разных внешних и внутренних угроз. 
Люди за последний год утратили душевный 
покой в связи с разными «пандемиями», 
«локдаунами», стремительным падением 
реальных доходов, а главное – пол-
ным отсутствием понимания, куда 
мы движемся, и нарастающим со-
мнением в том, что у нас есть хотя 
бы какое-то подобие национально-
го государства. 

Нам хочется чуда, нам хочется, 
чтобы нынешний кошмар исчез как 
тяжелый сон. Может быть, «Стра-
тегия» и призвана стать таким «чу-
дом»? Может быть, со 2 июля тяжелый сон 
закончился и в стране начинается осознан-
ная жизнь? Может быть, «Стратегия» есть 
та дорожная карта, которая выведет Рос-
сию из ее нынешних тупиков? 

Увы, никакого чуда не произойдет. Мое 
знакомство с документом показывает, что 
из недр бюрократического аппарата роди-
лась еще одна бессмысленная бумага. 

Впрочем, почему бессмысленная? 
Во-первых, чиновники разных аппаратов 

могут поставить очередную галочку в вы-
полнении графика подготовки и утвержде-
ния очередного «документа». Конвейер по 
подготовке таких макулатурных бумаг рабо-
тает день и ночь все 365 дней в году. 

Во-вторых, может быть, найдутся граж-
дане, которые поверят в то, что в России 
действительно есть «национальная безо-
пасность». Конечно, хотелось бы и «нацио-
нальную идею», но на первое время хватит 
и «национальной безопасности». 

Документы, подобные «Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции», – достаточно известный жанр. Такие 
документы разрабатывались и разрабаты-
ваются США и другими странами НАТО. 
Такие документы были в Советском Сою-
зе. Для подобного рода документов важен 
принцип иерархичности. 

Определяется главная угроза националь-
ной безопасности государства. Максимум – 
две-три угрозы. Все другие угрозы имеют 
более низкие уровни. Соответственно, фор-
мулируется главная задача по отражению 
главной угрозы (главных угроз). 

У военных это называется определением 
главного направления ответного удара. 

По отношению к главной задаче выстраи-
вается второй и последующие уровни задач. 
Из принципа иерархичности (приоритетно-
сти) вытекает принцип мобилизации всех 
ресурсов (людских, материально-техниче-
ских, финансовых) на направлении главно-
го удара. 

Ничего этого и близко нет в «Стратегии», 
принятой 2 июля. Все равномерно «разма-
зано» на 43 страницах. Перед нами «про-
дукт» «интеллектуальной деятельности» 
каких-то кремлевских бюрократов в жанре 
«обо всем и ни о чем». Видимо, авторы это-
го документа далеки от понимания жанра, 
равно как и от понимания того, каковы ре-
альные угрозы национальной безопасности 
России. 

Примерно половина текста документа – 
словесная трескотня, словоблудие, самолюбо-
вание несуществующими «достижениями». 

Чего стоит, например, первый абзац до-
кумента: «1. Последовательно проводи-
мый Российской Федерацией курс на укре-
пление обороноспособности, внутреннего 
единства и политической стабильности, на 
модернизацию экономики и развитие про-
мышленного потенциала обеспечил укре-
пление суверенной государственности Рос-
сии как страны, способной проводить са-
мостоятельную внешнюю и внутреннюю 
политику, эффективно противостоять по-
пыткам внешнего давления». 

После такой оценки «достижений» госу-
дарства в области национальной безопасно-
сти возникает вопрос: а зачем нам вообще 
«Стратегия»? 

Авторы «Стратегии» напоминают плохо-
го врача, который пришел к умирающему 
пациенту. Вместо того, чтобы обследовать 
его, поставить диагноз и назначить про-
грамму лечения, такой горе-врач объясня-
ет пациенту, что у него (пациента) все в по-
рядке. А дальше такой эскулап закатывает 
пациенту лекцию на 43 страницах о том, что 
такое здоровый образ жизни. Рассказывает 
о правильном питании, о необходимости 
утренней зарядки, о прогулках на свежем 
воздухе, о правилах личной гигиены и т.п. 

Просветительская «лекция» нашего «вра-
ча» очень обширна и систематична, в ней не 
забыто ничего. Вот основные разделы «лек-

ции»: «Россия в современном мире: тенден-
ции и возможности»; «Национальные ин-
тересы Российской Федерации»; «Оборона 
страны»; «Государственная и общественная 
безопасность»; «Информационная безо-
пасность»; «Экономическая безопасность»; 
«Научно-технологическое развитие»; «Эко-
логическая безопасность и рациональное 
природопользование»; «Защита традицион-
ных российских духовно-нравственных цен-
ностей, культуры и исторической памяти»; 
«Стратегическая стабильность и взаимовы-
годное международное сотрудничество». 

Еще куда бы ни шло, если это была бы 
программа какого-нибудь вузовского лик-
беза по дисциплине «Национальная безо-
пасность». Но это документ, вышедший из 
недр Совбеза и предназначенный для рос-
сийских ведомств – Министерства обороны, 
МИД, СВР, ФСБ и др. 

Вот, например, в советское время были 
документы, которые надо было исполнять 
как закон. Такие, как пятилетние и годовые 

планы развития народного хозяйства. Они 
содержали очень конкретные показатели и 
графики. Неисполнение планов каралось на 
всех уровнях управления экономикой стра-
ны (министерства, главки, производствен-
ные объединения, предприятия). 

А были в СССР еще такие документы, 
как приветствия партии и правительства к 
советскому народу по случаю 1 Мая и 7 Но-
ября. Там были пожелания, адресованные 
всем – и начальникам, и рядовым гражда-
нам, по поводу того, как строить «светлое 
будущее». 

Приветствия к 1 Мая и 7 Ноября не были 
обязательными к исполнению. Так вот, 
«Стратегия» по своему духу мне очень на-
поминает упомянутые приветствия к совет-
скому народу. То есть «Стратегия» никого 
ни к чему не обязывает. 

От общих рассуждений по документу пе-
рейду к рассмотрению одного из разделов, 
который называется «Экономическая без-
опасность». Мне он ближе с профессио-
нальной точки зрения. Начинается он со 
следующего абзаца: «Мировая экономи-
ка переживает период глубокой рецессии. 
Усиливаются рыночная волатильность, не-
устойчивость международной финансовой 
системы, увеличивается разрыв между ре-
альной и виртуальной экономикой. При 
сохранении высокой экономической взаи-
мозависимости стран и регионов мира за-
медляются процессы формирования новых 
международных производственных цепочек 
и цепочек поставок, снижаются потоки ин-
вестиций. Возрастает роль национальных 
государств и региональных соглашений в 
торгово-экономической сфере». 

Этот фрагмент, да и большая часть разде-
ла мне напоминают речь главного инжене-
ра Треухова о международном положении 
при пуске трамвая из романа Ильфа и Пе-
трова «Двенадцать стульев». Как мы знаем, 
о самом трамвае инженер так ничего и не 
сказал. 

Забалтывается тема реальных угроз рос-
сийской экономике и в других пунктах раз-
дела. Вот, например, пункт №60: «В усло-
виях продолжающейся структурной пере-
стройки мировой экономики, связанной с 
изменением технологического фундамен-
та ее развития, все большее значение при-
обретают человеческий потенциал и эколо-
гия. Трансформация традиционных рынков 
товаров, капиталов, технологий и рабочей 
силы, появление новых секторов экономи-
ки сопровождаются перераспределением 
ролей и потенциала отдельных стран и ре-
гионов мира, формированием новых цен-
тров экономического влияния». 

Продолжение все той же речи о между-
народном положении, а о «трамвае» (эконо-
мической безопасности России) мы опять 
ничего не узнаем. 

Удивительным образом авторам докумен-
та удалось обойтись без таких понятий, как 
«экономическая война», «внешние эконо-
мические угрозы», «экономическая деста-
билизация», «экономические диверсии», 
«экономическая разведка» и т.п. Во всем 
документе из 43 страниц лишь однажды 
встречается слово «санкции» (имеются в 
виду экономические санкции США и их со-
юзников против России). 

О такой мере противодействия внешним 
угрозам России, как экономическая моби-
лизация, в документе вообще не упомина-
ется. Зато в пункте №67 дается подробней-
ший список задач по обеспечению экономи-
ческой безопасности. Список включает аж 
35 задач. Список напоминает реестр всех 
секторов, отраслей и главных производств, 
которые пока еще имеются в России. 

Все смешано в одну кучу: тут и семено-
водство, и аквакультуры (рыбоводство), и 
радиоэлектронная промышленность, и «зе-
леная энергетика», и т.п. И по каждой из 35 
позиций одни и те же слова: «увеличить», 
«повысить», «ускорить развитие», «уделить 

особое внимание», «совершенствовать», 
«укрепить», «сократить» (использование 
доллара США) и т.д.

В принципе подобные «приветствия к 
1 Мая» за один рабочий день может под-
готовить любой натренированный на та-
ких документах клерк. Но у нас ведь на дво-
ре цифровизация. И у меня закралась та-
кая мысль: а может быть, не только раздел 
«Экономическая безопасность», но и весь 
документ «Стратегия» создан… роботом? 

Еще одна версия: а может быть, его под-
готовили иностранные консультанты? Уж 
очень не по-русски написаны некоторые 
фрагменты документа. Используется тер-
минология международных финансовых 
организаций. 

Так, документ пестрит такими словеч-
ками, как «низкоуглеродная энергетика», 
«низкоуглеродные технологии», «мегасей-
енс» (надо понимать, что речь идет о ка-
кой-то меганауке), «зеленая экономика» и 
т.п. Порой возникает ощущение, что для 

России самой главной угрозой явля-
ется… потепление климата на пла-
нете. И документ «Стратегия» дол-
жен показать «нашим партнерам», 
что мы разделяем их оценки и при-
оритеты. Такое ощущение, что речь 
идет не о мерах обеспечения нацио-
нальной безопасности России, а об 
участии России в обеспечении «ми-
ровой безопасности» (как ее понима-

ют «наши партнеры»). 
Авторы документа – люди многоопыт-

ные. Их голыми руками не возьмешь. Вы, 
например, можете их критиковать за то, 
что в документе не раскрыта такая угроза 
национальной экономической безопасно-
сти России, как иностранный капитал, ко-
торый захватил контроль над рядом отрас-
лей и производств в нашей стране. Ответ бу-
дет следующий: вы неправы, мы об этом на-
писали. Действительно, в пункте №67, где 
приводится 35 задач, в 33-й задаче значится 
«усиление контроля за иностранными инве-
стициями в стратегически значимые секто-
ра российской экономики». Используется 
метод под названием: «Закопать, чтобы ни-
кто не нашел». Такая задача должна стоять 
на первых местах, на не на 33-м месте. 

Или, например, вы станете говорить о 
том, что стратегия национальной безопас-
ности не может быть без стратегическо-
го планирования. И тут ваш упрек автора-
ми документа будет отпарирован. В конце 
64-го пункта документа вам ткнут пальцем 
и покажут фразу: «…Повышение эффек-
тивности стратегического управления эко-
номическим развитием Российской Феде-
рации…» Но эта фраза должна быть если 
не в начале всего документа, то, по край-
ней мере, в начале раздела «Экономическая 
безопасность». Итак, «закопали, чтобы ни-
кто не нашел». 

Некоторые фразы просто вызывают не-
доумение. Так, пункт №66 кончается следу-
ющей фразой: «Создание условий для эко-
номического роста Российской Федерации, 
темпы которого будут выше мировых». 

Это уже напоминает сеанс черной магии: 
авторы документа призывают какие-то ми-
стические силы, благодаря которым тем-
пы экономического роста России должны 
быть выше мировых. Пока было все наобо-
рот. За три десятилетия доля России в ми-
ровом ВВП неуклонно падала. Так, в 1992 
году доля России в мировом ВВП (рассчи-
танная по паритету покупательной способ-
ности рубля) была равна 4,85%, в прошлом 
году она уже упала до 3,0%. 

А вот еще одна из забавных фраз разде-
ла «Экономическая безопасность»: «сни-
жение… уровня коррупции в предприни-
мательской среде» (30-я задача). Я считал, 
что коррупция всегда предполагает нали-
чие двух сторон: представителя бизнеса, да-
ющего взятку, и чиновника, взятку получа-
ющего. Оказывается, в представлении авто-
ров документа может быть коррупция без 
участия чиновников. 

А вот еще хорошо запрятанная в докумен-
те фраза: «…сокращение вывода финансо-
вых активов за границу». Это в самом конце 
обширной формулировки 17-й за дачи. 

И тут не могу не вспомнить, что за не-
сколько дней до подписания указа о «Стра-
тегии» президент Российской Федерации 
Владимир Путин подписал закон о поправ-
ках к Федеральному закону о валютном ре-
гулировании и валютном контроле. 

Одним росчерком пера, сделанным 
27 июня, была проведена легализация огра-
бления России. 

Экспортерам так называемых «несырье-
вых неэнергетических товаров» было раз-
решено не возвращать в Россию валютную 
выручку от продажи товаров. Это широкий 
круг товаров – черные и цветные металлы, 
золото, простые металлоизделия, зерно, 
рыба, морепродукты и др. 

В прошлом году экспорт таких товаров 
составил 160 млрд долларов, или почти по-
ловину всего российского экспорта. Подпи-
санный президентом закон вступил в силу 
1 июля этого года. 

А на следующий день в силу вступила 
«Стратегия национальной безопасности». 
Документ о национальной безопасности 
есть, а сама национальная безопасность 
уничтожается одновременно с принятием 
документа. 

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

Кремлевские «роботы» 
составили документ  
обо всем и ни о чем 

В Гаити объявлено «осадное положение»

Покушение на главу государства
Президент Гаити Жовенель Моиз 

погиб в результате покушения минув-
шей ночью. Убийцы проникли в его ре-
зиденцию в столице Порт-о-Пренсе. 
Власти страны заявили, что его убий-
ство осуществили наемники, некото-
рые из которых уже убиты или задер-
жаны.

Что известно о нападавших?
В ночь на четверг глава полиции 

Гаити Леон Шарль сообщил, что силы 
безопасности застрелили четверых 
наемников, которых подозревают в 
убийстве, и задержали еще двоих. По 
словам Шарля, нападавшие взяли в 
заложники троих сотрудников поли-
ции, однако в ходе операции в Порт-
о-Пренсе они были освобождены. При 
этом руководитель полиции дал по-
нять, что операция еще не закончена. 
«Мы заблокировали их на дороге, ког-
да они покидали место преступления. 
С этого момента продолжается бой. 
Они все будут убиты или задержаны», 
– цитирует Шарля «Рейтер».

По словам обозревателя Би-би-
си, о нападавших известно немно-
го. В интернете появились видео-
кадры, сделанные в районе нападе-
ния, на которых видна колонна вне-
дорожников и выходящие из машин 
 вооруженные люди. Подлинность это-
го видео по-прежнему не подтвержде-
на. Исполняющий обязанности пре-
мьер-министра Гаити Клод Жозеф на-
кануне сообщил, что взял на себя ис-
полнение обязанностей президента и 
через несколько часов после убийства 
объявил в стране осадное положение.

«В строгом соответствии со статьей 
149 конституции я провел экстренное 
заседание совета министров, и мы ре-
шили объявить осадное положение во 
всей стране», – заявил Жозеф в теле-
обращении. Власти соседней Домини-

канской Республики временно закры-
ли границы с Гаити. В телеобращении 
премьер сказал, что нападавшие го-
ворили на английском и испанском, у 
них было «оружие очень большого ка-
либра». По словам Жозефа, они выгля-
дели профессионально подготовлен-
ными.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд 
сообщил в интервью «Рейтер», что во-
оруженные люди были одеты как аген-
ты американской Администрации по 
борьбе с наркотиками, что, возможно, 
помогло им проникнуть на территорию 
резиденции.

В результате нападения была ране-
на первая леди Мартин Моиз. Она в 
критическом состоянии, ее эвакуиру-
ют для лечения в Майами, сообщил 
в среду посол Гаити в США. Жозеф 
также заявил, что дети президента в 
безопасности. «Сегодня утром для 
меня было приоритетом поместить 
их в безопасное место», – сказал пре-
мьер.

Жозеф осудил убийство президента, 
назвав его актом варварства. Премьер 
призвал к спокойствию и сказал, что 
полиция и армия будут поддерживать 
порядок в стране, а ситуация с безо-
пасностью находится под контролем.

«Братья и сестры, мы знаем, за что 
боролся президент. Мы знаем, что Жо-
венель Моиз был смелым человеком. 
Все силы в стране должны осудить его 
убийство, – заявил Жозеф в своем те-
леобращении. – Смерть президента 
Жовенеля Моиза не останется неотм-
щенной. Можно убить его, можно убить 
президента Жовенеля Моиза, но нель-
зя убить его идеи».

53-летний Жовенель Моиз находил-
ся у власти с февраля 2017 года. Он за-
нял пост президента после ухода в от-
ставку его предшественника Мишеля 

Мартелли. Гаити – одно из беднейших 
государств Западного полушария. 60% 
населения живут меньше, чем на 2 дол-
лара (около 150 рублей) в день. Насе-
ление Гаити составляет около 10,6 млн 
человек.

Убийство произошло на фоне расту-
щей бедности и нестабильности в стра-
не. В столице в последние недели на-
растали столкновения между преступ-
ными группировками и полицией.

Оппозиция в этом году обвинила Мо-
иза в попытке установить диктатуру, 
искусственно продлив срок своего на-
хождения у власти. Президент и оппо-
зиция спорили о сроках. Моиз настаи-
вал, что по конституции его полномо-
чия истекали только 7 февраля 2022 
года. Оппозиция утверждала, что он 
должен покинуть пост годом раньше, 
7 февраля 2021 года. Явка на выборах 
2017 года, в результате которых Моиз 
пришел к власти, была крайне низкой.

Противники президента винили его 
в росте инфляции, коррумпированно-
сти чиновников и ухудшении ситуации 
в экономике. С начала 2020 года Моиз 
правил напрямую, без участия парла-
мента, так как депутаты прошлого пар-
ламента не смогли принять поправки в 
закон о выборах.

Только в феврале власти Гаити аре-
стовали 23 человека, в том числе су-
дью Верховного суда и высокопостав-
ленного полицейского, по обвинению 
в подготовке государственного пе-
реворота и покушении на  президента 
Моиза. За год до этого власти тоже 
заявляли о попытке переворота, ког-
да протестующие воздвигли баррика-
ды в столице, а полицейские, требую-
щие улучшения условий труда, напали 
на армейский штаб.

Коротко
Члены движения «Талибан» (запре-

щено в РФ) совершили нападение на 
Кандагар – второй по величине го-
род Афганистана, расположенный на 
юго-востоке страны. Боевики захвати-
ли два КПП. На место событий для борь-
бы с наступающими талибами прибы-
ли афганские силы безопасности. Дви-
жение «Талибан» сейчас контролирует 
85% территории Афганистана, заявил 
изданию South China Morning Post пред-
ставитель талибов Сухаил Шахин.

q q q 

В афганской провинции Бадгис, что 
на границе с Туркменией, продолжают-
ся ожесточенные бои между отрядами 
движения «Талибан» и правительствен-
ными силами. Бои идут с 7 июля и про-
должаются до сих пор в ряде районов 
города Калайи-Нау. 

q q q 

Уже около 1500 военных Афганиста-
на в ходе вооруженных столкновений 
с талибами перешли на территорию 
Таджикистана за последние две неде-
ли, сообщил постоянный и полномоч-
ный представитель Таджикистана при 
ОДКБ Хасан Султонов.

Калейдоскоп
В поисках лейтенанта Шеклтона

Где-то на дне моря Уэдделла в Антарктике ле-
жат обломки одного из самых знаменитых ко-
раблей в мире. Трехмачтовая баркентина «Эн-
дьюранс» была одним из двух судов печально 
известной экспедиции знаменитого исследо-
вателя Южного полюса Эрнеста Шеклтона. Его 
угораздило отправиться в плавание в самый 
неспокойный период начала ХХ века, с 1914 по 
1917 год. 

С тех пор многие пытались определить место 
кораблекрушения баркентины, причем некото-
рые вели непосредственный поиск, однако даже 
в наши дни навигация в этих местах, где почти по-
стоянно присутствует ледяной покров, весьма за-
труднена. 

Но это не останавливает ученого Джона Шир-
са и его коллег. Во время последней экспедиции 
они потерпели неудачу, однако в 2022 году наме-
рены вновь вернуться в Антарктику. 

Хотя в прошлый раз они потеряли подводный 
аппарат, они хотят задействовать новый тип под-
водных лодок. 

Если им удастся обнаружить «Эндьюранс», они 
нанесут место кораблекрушения на карту и сфо-
тографируют останки судна, но ничего не будут 
поднимать на поверхность. Дело в том, что по-

следнее пристанище судна Шеклтона объявлено 
местом исторического значения, в соответствии 
с Международным договором по Антарктике, и 
тревожить его нельзя. 

«Этот корабль стал символом, а эпическая 
история спасения команды Шеклтона – леген-
дой, – поясняет Джон Ширс. – Из всех известных 
кораблекрушений это – самое знаменитое, к тому 

же его еще предстоит обнаружить, а это очень 
сложно сделать». 

«Если мы найдем судно, мы осмотрим его и 
создадим трехмерную картинку с помощью ла-
зерного сканирования, – рассказал ученый, – и 
мы надеемся траслировать весь этот процесс в 
реальном времени».

В самом деле, кто не слышал о знаменитой Им-
перской трансантарктической экспедиции Эрне-
ста Шеклтона, совершенной в 1914–1917 годах? 
(Для любого британца это как экспедиция на «Че-
люскине» или путешествие папанинцев для со-
ветского пионера. – Прим. «СР».) 

Судно «Эндьюранс» оказалось зажатым во 
льдах и 10 месяцев дрейфовало по морю Уэддел-
ла, пока льды все же не раздавили его, и оно не 
пошло ко дну. 

После этого Шеклтон и его команда соверши-
ли легендарный переход во льдах пешком и на 
утлых спасательных лодочках. В принципе ме-
сто, где судно ушло на трехкилометровую глу-
бину, известно. Капитан баркентины Фрэнк Уор-
сли сделал точные замеры с помощью секстанта 
и теодолита. Но вот добраться до этой части моря 
Уэдделла, к востоку от ледника Ларсена, чрезвы-
чайно сложно даже для современных ледоколов.

Калейдоскоп

Убит Жовенель Моиз, тяжело ранена Мартин Моиз
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Девятнадцать лет назад Мари-
на Сиденко уехала из южного
большого города в глухую дерев-
ню на Смоленщине. Поселилась в
доме с русской печкой, вставала
в три утра и шла на болота – учи-
тывать куликов, токующих тете-
ревов и строить гнезда для дерб-
ников. По ее орнитологическим
картам можно проследить, как
менялось птичье население на
Смоленщине. А на личной карте
Марины тоже появилось немало
удивительных зигзагов судьбы.
Главный из которых – единствен-
ный в стране реабилитационный
центр для аистов, рассказывает
сайт «Такие дела».

q q q 

После школы Марина хотела
поступить на биофак, но не про-
шла по конкурсу и устроилась в
зоопарк сотрудником. Марина
училась жить самостоятельно: на-
няла репетитора по химии, посту-
пила на заочное отделение биофа-
ка Университета Ростова-на-Дону.
А дальше – работа, учеба, первая
любовь… 

Как-то коллега принес бюлле-
тень Союза охраны птиц России, а
там было объявление о вакансии
орнитолога в национальном парке
«Смоленское Поозерье». Марина
написала письмо директору, в от-
вете его заместителя сквозь строки
читалось: здесь жуткое захолустье,
вам, южанке-горожанке, делать
тут нечего. Марина улыбнулась и
решила: мне это подходит.

На разведку поехали с подругой
детства. После знакомства дирек-
тор нацпарка устроил экзамен –
вывел Марину на маршрут, попро-
сил назвать встреченных птиц. Ма-
рина назвала всех без ошибок, и он
сказал: «Вы меня устраиваете. За-
нимайте в деревне свободный дом,
любой, какой понравится».

Окончательно в Смоленскую
область она переехала в конце
марта 2002 года. В глухой деревне
посреди леса совершенно одна. Ни
печь топить не умеет, ни хлеб ис-
печь, ни…

«Утром я проснулась, посмотре-
ла на потолок – с него хлопьями
свисала облупившаяся краска – и
подумала: Господи, это же счастье!
У меня за тридцать лет не было
ничего своего. А тут все мое – от
дома до ответственности за приня-
тые решения», – вспоминает она.

Топить печь, складывать дрова
и прочим бытовым премудростям
Марину обучил сосед, который от-
несся к ней как к дочери. Сама, без
лошади, вскопала огород. Своими
силами сделала ремонт в избе, по-
белила печь, покрасила стены, вы-
чистила двор. Деревенские, глядя
на такое упорство, зауважали Ма-
рину: она же как птичка – невысо-
кая, тонкая, а вон какое гнездо се-
бе свила!

Через год она вышла замуж, и на
время супруги переехали в Ростов.
Но Марину тянуло обратно, даже
сны снились про смоленские леса
и цветущие в деревне яблони. Ма-
ма всплескивала руками: что ты
там нашла, в этой ссылке? Нор-
мальные люди не могут жить в та-
ких условиях! Когда дочке испол-
нилось десять месяцев, семья Ма-
рины снова вернулась на Смолен-
щину. А еще через два года они пе-
реехали на Псковщину. И нача-
лась новая жизнь. Марина работа-
ла научным сотрудником на пол-
торы ставки в Ремдовском заказ-
нике и оставила себе полставки в
Смоленском национальном парке.
Семь лет без отпуска, в бесконеч-
ных поездках между двумя регио-
нами. Марина говорит, что дочь и
муж Вадим – заложники ее рабо-
ты, но, с другой стороны, и у Вади-
ма был тот же путь: из Санкт-Пе-
тербурга в деревню, из деревни – в
леса и болота. Именно тут у нее ро-
дилась идея «Дома белого аиста».

Еще на Смоленщине Марина
лечила раненых птиц. Лебедей, ца-
пель, но чаще аистов. Они живут
рядом с людьми, и травмы у них
«человеческие»: падают с крыш,
ломают крылья, попадают под ма-
шины, запутываются в веревках,
налетают на провода, болеют. Лю-

ди подбирают птиц и несут к ор-
нитологам или ветеринарам.

Поэтому во двор к Марине до-
рожка не зарастала. А в 2006 году
появилась аистиха Варечка.

– Ее привезли в октябре, когда
миграция уже закончилась. Я
предполагаю, что ее выбросили из
гнезда. У аистов есть так называе-
мый родительский инфантицид –
когда взрослые птицы производят
отбраковку слабых птенцов. Варю
подобрал местный житель, выхо-
дил, она жила у него вместе с ку-
рами. А у нас стала домашней:
узнавала хозяев по внешнему виду,
по голосу. Бывало, идешь в мага-
зин, она летит следом. Потом си-
дит на крыше соседнего дома,
ждет.

– Вам, наверное, деревенские
прозвище какое-то дали?

– Аистиха. А коллеги называют
аистиной мамой.

Варечка прожила в семье один-
надцать лет и даже переехала с
Мариной из Смоленской области в
Псковскую. Зимовала в теплом ку-
рятнике под присмотром хозяйки.
А на лето Марина отвозила Ва-
речку на родину. Потом случилось
так, что Варечка погибла: ее за-
крыли в уличном вольере, чтобы
через пару дней увезти на зимовку
на Псковщину, ночью в закрытый
вольер проникла лисица и загрыз-
ла ее. Для Марины это была
страшная трагедия. «Я долго не
могла прийти в себя после всего
этого, а потом пришло озарение:
Варечку я вернуть не могу, но мо-
гу помочь многим другим ее со-
братьям. Самой, на зарплату на-
учного сотрудника, это невозмож-
но. Но есть же интернет и нерав-
нодушные люди: я написала про-
ект “Построим дом для аистов”,
который мы разместили на специ-
альной площадке. Нашлись едино-
мышленники, и на собранные
средства (это было 340 тысяч руб-
лей) мы построили помещение для
зимовки птиц. Сегодня центру три
года, за это время через него про-
шли 133 аиста, около 40 аистов жи-
вут с нами сейчас».

Дом для аистов располагается в
деревне Низовицы, в ста километ-
рах от Пскова, в лесу, на берегу ре-

ки Желча. Деревня небольшая: две
улицы крестом, как говорят. У од-
ного из домов на жестяных воро-
тах висит табличка: «Дом белого
аиста». За воротами маленький че-
ловеческий домик, а вся остальная
территория принадлежит птицам:
ясли для малышей, гнездовые
платформы для подростков и боль-
шой вольер для взрослых аистов.

Отдельно вынесен интернат для
наиболее «тяжелых» инвалидов –
по сути, вольер, крытый сварной
сеткой. В интернате шесть обита-
телей. При поступлении птиц Ма-
рина аккуратно заносит в журнал
все данные, и, когда листаешь его,
из коротких фраз разворачивается
целая картина: «Слетела с гнезда,
еще не умея летать, ходит по де-
ревне, просит корм, ночует на зем-
ле» – это из деревни Брагино;

«Ослаблен, не улетел на зиму, при-
летел к людям» – деревня Мачулы;
длинный ряд описаний закрытых
переломов: нескольких птиц рани-
ли охотники. В России это редкая
история, но, к примеру, в Ливане
стрелять по летящим на зимовку в
Африку аистам – что-то вроде раз-
влечения.
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Было несколько подстреленных
особей и много травмированных в
быту: у кого-то запуталась нога в
веревках, отсохла лапка, порезал-
ся о металлическую крышу. Аист
Семен умудрился куда-то засунуть
клюв – его расщепило на две ча-
сти, а это боль и голодная смерть в
природе. Марина возила Семена к
ветеринару, сделали две операции,
клюв кое-как сросся, Семен смог
самостоятельно есть и даже попал
в поле зрения Глафиры. Теперь у
них любовь и семья, а значит,
жизнь Семена в Доме белого аис-
та вышла на новый виток.

Глафира – тоже дама с истори-
ей. Прибило ее к Марине еще в
Смоленской области. Когда Гла-
фира окрепла, ее окольцевали и
передали в добрые руки в Твер-
скую область. Но оттуда она «сбе-
жала» под Калугу. Поселилась в
коттеджном поселке Ильичевка у
мужчины по имени Евгений. По-
скольку незнатокам пол аиста

определить на глаз трудно, Гла-
фира стала Евгением Ильичом.
Чуть позже птицу передали в Ка-
лужский центр помощи живот-
ным «Феникс», а потом оттуда
уже Марине, чем и устроили лич-
ное птичье счастье пернатой ба-
рышни.

Пока Марина знакомит меня с
аистами, в доме бесконечно звенит
телефон. Звонят ей много, потому
что лето – время, когда аистят на-
ходят под гнездами, во второй по-
ловине июля молодые птицы учат-
ся летать и получают травмы, осе-
нью везут ослабленных, больных,
тех, кто не смог улететь в теплые
страны. Плюс бесконечные трав-
мы, просьбы о помощи.

– Два года назад у нас была на-
шумевшая история: в Гдове аист
приземлился на дом, где со дня на

день должен был родить-
ся ребенок. Аист травми-
ровал себе ногу, упал во
двор, а будущая мама
сказала мужу: «Это знак,
пока птицу не при-
строим, рожать не по-
еду». Сильвера, так мы
его назвали, привезли к
нам. На следующий день
в семье родилась дочка
Настенька. А птицу мы
вылечили, и весной, 1
апреля, в Международ-
ный день птиц, Сильвер
взмыл в небо. Я очень
эмоционально пережи-
ваю моменты, когда на-
ши аисты выздоравли-
вают и улетают. Это со-
вершенно фантастиче-
ская картина: в середине
августа белые птицы
поднимаются на огром-
ных белых крыльях над
нашим домом, долго кру-
жат над ним, словно про-
щаются, и только потом
улетают. Иногда невоз-
можно сдержать слез: я
же знаю в лицо каждого
и помню, через что им
довелось пройти.

– А это правда, что не-
которые здоровые птицы
остаются с ранеными
партнерами из-за люб-
ви?

– Да, наш Люша остал-
ся в вольере ради воз-
любленной – он вполне
мог улететь, а она не ле-
тала, и он ее не бросил. В
устройстве личных отно-
шений аисты во многом
похожи на людей. К при-
меру, в этом году у нас
образовалось девять пар.
И в одной неожиданно
погиб самец. К вдове
стал захаживать сосед,
возник любовный тре-

угольник. Самец стал жить на две
семьи. В прошлом году была исто-
рия, когда самец не мог оплодо-
творить самку. Она не ушла от не-
го, но тайком бегала к дикому сам-
цу. В этом нет ничего удивитель-
ного, аисты ведь живут на земле
гораздо дольше, чем люди, поэто-
му все сюжеты у них давно прожи-
ты, отработаны, но выведен самый
действенный: если он и она здоро-
вы, то семью птицы берегут. Вот,
слышите – токуют? Это признание
в любви. У нас в этом году аисты
впервые отложили яйца – мы не
планировали, что они станут раз-
множаться, но не запретишь ведь.
Кстати, яйца у них высиживают
оба родителя – такое вот равно-
правие в семье. Ну пойдемте, что-
бы не спугнуть.

Мы вышли за вольер, Марина
принесла из яслей малыша – серо-
го, длинноногого, похожего на ди-
нозавра несмышленыша. Он пах
морем и почему-то сливочным пе-
ченьем. К осени этот динозаврик
окрепнет, отрастит крылья и тоже
улетит в теплые края. Ну или не
улетит, поселится на крыше Дома
белого аиста и станет очередным
«охранником трубы». Место на
трубе знатное, самое высокое – ту-
да всегда очередь. Поэтому дом
Марины можно найти, даже не чи-
тая табличку на воротах. Подни-
мешь голову – и «Аист на крыше,

мир на земле».
Если динозаврик не

улетит, Марина доба-
вит едока в список рас-
ходов. На одного аиста
ежемесячно нужно
около 700 рублей. Это
немного, если птица од-
на, а если их сорок –
уже влетает в копеечку.
Плюс лечение: опера-
ция на крыле стоит 7,5
тысячи рублей. Плюс
расходы на бензин в
Псков в ветеринарную клинику и
обратно, да на поездки в Смолен-
скую область за аистами. Если пти-
цу нужно откуда-то забрать, и Ма-
рина просит об этом волонтеров,
тоже оплачивает транспортные
расходы. Все это она делает на по-
жертвования.

«Иногда меня спрашивают: что
ты будешь делать, если люди пере-
станут помогать? А мне кажется,
если не будет войны, такого не слу-
чится. Общество меняется, люди
по-другому относятся к природе,
понимают важность того, что мы
делаем. И я со своей стороны ста-
раюсь быть честной: рассказываю,
что куда тратится, для чего. Я бы и
рада все делать сама, но на зарпла-
ту научного работника это просто
невозможно».
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Зарплата у Марины всегда была
небольшой,  с приходом в Себеж-
ский национальный парк нового
руководства кандидат биологиче-
ских наук, научный сотрудник Си-
денко стала получать чуть больше
11 тысяч рублей. Плюс посто-
янные отчеты, объяснительные,
требование выходить на работу от
сих до сих, что для человека, кото-
рый встает в три утра и уходит на
болота учитывать птиц, невозмож-
но. Люди увольнялись отделами,
Марина год держалась из послед-
них сил.

– Я вижу то, что они публикуют
сейчас на сайте и в соцсетях, и мне
стыдно: грамотность упала до ни-
жайших пределов. Когда меня по-
звали выступить на телевидении, я
открыто сказала: если следовать
майским указам президента, на-
учные сотрудники должны полу-
чать не ниже двух средних зарплат
по региону. То есть мне должны
были начислять 50 с лишним ты-
сяч. А мы получаем минималку,
как нам на эти деньги работать и
жить? После выступления два ме-
сяца я получала по 20 тысяч, а по-
том обратилась в трудовую ин-
спекцию, чтобы проверить об-
основанность начислений не толь-
ко себе, но и некоторым избран-
ным сотрудникам нацпарка, при-
ближенным к руководству. «Нару-
шений не выявили». И следующая
моя зарплата была уже 11,2 тыся-
чи рублей. С меня требовали отче-
ты уже дважды в неделю, такого
количества объяснительных, пись-
менных «пояснений» мне не при-
ходилось писать за всю свою 32-
летнюю трудовую деятельность. Я
была неудобной, сотрудником, от
которого старались избавиться лю-
быми путями. Боролась за спра-
ведливость, дошла до суда, а потом
устала: жизнь у меня одна и тра-
тить ее на борьбу с администра-
тивной машиной не имеет смысла.
С 15 июня я больше не работаю в
Себежском национальном парке.

– На что тогда живете? На зар-
плату мужа?

– Он не работает – тоже постра-
дал за правое дело: боролся за
справедливость на работе, но за-
кончилось все инсультом и инва-
лидностью. За пару лет до этого у
наших госинспекторов забрали ма-
шины, лишили множества нужных
для работы вещей, возникали вся-
кие абсурдные ситуации на работе,
но, когда мы пожаловались в Мин-
природы, приехала проверка – и
часть проблем решили. Надо было
успокоиться, остановиться на
этом, но Вадим не смог остано-
виться: хотел справедливости. 29
января 2020 года в национальном
парке «Себежский» должен был
состояться научно-технический
совет, где Вадим собирался высту-

пить и задать руководству ряд не-
удобных вопросов. Он готовился,
репетировал речь. А когда закон-
чил писать годовой отчет, упал со
стула. Я сразу поняла, что это ин-
сульт. 2020 год был очень слож-
ным, но, когда начал сходить снег,
постепенно стали рассасываться и
проблемы. Вадим понемногу заго-
ворил: многое он уже понимает,
помогает по дому и с аистами.

У Марины остались полставки
научного сотрудника в националь-
ном парке «Смоленское По-
озерье» и Дом белого аиста. Она
хочет зарегистрировать некомер-
ческую организацию: проводить
экскурсии, лекции, обучающие за-
нятия для детей и взрослых. Благо
в соседней деревне Самолва
строится мемориал Александру
Невскому, там же будут делать но-
вую «туристическую Мекку». А
Низовицы – по пути на Самолву.
Это значит, что люди могут за-
езжать и к аистам. Они и сейчас
просятся, но нормальной дороги
пока нет – после сильного дождя
без внедорожника не доберешься.

– В апреле этого года на YouTu-
be-канале «Редакция» вышел доку-
ментальный фильм о Гдовском
районе Псковской области, там
был небольшой сюжет и о Доме бе-
лого аиста. После него посыпались
пожертвования. Это было что-то
невероятное: люди присылали
деньги, предлагали помощь. В ито-
ге на аистов нам собрали миллион
рублей. Я никогда не видела таких
денег, поэтому сидела, смотрела на
экран телефона и плакала. Это бы-
ло чудо. Часть пожертвований уже
пошла на обустройство домика для
волонтеров, который начнет рабо-
тать со следующего года. Деньги,
которые остались, пойдут на со-
держание и лечение птиц. Когда я
оформлю НКО, смогу начислять
себе зарплату 20 тысяч. Пока же
мне надо написать программу, что-
то придумать, чтобы хоть как-то за-
рабатывать самим. Моя земля уже
здесь. И я думаю, что это божий
промысел, что мы с мужем сюда
попали. Видимо, мы здесь были
нужны. Ведь, когда я приехала, за-
казник был в большой опасности.
80 процентов его лесной террито-
рии было в частной аренде. И его
рубили. Как так вышло, что феде-
ральный лес попал в руки частни-
ков, – тайна, покрытая мраком. Не-
сколько лет мы с Вадимом и колле-
гами боролись, чтобы остановить
вырубки. И добились, что лес в за-
казнике не трогают, хотя вопрос с
арендой так и не решен. Потом
нам удалось выделить особо охра-
няемые участки леса вдоль побе-
режья Чудского озера с полным за-
претом рубок. Вадим наладил
здесь охрану, нанес мощный удар
по браконьерству – то есть мы ра-
ботали не зря. Ну и аисты – это де-
ло я уже не брошу. И болота. У
многих южан есть представление,
что болота – это засасывающая
трясина, как в фильме «А зори
здесь тихие». Но у нас болота со-
всем другие. Это красота и мощь –
мягкие моховые подушки с редки-
ми окнами воды. Надо быть дура-
ком, чтобы туда провалиться. А
еще на болотах живут редкие виды
птиц и зверей. Это их последнее
пристанище, островки надежды,
где они чувствуют себя в безопас-
ности.

Марина от осознания радости
начала улыбаться. Из Дома аистов
мы перешли в человеческий дом.
Телефон там все звонил и звонил:
наверное, кто-то опять нашел ра-
неную птицу.

Светлана ЛОМАКИНА

Стая преданных сердец

«Бывало, идешь в магазин, 
а аист летит следом…»

Точка на карте России

Пьяный гонял по городу

Депутата Госдумы от «Еди-
ной России», представляюще-
го Пермский край, Алексея
Бурнашова задержали с ярко
выраженными признаками
опьянения за рулем своего ав-
томобиля. Как пишут «Ново-
сти Перми», вчера днем депу-
тат ехал на своем «Мерседесе»
и только повернул за Комму-
нальный мост, когда его оста-
новил патрульный ДПС. При-
чиной остановки стало нару-
шение правил дорожного дви-
жения. Однако при общении с
депутатом сотрудники ДПС
отстранили депутата от управ-
ления автомобилем и предло-

жили ему пройти медосвиде-
тельствование. В ответ на это
депутат бросился драться с по-
лицейским. В краевом управ-
лении МВД происшествие с
депутатом комментировать не
стали. По данным «Новостей
Перми», сейчас проверку по
данному факту проводит След-
ственный комитет. В партии
власти поспешили открестить-
ся от депутата, заявив, что та-
ким не место в «Единой Рос-
сии». «Разбирательство инци-
дента должно быть беспри-
страстным, а наказание – по
всей строгости закона», – за-
явили однопартийцы депутата.

Криминал

Погода

Вторая половина лета в южной
части России будет жаркой и сол-
нечной. Об этом предупредил веду-
щий специалист центра погоды
«Фобос» Евгений Тишковец. Синоп-
тик отметил, что катаклизмы, кото-
рые пришли на юг России в первой
половине лета, не повторятся. «Ле-
то возвращается полным ходом, и,
по моим оценкам, в августе–сен-
тябре температура будет около нор-
мы, по осадкам – в норме», – заявил
специалист.

По его словам, на погоду в этой
области страны будет влиять скан-
динавский антициклон, который по-
ка не затронет республики Север-
ного Кавказа, где до сих пор нахо-
дится циклонический волчок. 

Так называемый «парниковый ко-
тел» в Москве будет держаться до
12 дней, что бывает крайне редко –
лишь в одном проценте случаев,
подтвердил Тишковец. «Гигантский
блокирующий антициклон, который
в метеорологии иногда называют
парниковым котлом, установился во
всей толще тропосферы и даже
прослеживается в нижней страто-
сфере на высоте 10–12 километров,
перекрывая пути ветрам и блокируя
западный перенос, который прино-
сит ненастные циклоны», – сказал
он. По словам Тишковца, время су-
ществования блокирующего анти-
циклона станет феноменальным,
так как обычно он действует около
пяти суток.

Москву в ближайшие выходные
ждет небольшая облачность, и без
осадков. Об этом сообщает Гидро-
метцентр. Температура воздуха со-
ставит 30–32 градуса тепла. Ветер
переменных направлений, 2–7 м/с.

В столице накануне был установ-
лен новый рекорд по атмосферному
давлению. В 3.00 в районе метео-
станции на ВДНХ атмосферное дав-

ление достигло показателя в 755,3
мм рт. ст., что стало новым суточ-
ным рекордом. Синоптики отме-
чают, что это уже третий подряд ре-
корд в этом месяце.

По словам специалистов, преж-
ний рекорд с давлением принадле-
жит 1938 году. Метеорологи доба-
вили, что в Москве в июле никогда
рекордно высокое давление не дер-
жалось более трех суток подряд.

q q q 

Ученые увидели в аномально
жаркой погоде в США признаки
климатических изменений в мире.
Причиной этому является глобаль-
ное потепление. «Мы будем наблю-
дать более интенсивные и более
частые волны тепла в будущем, по-
скольку глобальное потепление
продолжается. <…> При потепле-
нии на 2°C, которое может быть до-
стигнуто уже в 2040-х годах, волны
тепла на 50°C могут возникать каж-
дые 5–10 лет», – сообщает британ-
ский телевизионный канал Sky
News.

Этому есть два объяснения. Во-
первых, это уже существующая за-
суха и «тепловой купол», которые в
сочетании с изменениями климата
приводят к очень высоким темпера-
турам. Во-вторых, предполагается,
что климатическая система пере-
ступила порог, после которого не-
большое потепление уже вызывает
более ускоренное повышение тем-
ператур.

Ранее заместитель директора
Института физики атмосферы им
А.М. Обухова РАН Владимир Семе-
нов сообщил, что через несколько
десятилетий снег зимой в России
станет аномалией. По его словам,
из-за потепления в России посте-
пенно меняется климат, понижает-
ся его континентальность.

«Парниковый котел»

Умельцы пилить деньги
В Волгограде замна-

чальника колонии
осудили за взятки

Бывшего замначальника од-
ной из исправительных коло-
ний Волгоградской области
приговорили к 2 годам и 3 ме-
сяцам лишения свободы в коло-
нии общего режима. Его при-
знали виновным в получении
взяток, сообщили в регуправле-
нии СК. Замначальника коло-
нии предложил подрядчику, ко-
торый поставлял продукты для
осужденных, снизить объем по-
ставок, а сэкономленные день-
ги передать ему. В обмен со-
трудник УФСИН обещал биз-
несмену содействие в заключе-
нии контрактов на последую-
щие периоды. Замначальника
колонии задержали при получе-

нии взятки в 35 тыс. рублей.
Общая сумма взяток, по под-
счетам следствия, составила
около 130 тыс. рублей.

В Самаре задержали
наркополицейских

Управление СК по Самарской
области возбудило уголовное де-
ло в отношении замначальника
отдела по контролю за оборотом
наркотиков и начальника отде-
ления по документированию
преступлений, совершенных бес-
контактным способом. Их подо-
зревают в краже и превышении
полномочий. По версии след-
ствия, 24 июня полицейские про-
водили обыск в квартире, распо-
ложенной в доме в Ленинском
районе Самары. В ходе обыска
они похитили и присвоили 90
тыс. рублей. 

Покушение на убийство
ФСБ задержала главу ОМВД 
подмосковного Егорьевска

Сотрудники ФСБ России за-
держали начальника отдела по-
лиции города Егорьевска Мос-
ковской области Олега Ермако-
ва по подозрению в покушении
на убийство предпринимателя.
По данным телеграм-канала
Baza, в доме и в рабочем каби-
нете полковника Ермакова
прошли обыски, его допраши-
вают сотрудники отдела по рас-
следованию особо важных дел
ГСУ СКР по Москве. Полицей-
ского подозревают в подготов-
ке убийства предпринимателя.
Его имя не раскрывается. В
пресс-службе Главного управ-
ления МВД России по Москов-
ской области подтвердили за-
держание Ермакова.

Англия победила по делу
В матче 1/2 финала чемпионата Ев-

ропы – 2020 сборная Англии встреча-
лась с национальной командой Дании.
Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в
Лондоне (Англия) и завершилась по-
бедой английской национальной
команды в дополнительное время.

Дания – команда без слабых мест. И
у нее есть одна суперспособность.
Датчане не стали отказываться от вы-
соких позиций игроков, но выбрали
мишенями не центральных защитни-
ков, а фулбеков и опорников. Поэтому
за стартовые полчаса Стоунз и Магу-
айр на двоих сделали 56 пасов – боль-
ше трети от общего количества в
команде. Но в то же время группа ата-
ки англичан была совершенно вы-
ключена из игры. Стерлинг, Кейн и Са-
ка вступали в игру реже, чем Брейту-
эйт, Дольберг и Дамсгор. Также в этот
отрезок вошел обрез Пикфорда, кото-
рый отдал неточный пас низом в центр.

Гол, который вывел Данию вперед,
был забит сумасшедшим дальним уда-
ром со штрафного (Дамсгор!), но слу-
чился в тот момент, когда ни одна из
команд не имела контроля над игрой.

После этого удара характер игры из-
менился.

При счете 0:0 владение было 55% на
45% в пользу Англии, а прессинг дат-
чан удерживал хозяев от опасных зон.
После гола Дамсгора Англия владела
мячом уже 70% времени, а Дания за-
щищалась за линией мяча и постепен-
но опускалась в низкий блок.

После всех замен футбол не то что-
бы закончился, но игра стала намно-
го медленнее. Англия отказалась от
прессинга и даже отдала мяч. Воз-
можно, провоцируя датчан на более
смелую игру. Но те не поддались на
провокации. Дания играла 90 минут,
но потом как будто выключилась. В
добавленное время Англия нанесла
два удара.

Англия разрывала. В первом овер-
тайме успехом для датчан был любой
момент, когда даже не они владели
мячом, а англичане владели мячом в
районе центрального круга. Даже если
хозяева не создавали опасных момен-
тов, само давление было опасным: оно
рождало стандарты и угловые, а Дания
за весь матч так и не начала справ-

ляться с Магуайром на втором этаже.
Он трижды бил головой после стан-
дартов. Англия была лучше, домини-
ровала и создавала моменты. Конеч-
но, команда наиграла на победу. По-
следний удар датчан был нанесен на
58-й минуте. Теперь, когда им нужно
было отыгрываться, у хозяев открыва-
лись возможности для контратак. 

Англия по делу прошла в финал, ес-
ли говорить о качестве игры. Обо всем
остальном лучше не говорить. В до-
полнительное время встречи арбитр
Данни Маккели назначил пенальти в
ворота сборной Дании. Нападающий
английской команды Гарри Кейн не
сумел реализовать 11-метровый удар,
однако удачно сыграл на добивании и
вывел сборную Англии вперед в счете.

Таким образом, сборная Англии вы-
шла в финал Евро-2020, где встретит-
ся с национальной командой Италии,
ранее обыгравшей Испанию (1:1, 4:2 –
по пенальти).

Напомним, в первом полуфинале
Евро-2020 сборная Италии обыграла
Испанию в серии пенальти (1:1, 4:2 –
по пенальти). 

Главный тренер сборной Англии Га-
рет Саутгейт прокомментировал побе-
ду своей команды в полуфинальном
матче Евро-2020 с национальной
командой Дании. «Данию многие не-
дооценивали, но они доставили нам
действительно много проблем. Они и
впрямь проделали невероятную рабо-
ту. Но самое главное заключается в
том, что мы подарили нашим поклон-
никам и всей нации фантастическую
ночь, а путешествие продлится еще
четыре дня», – приводит слова Саут-
гейта Sky Sports.

Нападающий сборной Англии Гарри
Кейн был признан УЕФА лучшим игро-
ком матча 1/2 финала Евро-2020 с Да-
нией. Форвард забил победный гол в
дополнительное время встречи. На 30-
й минуте встречи полузащитник сбор-
ной Дании Миккель Дамсгор открыл
счет, забив гол со штрафного. Через
девять минут английский нападающий
Гарри Кейн выполнил разрезающий
пас в штрафную на хавбека Букайо Са-
ка, который покатил мяч на форварда
сборной Англии Рахима Стерлинга, а
датский защитник Симон Кьер в по-

пытке помешать срезал мяч в свои во-
рота и сравнял счет. В дополнительное
время встречи арбитр Данни Маккели
назначил пенальти в ворота сборной
Дании. Кейн не сумел реализовать 11-
метровый удар, однако удачно сыграл
на добивании и вывел сборную Англии
вперед в счете.

Бывший футболист «Ливерпуля»
Джейми Каррагер выразил мнение о
финале чемпионата Европы – 2020
между сборными Италии и Англии. «Я
думаю, что дело может дойти до пе-
нальти, и Англия выйдет победителем.
Не думаю, что в игре будет слишком
много голов. Италия очень сильна в
обороне, как и Англия. Думаю, будет
1:1, а затем команды перейдут к серии
пенальти. Это справедливый финал. Я
думаю, что они были двумя самыми
впечатляющими командами в этом со-
ревновании – и в воскресенье победи-
тель заберет всё», – цитирует Карра-
гера Football Italia.

Бывший наставник сборной Ита-
лии Антонио Конте, известный по ра-
боте в лучших европейских клубах,
также прокомментировал предстоя-

щую встречу: «Слабым местом для
Англии является то, что если их за-
щита оказывается под давлением при
перестроении, то они не так хороши,
как Испания, в уходе от прессинга.
Однако, если вы используете ультра-
атакующий прессинг, а они всё же
уходят от него, то необходимо сле-
дить за их темпом и ловить их на
этом. Опять же, именно здесь Италия
должна продемонстрировать свой
опыт в чтении различных моментов
игры. Конечно, у нас будет меньше
болельщиков на стадионе, но больше
опыта на поле, чем у них. Мы знаем,
что значит играть в финале. Мы также
знаем, как их выиграть», – цитирует
Конте Football Italia.

На сайте парламента Великобрита-
нии запустили петицию с просьбой
объявить в стране выходной в случае
победы сборной Англии на чемпионате
Европы – 2020. На данный момент под-
пись под петицией поставили уже бо-
лее 250 тыс. человек. Ранее говори-
лось, что если она соберет 100 тыс.
подписей, парламент будет обязан
рассмотреть инициативу граждан.

Футбол. Евро-2020. Перед финалом

В Перми задержан депутат Госдумы
от «ЕР» Алексей Бурнашов


