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Доброе «Торнадо» из Забайкалья – по стране

НА базе детского оздо-
ровительного лагеря
«Сосновый бор» в За-

байкальском крае стартовал
Сибирский федеральный слет
Ленинского комсомола «Тор-
надо-2021». 

Чтобы обменяться опытом,
получить новые знания и
встретиться с интересными
людьми, вместе собрались
представители ЛКСМ РФ Ал-
тайского края, Республики Бу-
рятия, Москвы, Томска, Ом-
ска и Забайкальского края, а
также первые лица региональ-
ных отделений КПРФ. Право
торжественно открыть слет
предоставили первому секре-
тарю Забайкальского краево-
го комитета КПРФ Юрию
Гайдуку.

После того, как все участни-
ки мероприятия собрались и
познакомились со своими еди-
номышленниками, настало
время активной работы. Вто-
рой день слета начался со
встречи с председателем За-
байкальского регионального
отделения организации «Дети
войны» Богодуховым Иваном
Константиновичем, который
прочитал ребятам лекцию про
основы диалектической тео-
рии познания философии
коммунистического строи-
тельства. После выступления
Иван Константинович отве-
тил на вопросы аудитории. 

Вечером комсомольцам
представилась возможность
сыграть в деловую игру, итоги
которой подводили уже на
следующий день, когда участ-
ники защищали свои презен-
тации по темам отмены льгот
и социальных гарантий. Про-
веденную ребятами работу
оценивали старшие наставни-
ки – Елена Слепова, Алек-
сандр Волобуев, Виталий Бад-
маев, Данила Букин и Юлия
Верхотурова. По словам кура-
торов, молодые люди прояви-
ли такие способности, о кото-
рых даже сами не подозревали
– спортсменов, художников,
организаторов. 

– Ребята молодые, в основ-
ном от 14 до 17 лет. Для мно-
гих это был первый комсо-
мольский слет и первая в жиз-
ни лагерная смена. Но боль-
шинство – очень образован-
ные, грамотные, знают труды
классиков марксизма-лени-
низма. Дискутировали жарко.
Были, конечно, и дискотеки, и
спортивные соревнования.
Если в двух словах, слет – это
связь поколений. Помимо все-
го прочего, ребята-участники
приобрели дух товарищества,
действительно сдружились,
вдохновились, раскрылись:
приехали совсем незнакомы-
ми из разных регионов, а рас-
ставаясь – плакали! Ребята за-
горелись этими искорками и
готовы плодотворно работать.

После деловой игры участ-
ники встретились с долго-
жданными гостями – первым
секретарем Бурятского рес-
публиканского комитета
КПРФ, экс-сенатором от Ир-
кутской области Вячеславом
Мархаевым, лидером комсо-
мольцев Бурятии, депутатом
Народного Хурала Баиром
Цыреновым, ветераном ком-
сомольского и коммунистиче-
ского движения Доржо Ту-
мунбаяровым, а также с руко-
водством Забайкальского
краевого комитета КПРФ.
Участники и гости мероприя-
тия провели интересную бесе-

ду, в ходе которой каждый же-
лающий мог в формате «сво-
бодного микрофона» задать
свои вопросы гостям. Как от-
метил один из комсомольцев,
обращаясь с вопросом к Вяче-
славу Мархаеву, «вы были се-
натором и запомнились всей
стране смелыми поступками –
голосованием против пен-
сионной реформы и против
поправок в Конституцию».
Вячеслав Михайлович в свою
очередь поделился с ребятами
своим опытом работы сенато-
ром от КПРФ, как он начинал
один в окружении представи-
телей «Единой России», как
поначалу «коллеги» заглуша-
ли его выступления топаньем
и хлопаньем, однако он не из-
менил своей позиции, расска-
зал о политтехнологиях, при-
меняемых для очернения кан-
дидатов от КПРФ. 

В заключительный день ра-
боты «Торнадо-2021» участни-
ки слета прослушали лекцию
о здоровом образе жизни от
руководителя общественной
организации «Трезвое Забай-
калье» В.Н. Сапуновой. Вы-
ступление Валентины Нико-
лаевны, по словам слушате-
лей, заставило их многое пе-
реосмыслить в своем образе
жизни. Интересным собесед-
ником для комсомольцев так-
же стал Никита Гофунхай, ме-
неджер по работе с клиентами
на Чита.ру Он рассказал о
различных аспектах своей ра-
боты, дал наставления буду-
щим журналистам по безопас-
ности в соцсетях и провел бе-
седу по основам марксистско-
ленинской теории. Последняя
встреча у ребят была с канди-
датом в депутаты Госдумы
Д.Ю. Носовым. 

Вечером состоялось торже-
ственное закрытие слета. Си-
дя у костра, комсомольцы под-
вели итоги проделанной рабо-
ты. По традиции участники
обменялись автографами на
знаменах.

Юлия ЖУМАКБАЕВА 

Ограбление России нарастает
Девятого июля на сайте Банка России по-

явилась информация о ключевых показателях
платежного баланса нашей страны за первую
половину текущего года. Платежный баланс –
документ, дающий наиболее обобщенную кар-
тину о процессах, происходящих в сфере внеш-
неэкономических отношений России за опре-
деленный период времени (месяц, квартал, по-
лугодие, год, несколько лет). Имеющаяся на
сайте Банка России информация позволяет, в
частности, проводить сравнение показателей
платежного баланса страны за первое полуго-
дие 2021 г. с показателями баланса за первое
полугодие 2020 г.

Сразу отмечу, что первое полугодие 2020 го-
да было одним из самых тяжелых в экономиче-
ской истории России, что не могло не отра-
зиться на многих показателях платежного ба-
ланса указанного периода времени. Так что
платежный баланс первой половины 2020 года
можно назвать «низкой базой», на фоне кото-
рой некоторые показатели первой половины
2021 года выглядят достаточно выигрышно. 

В любом платежном балансе три основных
блока: 1) текущие операции (счет текущих опе-
раций); 2) операции движения капитала (фи-
нансовый счет); 3) сальдирующие статьи
(«ошибки и пропуски», «изменение резервных
активов»).

В счете текущих операций в первую очередь
отражаются платежи по внешней торговле то-
варами и услугами. Зафиксирован заметный
прирост товарного экспорта на годовой осно-
ве. Если в первой половине прошлого года он
равнялся 159,8 млрд долл., то в первой полови-
не этого года он вырос до 203,4 млрд долл., т.е.
на 27,3%. 

По сырой нефти прирост экспорта на годо-
вой основе составил 16,1%; по нефтепродуктам
– 23,4%; по природному газу – 41,9%. Внуши-
тельный успех, причина которого заключается
в первую очередь в том, что началось оживле-
ние мировых рынков углеводородов, которые
год назад находились в абсолютно мертвом со-
стоянии. Приросты стоимостных показателей
экспорта были обусловлены не наращиванием
физических объемов поставок, а ростом цен. 

Но особо впечатляет прирост экспорта по
позиции «Прочие товары» – на 31,3%. В ре-
зультате впервые доля энергетических ресур-
сов (сырая нефть, нефтепродукты, газ) в то-
варном экспорте России упала ниже планки
50%: в первом полугодии прошлого года она
равнялась 50,6%, а в первом полугодии этого
года снизилась до 49,0%.

Данный тренд обусловлен тем, что власти

страны взяли курс на наращивание так назы-
ваемого несырьевого неэнергетического экс-
порта (ННЭ). В майском (2018 г.) указе прези-
дента была поставлена задача довести к 2024
году ННЭ до 250 млрд долл. (для справки: в
2017 году его объем составил 133,8 млрд долл.).

В представлении неискушенного обывателя
«несырьевой неэнергетический экспорт» ассо-
циируется с поставками на мировой рынок об-
ширного ассортимента продукции обрабаты-
вающей промышленности: самолетов, судов,
автомобилей, станков, компьютеров, техноло-
гического оборудования и т.п. Нет, уважаемый
читатель, вы ошибаетесь. Чиновники в номен-
клатуру «ННЭ» включают такие товары, как
пшеница и другие зерновые культуры, маслич-
ные культуры, рыба и морепродукты, черные и
цветные металлы, простейшие металлоизде-
лия. И наконец, последнее по списку, но не по
значению – золото и другие драгоценные ме-
таллы.

Можно ожидать, что по итогам второго по-
лугодия 2021 года мы увидим рекорды по ННЭ.
Почему? Потому что с 1 июля этого года всту-
пили в силу поправки к закону о валютном ре-
гулировании и валютном контроле, «стимули-
рующие» вывоз из страны «несырьевых не-
энергетических товаров». В чем заключается
«стимулирование»? В том, что экспортерам та-
ких товаров разрешено не возвращать в страну
валютную выручку от продажи указанных то-
варов. В прошлом году объем экспорта таких
товаров превысил 160 млрд долл., что состави-
ло почти половину всего российского экспорта
за 2020 год.

А как насчет экспорта продукции машино-
строения – машин, оборудования, транспорт-
ных средств? Увы, здесь никаких достижений
нет. Вот данные о доле этой группы товаров в
отечественном экспорте за отдельные годы
(%): 2015 г. – 7,4; 2017 г. – 8,0; 2019 г. – 6,6; 2020
г. – 7,4. Несмотря на то что во всех отечествен-
ных документах высокого ранга (включая май-
ские президентские указы 2012 и 2018 гг.) го-
ворится о необходимости совершенствования
и «облагораживания» товарной структуры экс-
порта, доля продукции машиностроения в экс-
порте страны за период 2015–2020 гг. осталась
на отметке 7,4%. Для сравнения отмечу, что в
2000 году она была выше, составив 8,8%.

Банк России в своей статистике платежного
баланса не раскрывает позицию «прочие това-
ры». Но можно обратиться к статистике Феде-
ральной таможенной службы (ФТС), где выде-
ляется позиция «Машины, оборудование и
транспортные средства». По итогам первых че-

тырех месяцев 2021 года доля этой позиции в
экспорте составила всего… 6,3%. В стоимост-
ном выражении экспорт продукции машино-
строения – по итогам первых четырех месяцев
2021 года – составил 8,19 млрд долл. А это, меж-
ду прочим, меньше, чем вывоз драгоценных
камней, драгоценных металлов и изделий из
них, который за те же четыре месяца составил
9,77 млрд долл. Вот такое «совершенствова-
ние» структуры товарного экспорта происхо-
дит на наших глазах. 

Вернусь к обсуждению первого раздела пла-
тежного баланса «Текущие операции». В нем
заслуживает внимания позиция «Инвести-
ционные доходы». В первом полугодии про-
шлого года доходы, которые поступили в Рос-
сию от зарубежных активов, составили 18,7
млрд долл. Доходы, которые были выведены
иностранными инвесторами из России, равня-
лись 31,8 млрд долл. Чистое сальдо инвести-
ционных доходов составило минус 13,1 млрд
долл. В первом полугодии 2021 года показате-
ли были равны, соответственно (млрд долл.),
22,6; 36,2; минус 13,6. В переводе на понятный
язык приведенные цифры означают, что про-
должает на полную мощность работать «на-
сос», выкачивающий из России финансовые
ресурсы в виде инвестиционных доходов.

Во втором разделе платежного баланса
ключевым показателем является сальдо фи-
нансовых операций. По итогам первого полу-
годия прошлого года оно равнялось плюс 33,9
млрд долл. Если перевести на более понятный
язык, то это чистое кредитование Россией
остального мира, или превышение экспорта
капитала над его импортом. По итогам перво-
го полугодия 2021 г. чистое кредитование Рос-
сией остального мира составило 31,3 млрд
долл.

Для оценки в первом приближении финан-
совых потерь, которые несет страна, я обычно
суммирую сальдо позиции «Инвестиционные
доходы», сальдо финансовых операций и изме-
нение (прирост) резервных активов. По итогам
первой половины прошлого года сумма фи-
нансовых потерь составила 36,4 млрд долл. По
итогам первой половины этого года – 53,9 млрд
долл. «Прогресс» в деле «сотрудничества» Рос-
сии с «остальным миром» налицо.

Еще раз напомню, что в связи с введением в
силу с 1 июля закона, легализующего невозврат
валютной выручки от экспорта «несырьевых
неэнергетических товаров», «прогресс» в деле
«сотрудничества» России с «остальным ми-
ром» лишь ускорится. Ограбление России на-
растает.

Четырехкратные чемпионы мира итальянцы, при этом
лишь однажды из трех попыток праздновавшие победу на
Евро (в 1968-м), встретились в финале чемпионата Евро-
пы по футболу на «Уэмбли» с Англией, у которой в активе
вообще нет ни одного триумфа на европейских первен-
ствах. Да и этот финал для нее первый.

Всего две минуты потребовалось хозяевам, чтобы от-
крыть счет. Последовал навес с угла штрафной, казалось,
что все нападающие в центре прикрыты, однако мяч пе-
релетел на противоположный фланг, откуда с лету его от-
правил в сетку Люк Шоу. Итальянцы сумели вскоре зара-
ботать опасный штрафной, однако удар в створ не полу-
чился. Но все же англичане продолжали смотреться по-
уверенней, часто приближаясь к штрафной соперника. Во
второй половине первого тайма итальянцы от шока ото-
шли, наладили контроль мяча, однако англичане уверен-
но их атаки отбивали. Едва не получилось у Федерико
Кьезы, который в одиночку продрался сквозь частокол ног
и пробил низом – но мимо.

В начале второй 45-минутки судья не показал на точку
после падения Стерлинга в штрафной, зато вскоре за-
фиксировал фол со стороны британцев уже в близости от
противоположных ворот. Однако удар вновь был неточ-
ным. Куда опасней он получился у Кьезы с игры на 60-й

минуте, но Пикфорд выручил. А спустя буквально 7 минут
уже не смог – после того, как мяч попал в штангу, его до-
бил в сетку Леонардо Бонуччи. Но даже 100 минут, с уче-
том добавленного времени, командам не хватило, чтобы
выявить сильнейшего. 1:1 – а значит, еще полчаса футбо-
ла.

В серии пенальти во втором раунде Пикфорд отразил
удар, а в следующем уже его партнер по команде угодил
в штангу. В четвертой серии Доннарумма отбивает, и тут
же его подвиг повторяет вратарь англичан. Но заключи-
тельный удар британцев голкипер итальянцев вновь па-
рирует, принося победу своей сборной. В серии 11-мет-
ровых – 3:2 в пользу Италии.

Самые популярные информагентства Англии тоже в
трауре. The Sun пишет: «Сегодня утром англичане про-
снулись с опухшими от слез глазами после того, как сбор-
ная потерпела сокрушительное поражение в серии пе-
нальти от Италии в финале Евро-2020». BBC Sport добав-
ляет: «Попытка Англии закончить свое 55-летнее ожида-
ние главного трофея закончилась знакомой агонией
после поражения в серии пенальти. <…> В ночь ожида-
ния, напряжения и разбитых сердец в лихорадочной ат-
мосфере Англия ждала своего самого радостного дня с
30 июля 1966 года. <…>

Овладевайте
наукой побеждать

на выборах
Уже совсем скоро совер-

шится самое важное событие
в жизни нашей страны. Собы-
тие, которое во многом опре-
делит на ближайшие годы (а
может, и на более долгий пе-
риод) вектор развития наше-
го государства – продолжит
ли оно и дальше барахтаться
в капиталистическом болоте
или все-таки сможет преодо-
леть сопротивление либе-
ральных сил и встать на рель-
сы социалистического разви-
тия. Это даже не просто борь-
ба за власть между КПРФ и
«Единой Россией», это, мож-
но сказать, борьба добра со
злом! 

Сегодня как никогда за по-
следние годы ярко выражен
народный протест. Партия
власти за эти годы доказала
свое полное неумение управ-
лять экономикой, финансами,
довела до края здравоохране-
ние и практически угробила
образование. Она навязала
нам пенсионную реформу,
она подняла НДС, она регу-
лярно повышает налоги, она
пустила на откуп рынку без-
удержный рост цен на про-
дукты питания и топливо, она
отказывает в жизненно важ-
ных инициативах КПРФ, спо-
собных улучшить жизнь про-
стых людей...

В настоящее время власть
усиленно показывает свою за-
боту о гражданах, то тут, то
там реализуя программы на-
подобие «Развития сельских
территорий» или «Комфорт-
ной городской среды». Но это
всего лишь замыливание глаз
и имитация бурной деятель-
ности. Я не спорю, новые
парки и скверы, детские и
спортивные площадки – это
здорово, но это всегда назы-
валось благоустройством и к
развитию отношения не име-
ет. Развитие же, на мой
взгляд, – это обеспечение ра-
бочими местами прежде все-
го, когда молодежь остается
работать в родном селе, а не
вынуждена уезжать на вахты.
Это когда ты, выходя из дома,
не рискуешь по колено про-
валиться в лужу, поскольку
вокруг нет ни единого све-
тильника. Это когда ты при-
ходишь домой с работы и мо-
жешь себе позволить помыть-
ся в чистой воде, а не как это
происходит в некоторых до-
мах и квартирах жителей
Краснодарского края (да и не
только их). Это когда ты не
боишься прихода лета, пото-
му что вода в кране может ис-
чезать совсем. Это когда,
свернув за угол своего много-
квартирного дома, ты не рис-
куешь наткнуться на кучу не-
вывезенного мусора с киша-
щими в ней крысами. Когда
заплатив транспортный на-
лог, ты понимаешь, что в
твоем населенном пункте не
будет ям и колдобин на каж-
дой улице, и все они будут за-
асфальтированы, а сейчас же
все сводится к повсеместной
установке бордюров, порой
просто мешающих движению
транспорта. Когда, заболев,
отправившись в поликлини-
ку, ты уверен, что попадешь к
врачу нужной специальности
именно сегодня, а не «когда-
нибудь потом, когда будут та-
лоны». Когда отводишь свое-
го ребенка в школу, ты уверен
в том, что он получит там не-
обходимые знания, а не нач-
нет со второго класса ходить
к репетитору, потому что в за-
дачу учителя не входят до-
полнительные занятия с деть-
ми… И так далее до беско-
нечности. 

По решениям федеральной
власти сегодня муниципали-
теты и сельские поселения
поставлены в вынужденную
зависимость от вышестоящих
инстанций. Что можно ска-
зать про дотации станицам и
хуторам из районного бюдже-
та, если даже краевой бюджет
сам дотационный и зависит
от федеральных вливаний?
Это выгодно партии власти,
это обеспечивает удержание
нижестоящих структур на ко-
ротком поводке, в том числе
заставляя фальсифицировать
выборы – не дашь результат –

не получишь денег на ремонт.
Поэтому сейчас, когда мы
стоим на пороге выборов фе-
дерального значения, именно
от того, как мы проголосуем,
будет зависеть очень многое.

На сегодняшний день про-
грамма развития страны есть
только у одной партии. При-
чем эта программа основана
на экономических расчетах, а
не просто обещающая золо-
тые горы (как например, из-
вестный «Манифест «Единой
России» нулевых годов). И
эта партия КПРФ! В ней
озвучены положения, способ-
ные в корне изменить ситуа-
цию в экономике, которые
позволят находить необходи-
мые финансовые средства
для реформирования систем
образования и здравоохране-
ния, для промышленного ро-
ста и защиты окружающей
среды, для обеспечения за-
щищенной старости «детям
войны» и возврата к прежне-
му пенсионному возрасту,
для предотвращения вывода
из страны многомиллиардных
денежных потоков и созда-
ния условий для энергичного
развития науки и наукоемких
технологий, для выделения
денежных средств на больных
детей, чтобы мамы были оза-
бочены лишь уходом за своим
ребенком, а не сбором
средств через всевозможные
социальные сети. Только при-
няв эти изменения, мы смо-
жем реально задумываться о
том, чтобы достигнуть уровня
ведущих экономик мира, а не
пустозвонить о несбыточных
мечтах...

И, как верно заметил на
втором этапе съезда КПРФ
Н.М. Харитонов, мы должны
зайти в каждый дом, мы
должны донести это до каж-
дого потенциального избира-
теля. Я думаю, многие пом-
нят цитату немецкого пасто-
ра Мартина Нимеллера. Экс-
траполируя ее на день сего-
дняшний, мы можем смело
сказать: «Когда они начали
увольнять врачей, я молчал, я
не был врачом. Когда они вве-
ли «Платон», я молчал, я не
был дальнобойщиком. Когда
они продавили новую пен-
сионную реформу, я молчал,
ведь мне до пенсии еще дале-
ко. Когда они стали вводить
дистанционное обучение, я
молчал, ведь я не педагог» и
т.д. ЗА ЭТИ 5 ЛЕТ «ЕДИ-
НОЙ РОССИЕЙ» НЕ БЫЛ
ПРИНЯТ НИ ОДИН ЗА-
КОН, УЛУЧШАЮЩИЙ
БЫТ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ. 

4 июля я провел одиночный
пикет на центральной площа-
ди нашего маленького город-
ка. И это был пикет против
обязательной вакцинации,
против экспериментов над
детьми и беременными, да и
просто в защиту конститу-
ционных прав граждан. Я
прекрасно понимаю, что да-
же среди коммунистов КПРФ
есть люди, и не просто люди,
а юристы, жаждущие «обяза-
ловки», вопреки всем нормам
законодательства и правам
человека. Да, я набил массу
дополнительных шишек, а по-
следствия еще предстоит
ощутить. Но! Ко мне стали
приходить люди, стали писать
в социальных сетях люди, ко-
торые стали живо интересо-
ваться одним вопросом – как
мы ЭТО можем изменить и
остановить? А изменить си-
туацию мы сможем только то-
тальным контролем за гряду-
щими выборами. И подобной
«выходкой» я привлек на
свою (на НАШУ) сторону
очень много новых людей, ко-
торые, я надеюсь, окажут ве-
сомый вклад в наше общее
дело. 

Наступает серьезный мо-
мент, наступает момент исти-
ны, в том числе и для нашей
партии. Сегодня олимпий-
ский принцип для нас утрачи-
вает значение – простое уча-
стие в выборах нас не спасет!
Мы должны побеждать!

И.С. ЮРКОВ, 
врач, член КПРФ

Станица Вознесенская

Передовая читателя

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Италия – чемпион Европы
Футбол. Евро-2020. Финал
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Семейный подряд 
полицейских 

К сведению Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации, окружных, ре-
гиональных, территориальных и муниципальных
избирательных комиссий субъектов Российской
Федерации и кандидатов, участвующих в выбо-
рах, назначенных на 19 сентября 2021 года

Сообщаем, что на основании Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» Об-
щество с ограниченной ответственностью «Редак-
ция независимой народной газеты» (газета «Совет-
ская Россия») объявляет о своем участии в прове-
дении предвыборной агитации по выборам, назна-
ченным на 19 сентября 2021 года:

– депутатов Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации восьмого созыва;

– прямым выборам глав (губернаторов, мэров)
субъектов РФ;

– депутатов в парламенты (государственные,
областные и законодательные собрания и думы, на-
родные хуралы, верховные и народные советы)
субъектов РФ;

– глав муниципальных образований субъектов РФ;
– депутатов муниципальных образований субъек-

тов РФ.
Стоимость размещения агитационных материалов

составит: 50 (пятьдесят) рублей за один квадратный
сантиметр печатной площади, соответственно, за
одну газетную полосу формата А2 – 100 000 (сто ты-
сяч) рублей с учетом НДС независимо от места раз-
мещения текста и выпускаемого тиража. Пред-
оплата осуществляется на основании заключенных
договоров и в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации. 

Наши банковские реквизиты:
ООО «Редакция независимой народной газеты»
Юридический адрес: 127137 г. Москва, 
ул. Правды, д. 24
Почтовый адрес: 127137 г. Москва, а/я 56
ИНН: 7714020816
КПП: 771401001
ОКТМО: 45334000
ОГРН: 1037739541080
АО «МИнБанк» (Акционерное общество 
«Московский индустриальный банк») г. Москва
Расч. счет: 40702810900110000795 
Корр. счет: 30101810300000000600
БИК: 044525600

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Пресненский районный
суд Москвы арестовал на-
чальника отдела МВД Рос-
сии по подмосковному го-
родскому округу Егорьевску
полковника Олега Ермакова.
Полицейскому вменяют по-
кушение на убийство бизне-
смена.

Под стражей глава ОМВД
проведет по меньшей мере
два месяца. Обвиняемым по
делу о покушении на убий-
ство проходит также сын Ер-
макова лейтенант Александр
Ермаков. Он занимает долж-
ность оперуполномоченного
четвертого управления ОЭ-
БиПК ГУ МВД России по
Москве. Александра, как и
отца, арестовали на два ме-
сяца – до 8 сентября 2021 го-
да.

Олег Ермаков и его сын
были задержаны в пятницу,
о чем уже сообщала «Совет-
ская Россия», сотрудниками
ФСБ. Ермакова-старшего на
допрос в Управление по рас-
следованию особо важных
дел Главного следственного
управления СКР по Москве
доставили из подмосковного
ОМВД. Сына полицейского,
по некоторым данным, при-
везли из квартиры, которую
он снимает.

Появились видео и фото-
графии с места обыска у по-
лицейского полковника Оле-

га Ермакова. На снимках
видно, что у правоохраните-
ля при обыске в роскошном
доме изъяли пачки пятиты-
сячных рублевых и стодолла-
ровых купюр. Судя по по-
явившимся фотографиям,
Ермаков хранил деньги в
том числе в армейском пере-
носном термосе, который
был спрятан в специальном
хранилище под полом дома.
В загородном доме подозре-
ваемого нашли крупные сум-
мы: $5 млн и 2 млн рублей.
Его благосостояние подтвер-
ждается еще и наличием до-
рогостоящих автомобилей
Toyota Land Cruiser и Range
Rover. Ермаков руководил
отделом полиции маленько-
го города и сумел «нажить»
вот такие бешеные деньги и
очень дорогие машины.
Страшно подумать, в каких
масштабах ворочают деньга-
ми его коллеги постарше в
должностях и званиях… Хо-
тя, собственно, и это уже
давно не тайна. У того же
полицейского полковника
Захарченко изъяли 9 милли-
ардов наличными. Банкноты
пришлось вывозить КамА-
Зом. В СМИ больше чем до-
статочно информации о том,
как стражи порядка превра-
тили свою службу в высоко-
доходный бизнес.

По информации, погубил

династию полицейских квар-
тирный вопрос. Ермаковы,
собираясь купить квартиру в
столице, заплатили риелто-
рам 20 млн руб., однако с
жильем начались проблемы
и оговоренные сроки были
нарушены. Тогда полицей-
ские начали угрожать риел-
торам посадкой, а затем и
убийством. Разговор был за-
писан, что и послужило ос-
нованием для разработки и
последующего задержания
сотрудниками ФСБ стражей
порядка.

Олег Ермаков служил в ор-
ганах внутренних дел с вес-
ны 1994 года и был на хоро-
шем счету у начальства: у по-
лицейского есть медали «За
отличия в службе» всех трех
степеней. Сейчас полковни-
ку и его сыну вменяют под-
готовку к убийству двух и бо-
лее лиц, но сами Ермаковы
утверждают, что это тянет
максимум на «самоуправ-
ство».

В свою очередь представи-
тель следствия заявил в суде,
что обвиняемые использова-
ли свое служебное положе-
ние сотрудников органов
внутренних дел и обладали
обширными связями в систе-
ме правоохранительных ор-
ганов, поэтому вполне могли
привести свои угрозы в дей-
ствие

Последнее место в рейтинге зарплат и инвестиций
Российский бизнес не видит света в конце

тоннеля после кризиса 2020 года, на который
власти ответили повышением налогов и
скромными по зарубежным меркам пакетами
помощи.

Только 28% руководителей российских ком-
паний с оптимизмом смотрят на будущее на-
циональной экономики, показало исследова-
ние международной аудиторско-консалтинго-
вой сети Grant Thornton, выводы которого при-
водит РБК.

По уровню оптимизма в экономике Россия
заняла предпоследнее место среди 29 стран,
где проводился опрос. А по ряду показателей
оказалась уверенным антилидером. 

Так, лишь 7% компаний планируют увели-
чить зарплаты выше уровня инфляции, лишь
14% собираются наращивать инвестиции в на-
учно-исследовательские и опытно-конструк-
торские работы, 30% – вложиться в информа-
ционные технологии. По всем трем показате-

лям Россия заняла последние места в рейтин-
ге. Промышленность в целом ожидает про-
должения стагнации экономики, средний темп
роста которой за последние 7 лет составил
0,4% в год.

«Макроэкономическая стабильность под-
держивается за счет более высоких налогов,
для бизнеса в этом мало позитивного. С ин-
фляцией идет борьба через повышение про-
центной ставки – это значит, что кредитные
ресурсы будут дороже», – говорит главный
экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Отсутствие оптимизма, скорее всего, связа-
но с ожиданиями, что вырваться из ловушки
низкого роста будет трудно, а следствием яв-
ляется то, что бизнес не желает рисковать и за-
нижает инвестиционные расходы, говорит она.

В среднем по миру с оптимизмом смотрят
на будущее 69% руководителей компаний, по-
казало исследование. Это в 2,5 раза выше
российского показателя.

Музей Шолохова 
превратят 
в туристический кластер

На территории Государствен-
ного музея-заповедника Михаила
Шолохова в Ростовской области
создадут туристический кластер,
рядом с усадьбой писателя в Ве-
шенской построят музейный
квартал с библиотекой, кафе и ин-
формационным центром. Об этом
после встречи с министром куль-
туры Ольгой Любимовой со-
общил внук писателя, депутат
Госдумы Александр Шолохов.
«Уже разработан план перспек-
тивного развития до 2030 года.
Среди приоритетных задач: соз-
дание привлекательной и досто-
верной атмосферы на основе ли-
тературных произведений автора,
сохранение уникального природ-
ного ландшафта наравне с совре-
менной инфраструктурой, строи-
тельство гостиничного комплек-
са», - написал он в фейсбуке. Де-
путат напомнил, что реставрация
усадьбы завершилась осенью 2020
года. 

Куршская коса увеличит
число смотровых 
площадок 

Количество смотровых площа-
док для туристов в национальном
парке «Куршская коса» в Кали-
нинградской области будет уве-
личено в ближайшее время, со-
общила  пресс-секретарь учреж-
дения Ольга Большакова.

«Национальный парк посто-
янно занимается вопросами по
модернизации и улучшению
своей инфраструктуры для прие-
ма организованных и самостоя-
тельных туристов. Особое внима-
ние в этих вопросах мы обращаем
на смотровые площадки, которые
расположены в самых посещае-
мых местах Куршской косы. В са-
мое ближайшее время их число
будет увеличено», - пояснила
Большакова.

По ее словам, сегодня нацпарк
строит две большие смотровые
площадки на озере Чайка и на
экологическом маршруте Коро-
левский бор. Обе рассчитаны на
30-40 человек и позволят наблю-
дать за водоплавающими птица-
ми на прилегающих водоемах -
Куршском заливе и озере Чайка -
«столовой» для большого числа
лебедей, цапель, бакланов, аистов
и уток.

В 2000 году Куршская коса бы-
ла включена в список Всемирно-
го наследия ЮHЕСКО.

В. ЧИКИН: Добрый день, Николай
Николаевич! 

Н. ПЛАТОШКИН: Здравствуйте,
Валентин Васильевич!

В.Ч.: Николай Николаевич, у нас в
почте – дружная поддержка объедине-
нию левых сил, есть беспокойство,
сумеем ли мы построить эту пирамиду
объединения: времени маловато, да и
опыт прежних лет не обнадеживает…
Трудно создавалось, легко развалива-
лось… Как сложится теперь?

Н.П.: Все сделано! То есть, хочу всех
поздравить: объединение левых сил со-
стоялось! КПРФ, движение «За новый
социализм», «Левый фронт» создали
единый избирательный блок. На съезде
КПРФ 24 июня кандидаты всех трех
сил были утверждены. Насколько по-
нимаю сейчас, все документы на канди-
датов сданы в Центральную избира-
тельную комиссию. Конечно, можно
ждать всяких сюрпризов, в основном
неприятных, но объединение есть. Дру-
гих левых сил нет! Остальное – это шпа-
на и спойлеры. То есть на выборах раз-
вернется ключевая драка между сто-
ронниками режима – это «Единая Рос-
сия» – и сторонниками социализма –
это единый блок вокруг КПРФ. Голо-
совать не за левых, а за другие партии –
значит голосовать за «Единую Россию».

При нашей системе голоса спойле-
ров, прямых или не прямых, либо пря-
мо отойдут «Единой России», если пар-
тия-спойлер не наберет 5%, по закону
отойдут, либо эта партия-спойлер про-
рвется в Госдуму, преодолев 5 процен-
тов, и будет вместе с «Единой Россией»
голосовать, как ЛДПР, например. По-
этому объединение есть, дорогие
друзья! Кто сказал, что его нет, врет
или просто ищет оправдание собствен-
ной беспомощности.

Сейчас дело за вами – прийти всем на
выборы, проголосовать и сберечь свои
голоса. Я как человек судимый, пойду
наблюдателем, потому что лишен пра-
ва баллотироваться. На моем участке
они ни одного голоса не вбросят! Всем
надо не только самим идти, но и агити-
ровать соседей, друзей, знакомых и кол-
лег. Если 20 сентября выяснится, что
красные не выиграли, можно тушить
свет – в Российской Федерации светло-
го будущего уже точно не будет!

В.Ч.: Николай Николаевич, как Вы
оцениваете ситуацию нашего главного
оппонента – «Единой России»? Одни
говорят, что рейтинги у них стали зыб-
кими, они в панике; другие отмечают
яростную работу в регионах, третьи…
Вот сегодня, например, пошли слухи о
том, что выборы могут быть перенесе-
ны. На мой взгляд, это является проло-
гом к тому, чтобы создать новые усло-
вия для манипуляций и мошенничества
в режим, по которому выстраивалось
голосование по поправкам к Конститу-
ции.

Н.П.: Никогда, начиная с 1991 года,
положение капиталистического режи-
ма в России не было таким тяжелым,
как сейчас. Они всегда пытались выиг-
рать выборы манипуляциями и фальси-
фикациями, либо спойлерами, которых
теперь расплодилось десятки. В этот
раз они еще прибегли к массовым ре-
прессиям. Одна из жертв сидит сейчас
перед вами. Понятно, что меня осуди-
ли по тяжелой статье только по одной
причине, чтобы я не мог участвовать в
выборах. То же самое с десятками раз-
личных активистов и правого, и левого
фланга, вина которых одна: они могли

быть избраны в Государственную думу.
Вот это реально уголовная статья.

Возникает вопрос: если сейчас при-
бегают к репрессиям, то уже обычны-
ми методами не надеются выиграть
выборы. Их рейтинги показывают:
«Единая Россия» – по стране 23%, по
Москве – 13%. К Москве, думаю, еще
вернемся, Москва – это столица, зна-
ковое место в любой стране. Что инте-
ресно: почему они так сейчас занерв-
ничали? Кстати, с вами не совсем со-
гласен, они реально могут перенести
выборы. Знаете, почему? Рейтинг
КПРФ как основы единого фронта ле-
вых сил с 24 июня, с момента факти-
чески объединительного съезда, в ко-
тором я имел честь участвовать, вырос
на 3% буквально за 2 недели. Сейчас
за КПРФ готовы голосовать 16% на-
селения. Все это по оценкам «Единой
России», по нашим – больше.

Наблюдается паника спойлеров вро-
де Шевченко и прочих – они не тянут,
они надежд пока не оправдывают. При-
лепин тоже уже опустился до дешевых
пиар-ходов. О чем это говорит? У них
не наблюдается видимых плюсов. Если
мы так резко набрали обороты, а еще
предвыборная кампания пока даже не
начиналась, топчется на старте, боюсь,
что действительно выборы могут пере-
нести. Даже с электронным голосова-
нием, даже с трехдневным их ожидает
поражение на этих выборах.

Опасность переноса реальна, и, как
ни странно звучит, это будет означать
нашу победу. Если они их перенесут –
проиграют еще сильнее. 

В.Ч.: Наверное, это должно обсуж-
даться в Думе. Какова будет позиция
левых, на ваш взгляд?

Н.П.: Как себя вести? Конечно, мы
должны голосовать в Думе против пе-
реноса, показывая людям, что мы абсо-
лютно не боимся выборов ни в сентяб-
ре, ни в ноябре. Мы их выиграем все
равно. Если их перенесут, то надо ска-
зать: у нас появляется больше возмож-
ностей для мобилизации средств и сил.
Значит, мы должны взять не 25% по
партийным спискам, а 30%. Только так!
Никакого расхолаживания не должно
быть! Время играет сейчас на нас.

В.Ч.: Хотел напомнить: читатели ин-
тересуются программой. Та программа,
которая опубликована КПРФ, являет-
ся исчерпывающей для всех или объ-
единенные силы будут адаптировать ее,
какие-то идеи ставить во главу угла, по-
скольку программа КПРФ выглядит не-
много традиционно? С этим ходили и в
2018 году, и раньше. Что нового может
выдвинуть объединенная группа ле-
вых?

Н.П.: Программа КПРФ и програм-
ма нашего движения особо сильно не
отличаются. Понимаю людей, которые,
устав от этой беспросветной жизни, ра-
ботая на трех работах, на которых все
время сваливается какой-то негатив: то
нововведения, то эпидемия, к сожале-
нию, отвыкли от чтения больших текс-
тов. Мы будем выделять важнейшие
для людей требования.

Первое. Проголосовав за нас, друзья,
вы избавитесь от негатива пенсионной
реформы. Мы уберем ее, вернем преж-
ний пенсионный возраст – 55–60.

Второе: люди в Российской Федера-
ции, где бы они ни жили, не будут полу-
чать зарплату или пенсию меньше 25
000 рублей, это минимум. Сейчас он
примерно в 2 раза ниже.

Дальше. Мы введем прогрессивную
шкалу налогообложения. То есть, бед-

ные в России станут платить меньше,
чем 13%, богатые в России станут пла-
тить больше. Мы не будем выжимать
последние соки из представителей ма-
лого и среднего бизнеса, что сейчас как
раз делает власть. Назову хотя бы эти
три момента. Не буду говорить здесь о
выборности судей и прочем… Есте-
ственно, мы освободим политзаклю-
ченных, отменим репрессивное законо-
дательство последних дней.

Хотел бы сказать всем представите-
лям не левых демократических сил:
хотите, чтобы ваши общественники 20
сентября остались без уголовных пре-
следований, чтобы они вышли на сво-
боду, голосуйте за КПРФ. Все осталь-
ные, кто вам что-то рассказывает, –
это спойлеры «Единой России». Вы
можете поверить, можете за них про-
голосовать – в вашей жизни абсолют-
но ничего не изменится. Думайте са-
ми! Оселок простой: пенсионная ре-
форма 2018 года – это просто подлость
по отношению к населению Россий-
ской Федерации. Только мы можем ее
отменить. Порасспрашивайте, доро-
гие друзья, у депутатов, кандидатов,
представителей партий: отменят ли
они пенсионную реформу или нет.
Уверяю вас, вам сразу станет ясна раз-
ница между нами.

В.Ч.: Полезно было бы тем депута-
там, которые работали в Думе и седь-
мого созыва, и раньше, выдвинуть пе-
речень одиозных законов, которые при-
нимались против беднейшего населе-
ния, против групп риска – пенсионеров,
студентов. Еще полезно разъяснить
многие законы, которые создали такую
ситуацию, что банкиры, крупные пред-
приниматели, олигархи получили ог-
ромные преимущества даже в исполь-
зовании бюджетных средств. Люди ост-
ро реагируют на принципы и порядок
справедливого общественного распре-
деления.

Н.П.: На этот счет мы подумали. Кан-
дидаты от движения «За новый социа-
лизм» будут подписывать договор. Ко-
нечно, он юридически необязателен по
законодательству, но договор чести,
обязательства перед избирателями вы-
полнить определенный ряд мер в тече-
ние первых 100 дней с момента избра-
ния, в течение первого года с момента
избрания… Все эти вещи мы пропи-
шем, все опубликуем – естественно.
Приглашаем и других кандидатов в
блоке левых сил тоже сделать это – что-
бы у избирателя был на руках документ,
по которому он может отслеживать на-
шу работу. Мы это обязательно сдела-
ем, дорогие друзья! У нас это готово.

Сейчас ждем регистрации наших кан-
дидатов, чтобы их не подставлять, ска-
жем так. Потому что вот у одного уже
обыски проходили, например. Это тоже
такая форма предвыборного прессинга
с их стороны. Как только зарегистри-
руют, будет удостоверение, мы все сде-
лаем.

Но если вы не придете голосовать, ес-
ли не будет наблюдателей – а их очень
много надо в этот раз на трехдневное
голосование, – все будет бесполезно.
Без красного большинства мы ничего
сделать не сможем. Ну, будет вместо 42
депутатов, как в нынешней Думе, пред-
положим даже 70, то все равно это бес-
полезно. Да, мы будем агитировать, вы-
ступать, будем разоблачать их полити-
ку, но мы ни одного закона изменить не
можем.

Так что, все в ваших руках!
Наш главный противник – это «Еди-

ная Россия», второе – пассивность и
апатия населения, третье – партии-
спойлеры. Давайте их победим со-
вместно! 

В.Ч.: Самый главный вопрос, как со-
хранить голоса людей, которые отданы
за левых? Нынешний административ-
ный режим сейчас создает для себя бла-
гоприятные условия, чтобы всеми спо-
собами контролировать эти выборы и
изменять их в свою пользу. Хватит ли у
объединенных сил наблюдателей-конт-
ролеров?..

Н.П.: Мы это сделаем, обещаю. В де-
вятнадцатом году мы же не только язы-
ком трещали, мы закрыли участки в
Москве, и там, где их закрыли, на выбо-
рах в Мосгордуму победили 13 пред-
ставителей Компартии. Это был успех.
Кстати, закрыли бы в других округах –
мы бы вообще большинство мандатов
получили. В нескольких округах нам не
хватило для победы пару сотен голосов
буквально.

Что бы они ни вытворяли в девятна-
дцатом году, там, где были наши на-
блюдатели, у них ничего не вышло. Мы
там выиграли! Причем победили и гла-
ву «Единой Россий» всей Москвы, ко-
торый сидел 20 лет на депутатском ме-
сте. Мы их победили законным демо-
кратическим путем.

Что будем делать сейчас? От имени
движения «За новый социализм» могу
сказать: у нас все на полном ходу. У
нас готовятся списки наблюдателей,
которые в наши регионы приедут из
других регионов, у нас готовится ло-
гистика для этого. То есть, доставка,
размещение, питание. Прямо сейчас
этим занимаемся. И в тех регионах, где
пройдут наши кандидаты, естествен-
но, это не означает, что мы не будем
помогать другим кандидатам КПРФ.
Мы там всё закроем – там мышь не
проскочит!

Может быть, из 500 участков – сред-
нее число на каждом округе – 350 за-
кроем, но закроем самые населенные
участки. Работа над этим идет полным
ходом. Если наш кандидат будет в Ря-
занской области, то туда поедут люди из
Москвы, из Московской области, Туль-
ской области, Владимирской, из Пензы,
из Республики Мордовия… Видите,
сколько нас?..

В.Ч.: Когда публиковалась эта беседа
3 июля, очень приятно было видеть на
экране четырех борцов… Скажите, они
могут участвовать в выборной кампа-
нии в каком-то качестве? Очень ценно,
когда люди такого интеллекта, такой
эрудиции, очень самодостаточные, и
когда они садятся за один стол, они де-
монстрируют советское сплочение.
Судьба этой четверки как может ви-
деться дальше?

Н.П.: Здесь, могу похвастаться, была
моя идея собрать этих людей. За это им
благодарен – и дальше неоднократно
появимся в таком формате. Вместе с ру-
ководством КПРФ как раз разрабаты-
ваем, если хотите, пропагандистский
план кампании, чтобы эти люди появи-
лись не просто, а где-то в самое пико-
вое время для нас. Может быть, в ка-
ком-то регионе, необязательно в Моск-
ве. Там, где у нас будут наибольшие
шансы на победу, чтобы подтолкнуть
избирателей.

Помимо этого формата появятся еще
и другие. Надеюсь, вы приятно удиви-
тесь.

В.Ч.: Большое спасибо, Николай Ни-
колаевич! Очень приятно и полезно бы-
ло пообщаться с вами. 

Н.П.: Благодарю Вас, что позвали!
Мы с удовольствием с вами будем со-
трудничать и дальше.

Друзья, знайте и помните, как Маль-
чишу-Кибальчишу говорили: «И снаря-
ды есть, да стрелки побиты. И винтов-
ки  есть, да бойцов мало. И помощь
близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто
еще остался!»

Теперь очередь нашего поколения
вернуть то, что мы тупо неразумно по-
теряли в 1991 году. 30 лет прошло – все,
шабаш! Теперь страна должна разви-
ваться, вернуться обратно на социали-
стические, новые, конечно, современ-
ные, прогрессивные рельсы. Другого
шанса, боюсь, у нас уже не будет!

Когда верстался этот номер, на сайте
ЦИК появилось сообщение:

ЦИК заверил списки кандидатов на
выборы в Госдуму от КПРФ.

Текст звучит так:
«Заверить федеральный список кан-

дидатов в депутаты Госдумы в количе-
стве 345 человек, выдвинутый полити-
ческой партией КПРФ».

Другим постановлением Централь-
ная избирательная комиссия заверила
список одномандатников от партии по
225 округам. Также ЦИК постановил
разрешить партии открыть в отделении
Сбербанка специальный избиратель-
ный счет для формирования избира-
тельного фонда.

Общефедеральную часть списка воз-
главил Зюганов, вторым номером идет
летчик-космонавт, депутат Светлана
Савицкая, третьим – директор «Совхо-
за имени Ленина» Павел Грудинин. Фе-
деральный список партии разделен на
36 региональных групп.

В. ЧИКИН: Спасибо! До свидания!
Н. ПЛАТОШКИН: Спасибо! До сви-

дания! 

3 июля «Советская Россия» опублико-
вала (и представила на сайте клип)
Слова о выборах четырех собеседни-
ков Н. Платошкина, Е. Спицына, А.
Колпакиди, К. Сёмина, выступивших
«За объединение левых сил». Редак-
ция получила активный отклик чита-
телей – более 350 комментариев с яв-
ным желанием продолжить разговор.
Мы обратились к лидеру движения
«За новый социализм» Н.Н. Платошки-
ну, предложили совместно разо-
браться с настроениями читателей-
избирателей. Николай Николаевич
любезно согласился. И вот мы на свя-
зи по скайпу.

Вернуть то, что мы
неразумно потеряли…

Николай ПЛАТОШКИН: 

Клип в газете

Преступление организуют знатоки
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«Умерли» перед мэрией 

Группа из более чем 20 человек на вело-
сипедах провели протестный перформанс у 
здания петербургского правительства. Ве-
лосипедисты легли на асфальт у Смольного, 
продемонстрировав властям Северной сто-
лицы, кто является в городе самым уязви-
мым участником дорожного движения. Они 
напомнили, что за последние дни в авариях 
по вине автомобилистов погибли трое петер-
бургских велосипедистов. Резонанс получи-
ла гибель 23-летнего Эдуарда Шалухова, 
который на велосипеде исколесил всю Ле-
нобласть, а также выбирался на маршруты в 
ближнее зарубежье. 27 июня ночью его сби-
ла водитель BMW. Приоритет передвижения 
нужно менять в пользу пешеходов и людей на 
велосипедах, требуют подпи санты. 

Божьи коровки напали на Кубань 
На Кубани зафиксирована новая эколо-

гическая напасть. Люди рассказывают, что 
в Анапе и окрестностях наблюдается наше-
ствие божьих коровок. Полчища насекомых 
облепили пляжи, дворы станиц и городов. Та-
кого нашествия самых безобидных насеко-
мых здешние края не видели никогда. Энто-
мологи в растерянности. Объяснить очеред-
ную загадку природы пока они не в состоянии. 

Танк потеряли 
На въезде в Южно-Сахалинск с трала на 

трассу опрокинулся танк. 

Как сообщает Sakh.com, инцидент про-
изошел у поворота на улицу Фархутдинова 
около 15.00. Танк съехал с трала грузово-
го КамАЗа и опрокинулся при повороте на 
перекрестке автодороги Южно-Сахалинск–
Холмск и юго-западного объезда. По пред-
варительной информации, не выдержали 
крепления. Никто не пострадал. 

Полезные летние ягоды 
Диетолог Юлия Кохолкова назвала самые 

полезные сезонные ягоды. Эксперт расска-
зала, что черешня богата калием, который 
улучшает состояние сосудов и нормализу-
ет артериальное давление. Однако ягода 
содержит большое количество сахара, поэ-
тому «злоупотреблять ею не стоит». В голу-
бике также много калия, помимо этого, в со-
ставе ягоды есть антиоксиданты и витамин 
С, который укрепляет иммунитет и помогает 
в борьбе с инфекциями. В крыжовнике со-
держатся витамины и микроэлементы, ко-
торые улучшают обмен веществ и укрепля-
ют кровеносные сосуды. Диетолог назва-
ла клубнику «ягодой молодости» и сказала, 
что самая полезная из всех сортов – лесная 
земляника. Ягода положительно влияет на 
состояние кожи. Завершает список малина, 
которая, по мнению Кохолковой, достойна 
называться «королевой летних ягод».

Вернула книгу через 300 лет 
Жительница Уэльса вернула библио-

течную книгу, взятую 300 лет назад. Книга 
«Вера и ритуалы человека церкви Англии», 
изданная в 1704 году, пришла в кафедраль-
ный собор Шеффилда по почте. Из записки, 
приложенной к посылке, следовало, что от-
правительница жила в Уэльсе и нашла том 
среди вещей умершей матери. В завещании 
покойной было указано, что книгу необходи-
мо вернуть в библиотеку. 

15 ЛЕГЕНДАРНЫХ ФИНАЛОВ ЧЕ
В Европе ценят класс советского футбола

�В�1960�году�был�сыгран�первый�Чемпионат�Европы�по�футболу.�С�тех�пор�утекло�не-
мало�воды,�и�карта�Европы�сильно�изменилась.�Турнир�подарил�нам�уже�61�год�фут-
бола�высочайшего�класса.�А�вы�вспомните�всех�победителей�и�финалистов?�Первый�
чемпионат�Европы�состоялся�в�1960�году,�и�первой�хозяйкой�турнира�стала��Франция.

1960.�СССР�–�Югославия�(2:1)
В середине 1950-х годов началась новая 

эра советского футбола. После войны фут-
бол стал националистическим символом 
все более уверенной в себе мировой дер-
жавы. В 1960 году СССР и Югославия игра-
ли в финале чемпионата Европы на равных. 
В историческом матче участвовало немало 
легендарных игроков, но, пожалуй, главной 
звездой матча стал советский вратарь Лев 
Яшин, которого Международная федера-
ция футбольной истории и статистики при-
знала голкипером века.

В финале Югославия взяла инициативу в 
свои руки и открыла счет 1:0 незадолго до 
перерыва. Но ее лидерство продлилось не-
долго. В начале второго тайма счет срав-
нял правый полузащитник Слава Метре-
вели – 1:1. Складывалось ощущение, что 
дело идет к переигровке (дополнительного 
времени тогда не было), но советская ата-
ка решила до этого не доводить. Незадолго 
до окончания основного времени напада-
ющий Виктор Понедельник поразил воро-
та югославского вратаря ударом головой. 
Первый в истории чемпионат Европы (тог-
да еще Кубок Европы) выиграл Советский 
Союз.

1964.�Испания�–�СССР�(2:1)
Вторым чемпионом Европы стала Испа-

ния. В домашнем финале в Мадриде Ис-
пания принимала действующего чемпиона 
СССР. В 1960 году Испания была дисква-
лифицирована за отказ ехать в Москву на 
встречу с СССР. Настала пора для реван-
ша. Хозяева рано взяли на себя инициа-
тиву. Средний полузащитник Хесус Мария 
Пареда открыл счет уже на шестой минуте. 
Но Советы ответили быстрой контратакой. 
Всего через две минуты после гола испан-
цев счет сравнял Галимзян Хусаинов. Счет 
на табло долгое время оставался ничей-
ным, но неожиданная победа в итоге до-
сталась испанцам.

Матч выдался очень ровным, с захваты-
вающей борьбой – ни одна из команд не хо-
тела уступать сопернику. Победный гол го-
ловой забил нападающий испанцев Марсе-
лино, сыгравший всего 14 матчей за сбор-
ную. Так Испания выиграла свое первое 
золото чемпионатов Европы.

1968.�Италия�–�Югославия�(2:0)
Третий турнир впервые получил имя чем-

пионат Европы. Его финал запомнился тем, 
что для определения победителя потребо-
валось два матча. На стадионе «Олимпико» 
в Риме Югославия первой открыла счет на 
39-й минуте – отличился Драган Джайич. 
Казалось было, что победный счет югосла-
вы удержат, но у итальянцев были на этот 
счет другие планы. За десять минут до кон-
ца матча Анжело Доменгини сравнял счет. 
По тогдашним правилам это означало пе-
реигровку через два дня.

Тренер итальянской сборной ввел в 
стартовый состав Сандро Маццолу и Лу-
иджи Риву. Последний отличился в переи-
гровке вместе с нападающим Пьетро Ана-
стази – это была чистая победа хозяев со 
счетом 2:0. Рива открыл счет на двенадца-
той минуте и стал лучшим бомбардиром 
турнира. С шестью голами итальянский 
нападающий разделил трофей с венгром 
Яношом Фаркашем. Таким образом, Ита-
лия стала второй хозяйкой турнира, кото-
рой покорилось золото чемпионата.

1972.�ФРГ�–�СССР�(3:0)
Четвертый чемпионат Европы прохо-

дил в Бельгии. Страна-хозяйка заняла до-
стойное третье место. Но финале СССР не 
смог потягаться со звездной сборной За-
падной Германии. Главными винтиками 
немецкой машины были Гюнтер Нетцер в 
полузащите и Франц Беккенбауэр в защи-
те. А самым смертоносным оружием сбор-
ной ФРГ стал нападающий Герд Мюллер. 
На этот раз он был в невероятной голевой 
форме. В сезоне Бундеслиги 1971/72 го-
дов «Бомбардировщик» заколотил целых 
40 голов – этот рекорд держался до про-
шлого сезона.

Мюллер вывел сборную ФРГ вперед и в 
финале чемпионата Европы. На 27-й ми-
нуте он забил первый гол дальним ударом. 
Немцы попытались упрочить свой успех, 
но в первом тайме Советы еще держа-
лись. Однако в самом начале второго раз-
рыв увеличил полузащитник Герберт Вим-
мер, а через шесть минут – на 58-й минуте 
– снова отличился Мюллер. Немцы пока-
зали, как надо играть в футбол, и выигра-
ли свой первый чемпионат Европы.

1976.�Чехословакия�–�ФРГ�(2:2)
Впервые в истории турнира исход фина-

ла решался по пенальти. Но до этого слу-
чился фейерверк голов. Счет открыл на 
восьмой минуте чехословацкий напада-
ющий Ян Свеглик. ФРГ отыгралась всего 
через три минуты благодаря нападающе-
му «Кельна» Дитеру Мюллеру. Тогда че-
хословаки снова вышли вперед – отличил-
ся центральный полузащитник Карол До-
биаш на 25-й минуте. Немцы ринулись в 
атаку – и в конце концов добились своего. 
На последней минуте матча нападающий 
Бернд Хёльценбайн точным ударом срав-
нял счет – 2:2. 

После дополнительного времени и 120 
минут игры счет оставался ничейным. На-
стало историческое событие: впервые в 
истории победитель будет определяться 
по серии пенальти. Чехословакия забила 
четыре подряд. Нервы накалились до пре-
дела, и козлом отпущения сборной ФРГ 
стал Ули Хёнесс – его удар легко отразил 
голкипер. Чехословакия оказалась в полу-
шаге от победы: надо только не промах-
нуться. Тогда к одиннадцатиметровой от-
метке подошел полузащитник Антонин Па-
ненка и хладнокровно ударил «парашютом» 
в центр ворот, дождавшись, когда немец-
кий вратарь Зепп Майер бросится в угол.

Удар Паненки стал историческим, его 
имя – нарицательным, а Чехословакия вы-
играла свой первый чемпионат Европы.

1980.�Бельгия�–�ФРГ�(1:2)
Четыре года спустя на Олимпийском ста-

дионе в Риме ФРГ снова вышла в финал – 

и на сей раз взяла реванш за прошлое по-
ражение. Героем матча стал нападающий 
Хорст Хрубеш, забивший оба гола в ворота 
Бельгии. Немцы открыли счет уже на деся-
той минуте красивым ударом из-за преде-
лов штрафной.

Тогда бельгийцы ринулись отыгрывать-
ся. Но ждать пришлось самого конца второ-
го тайма. На 75-й минуте Бельгия получила 
право на одиннадцатиметровый. Вратарь 
не угадал направление мяча, и внутренний 
полузащитник Рене Вандерейккен мощ-
ным ударом сравнял счет. Концовка матча 
оказалась нервной, на 88-й минуте бель-
гийская защита прозевала на левом не-
сравненного Хорста Хрубеша, который вы-
вел немцев вперед за считаные минуты до 
свистка. Его сборная выстояла и выиграла 
свой второй чемпионат Европы.

1984.�Франция�–�Испания�(2:0)
В седьмом чемпионате хозяевами ста-

ли будущие чемпионы сборная Франции. 
В финале капитан французской команды 
и звезда полузащиты Мишель Платини за-
бил свой девятый гол на турнире – его ре-
корд до сих пор не побит. Платини открыл 
счет на 57-й минуте. Французы заработа-
ли штрафной удар прямо у границ штраф-
ной. После удара Платини мяч оказался в 
сетке – сплоховал испанский вратарь Луис 
Арконада. Борьба шла равная, но францу-
зы все равно вышли вперед.

Вскоре после этого французы остались 
вдесятером – красную карточку получил 
Ивон Ле Ру, но испанцы все равно так и 
не смогли сравнять счет. Отличились сно-
ва французы. На последней минуте мат-
ча левый полузащитник Бруно Беллоне до-
вел преимущество до 2:0. Этот гол стал для 
испанцев гвоздем в крышку гроба, а фран-
цузам принес первый титул чемпионов 
 Европы.

1988.�Нидерланды�–�СССР�(2:�0)
В своем последнем матче в истории, ко-

торый состоялся в Мюнхене, сборная СССР 
уступила Нидерландам. Героем матча стал 
капитан голландской сборной Рууд Гул-
лит – он же открыл счет на 32-й минуте. А 
лучшим бомбардиром чемпионата с пятью 
голами Марко ван Бастен – даже начав тур-
нир со скамейки запасных.

Финал не стал исключением: на 54-й ми-
нуте нападающий «Милана» увеличил пре-
имущество до 2:0 невероятным залпом, ко-
торый до сих пор считается одним из кра-
сивейших голов в истории. Игорю Беланову 
выдался шанс сократить разрыв с пеналь-
ти, но низкий удар отразил голкипер Ханс 
ван Брёкелен.

Так Нидерланды выиграли свое первое и 
пока единственное золото чемпионата Ев-
ропы.

1992.�Дания�–�Германия�(2:0)
Против всех ожиданий чемпионат Евро-

пы 1992 года выиграли датчане. А прини-
мала чемпионат Швеция – тоже впервые в 
истории. В финале на стадионе «Уллеви» 
в Гётеборге Дания встретилась с недавно 
воссоединившейся Германией – и победи-
ла со счетом 2:0. Причем начинался турнир 
для датчан неудачно. Они едва вышли из 
группы, действующих чемпионов голланд-
цев победили в полуфинале лишь по серии 
пенальти – и в финале им сулили пораже-
ние.

Начало матча выдалось тяжелым: немцы 
лидировали и по владению мячом, и по го-
левым шансам. Но на 18-й минуте датчане 
неожиданно вышли вперед: счет мощным 
ударом открыл Йон Йенсен. После этого 
немцы бросились отыгрываться, но безре-
зультатно: плотная датская оборона и вра-
тарь Петер Шмейхель отражали удар за 
ударом.

А между непрекращающимися немец-
кими атаками их ворота дальним ударом 
прострелил Ким Вилфорт. На 78-й мину-
те средний полузащитник обыграл на дри-
блинге пару немецких защитников и лов-
ко пробил в нижний угол. Германия при-
жала датчан к своим воротам, но мяч никак 
не шел. Дания одержала сенсационную по-
беду.

1996.�Чехия�–�Германия�(1:2)
После поражения в финале на Евро-1992 

четыре года спустя Германия была настро-
ена только на победу. Но матч мог запро-
сто закончиться для немцев еще одной ка-
тастрофой: ничейный счет держался до 
59-й минуты. А затем крайний полузащит-
ник чехов Карел Поборский просочился по 
краю, ворвался в штрафную и рухнул после 
подката. Пенальти в ворота немцев и шанс 
выйти вперед для чехов – и они его не упу-
стили. Патрик Бергер всадил мяч прямо по 
центру ворот, и голкипер не смог его от-
бить. 1:0 в пользу Чехии, и Германии снова 
надо идти вперед с удвоенной силой, что-
бы не допустить повторения ситуации че-
тырехлетней давности.

На 73-й минуте счет сравнялся – 1:1. От-
личился вышедший на замену нападающий 
Оливер Бирхофф кивком на дальнюю штан-
гу. Интрига вернулась. Все тот же Бирхофф 
отличился и в дополнительное время. По-

сле нерешительной игры чешского голки-
пера нападающий принес Германии побе-
ду со счетом 2:1.

2000.�Франция�–�Италия�(2:1)
Впервые хозяевами чемпионата стали 

две страны – Бельгия и Нидерланды. Фи-
нал в Роттердаме выдался звездным. Со-
бралась целая плеяда: Зинедин Зидан, 
Тьерри Анри, Фабио Каннаваро, Паоло 
Мальдини и Франческо Тотти. Фаворитом 
с небольшим перевесом считалась Фран-
ция, но счет открыла Италия. На 10-й мину-
те второго тайма метким ударом отличился 
итальянский нападающий Марко Дельвек-
кио. После этого борьба продолжилась, 
но голевых моментов у обоих команд было 
мало.

Секундомер отсчитал 90 минут, и, каза-
лось, победа идет в руки итальянцам. Но на 
93-й минуте счет сравнялся – после длин-
ного навеса французского голкипера. По-
сле точного паса головой Давида Трезеге 
итальянцев огорчил вышедший на замену 
Сильвен Вильтор. Дополнительное время 
отметилось равной борьбой. Однако за не-
сколько минут до конца первой добавочной 
пятнадцатиминутки Трезеге после паса Ро-
бера Пиреса записал на свой свет побед-
ный гол и сделал счет 2:1 в пользу Фран-
ции.

Поскольку тогда еще действовало пра-
вило «золотого гола», Франция стала пер-
вым чемпионом Европы XXI века.

2004.�Греция�–�Португалия�(1:0)
Если не считать золото датчан в 1992 

году, то главной сенсацией чемпионатов 
Европы за всю историю стала победа гре-
ков в 2004 году. Причем, в отличие от дат-
чан, в составе у греков не было ни одной 
звезды европейского калибра, и их едино-
душно прочили в мальчики для битья. Но 
оказалось, что знатоки горько ошиблись. 
А в конце невероятного пути греков ждало 
главное испытание: хозяева турнира пор-
тугальцы.

Очень сбалансированная в обороне Гре-
ция прекрасно защищалась, как уже не 
раз на этом чемпионате. И Португалия так 
и не смогла создать ни единого голевого 
момента, несмотря на значительный пе-
ревес. Наоборот, на 57-й минуте вперед 
вышли греки. Греческий нападающий Ан-
гелос Харистеас выпрыгнул выше всех по-
сле углового Ангелоса Басинаса и головой 
переправил мяч в ворота португальского 
голкипера Рикарду. Под громовые овации 
Греция вышла вперед. После этого игра 
продолжилась в том же ключе, но фавори-
ты португальцы так и не смогли сравнять 
счет.

Греки добились сенсационной победы. 
А немецкий тренер Отто Рехагель первым 
выиграл золото с другой страной, причем 
скромной сборной Греции.

2008.�Испания�–�Германия�(1:0)
Этот чемпионат Европы проводился в 

Швейцарии и Австрии и стал вторым c не-
сколькими хозяевами. Здесь на смену ста-
рой эпохе пришла новая – испанская. На 
футбольном небосклоне зажглась новая 
плеяда звезд. Лучший бомбардир турни-
ра Давид Вилья с четырьмя голами – в том 
числе хет-трик в ворота сборной России в 
полуфинале – получил травму и финал про-
пускал.

Но положение спас еще один отличный 
нападающий. На 33-й минуте единствен-
ный гол в ворота сборной Германии про-
вел звездный форвард Фернандо Торрес. 
Вообще Испания буквально уничтожила 
немцев. Испанцы нанесли семь ударов 
в створ ворот, а немцы смогли ответить 
лишь одним. Уверенное превосходство 
держалось всю игру, и Испания выигра-
ла 1:0.

2012.�Испания�–�Италия�(4:0)
Еще один чемпионат с двумя страна-

ми-хозяйками – Польшей и Украиной – фи-
нал прошел в Киеве. За прошедшие четыре 
года Испания лишь укрепила свое превос-
ходство. За весь турнир испанцы пропусти-
ли всего один гол. В финале развернулась 
битва футбольных гениев: испанца Хави и 
итальянца Андреа Пирло.

Но быка за рога взяли испанцы. На 14-й 
минуте полузащитник Давид Сильва от-
крыл счет ударом головой после паса Се-
ска Фабрегаса. Благодаря прессингу в по-
пытке увеличить преимущество незадолго 
до перерыва удалось забить еще один гол. 
Левый защитник Хорди Альба обогнал ита-
льянскую оборону и получил ловкий пас от 
Хави.

Задача Италии осложнилась. Во втором 
тайме итальянцы попытались сквитать 
хотя бы один гол – но безуспешно. Наобо-
рот, на 84-й минуте Фернандо Торрес сде-
лал счет 3:0 в пользу Испании. А всего че-
тыре минуты спустя он выдал Хуану Мату 
блистательный пас. Счет стал разгром-
ным. Испанское золотое поколение повто-
рило свой успех.

2016.�Португалия�–�Франция�(1:0)
Финалистка Франция была хозяйкой тур-

нира и шла в фаворитах. Но матч выдался 
очень ровным. Франция не раз пыталась 
выйти вперед, но португальский вратарь 
Руи Патрисиу отражал все удары в створ 
ворот. Не стало лучше даже когда на 23-й 
минуте матча из-за травмы поле покину-
ла главная звезда португальской сборной 
Криштиану Роналду – после столкновения 
с французом Димитри Пайетом.

Роналду несколько раз пытался вернуть-
ся в игру, но из этого ничего не вышло. Ка-
залось, последние шансы Португалии ис-
парились. Как выстоять без лучшего игро-
ка? Задача не из легких. Во втором тайме 
Антуан Гризманн – лучший бомбардир чем-
пионата Европы с семью голами – едва не 
открыл счет в пользу Франции, но в решаю-
щий момент промазал.

Основное время подошло к концу, но ис-
ход драматического поединка решился в 
добавочное время. На 109-й минуте неожи-
данным героем матча стал Эдер. Он прода-
вил французского защитника и мощно про-
бил по воротам Уго Льориса. Португальцы 
продержались до конца дополнительного 
времени и выиграли свой первый чемпио-
нат Европы.

Густаф РАУЭР
Dagens Nyheter (Швеция):

Зарубежное досьеПрезидент Кубы призвал сторонников 
власти выйти на улицы 

Власти Кубы ввели чрезвычайное положе-
ние на фоне массовых протестов против пра-
вящей Коммунистической партии, вспыхнув-
ших впервые за много лет. Об этом сообща-
ет Telegram-канал «Военный обозреватель». В 
столицу страны Гавану введены войска и до-
полнительные подразделения сил безопасно-
сти Кубы. Одновременно на острове проходят 
митинги в поддержку руководства страны, пи-
шет El Periodico. 

Противники действующей власти требуют 
«проведения свободных выборов» и решения 
социальных проблем. Президент Кубы Мигель 
Диас-Канель на фоне протестов в стране при-
звал сторонников действующей власти выйти 
на улицы и противостоять провокациям, за ко-
торыми, по его словам, стоят «контрреволюци-
онные наем ники». 

«Мы не позволим никаким контрреволюци-
онным наемникам, проданным американской 
империи, спровоцировать дестабилизацию. 
Будет революционный ответ»,  – заявил гла-
ва государства в эфире государственного те-
левидения. Он отметил, что «всегда поддер-
живавшие блокаду и служившие наемниками 
империи янки, сегодня <...> требуют «гумани-
тарной интервенции». По его словам, эти люди 

поощряют действия, направленные на распро-
странение идеи о том, что правительство Кубы 
неспособно контролировать эпидемиологиче-
скую ситуацию на острове. 

В городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, в 24 
километрах к югу от Гаваны, в одном из цен-
тральных парков собралась группа людей для 
проведения манифестации. На место прибыл 
президент страны. Разговаривая со сторон-
никами, он признал недовольство среди лю-
дей текущей ситуацией, но указал на активное 
участие в протестах американских организа-
ций и людей, получающих деньги за разжига-
ние розни. 

В большинстве городов Кубы люди высту-
пили в поддержку правительства и президен-
та. «Мы еще раз покажем, что наша революция 
крепка, ее поддерживают в народе, и мы про-
должим побеждать в нашей борьбе», — заявил 
в эфире Canal Caribe один из участников ком-
мунистического марша в Сан-Антонио-де-лос-
Баньос.

Сейчас марши в поддержку действующей 
власти проходят в пяти городах, в том числе 
и в столице. В некоторых местах это приве-
ло к столкновениям: люди стали закидывать 
друг друга камнями, где-то были слышны вы-

стрелы. Информации о пострадавших нет. Во 
время беспорядков в городе Матансас на се-
верном побережье протестующие разграбили 
валютный магазин Panorama, перевернули не-
сколько автомобилей. О других серьезных ин-
цидентах пока не сообщалось.

Ранее посол Кубы в Китае Карлос Перейра 
Эрнандес обвинил США в «равносильной гено-
циду» блокаде. Помимо этого, он заявил, что 
Гавана выступает решительно против прак-
тики политизации, избирательного подхода и 
двойных стандартов в области прав человека.

l l l

Россия убеждена в том, что кубинские вла-
сти делают необходимое для нормализации 
обстановки в стране, и предупреждает о недо-
пустимости вмешательства извне во внутрен-
ние дела острова, заявила официальный пред-
ставитель МИД РФ Мария Захарова. «Считаем 
недопустимым вмешательство извне во вну-
тренние дела суверенного государства и ка-
кие-либо иные деструктивные действия, кото-
рые поощряли бы дестабилизацию обстанов-
ки на острове», – подчеркнула официальный 
представитель российского внешнеполитиче-
ского ведомства.

Все победители  
чемпионата Европы:

Дания: 1 (1992)
Франция: 2 (1984, 2000)
Греция: 1 (2004)
Италия: 1 (1968)
Нидерланды: 1 (1988)
Португалия: 1 (2016)
Испания: 3 (1964, 2008, 2012)
СССР: 1 (1960)
Чехословакия: 1 (1976)
Германия: 1 (1996)
ФРГ: 2 (1972, 1980)

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Молдавия

На выборах победила 
партия Санду

Додон смирился с поражением
Центризбирком Молдавии к вечеру по-

недельника обработал 99,35% протоколов 
состоявшихся накануне досрочных пар-
ламентских выборов. По итогам голосо-
вания со значительным отрывом победи-
ла проевропейская президентская партия 
«Действие и солидарность», которую под-
держали 52,46% избирателей.

Их основные конкуренты из блока ком-
мунистов-социалистов набрали только 
27,41% голосов. В парламент нового созы-
ва также прошла партия «Шор», за кото-
рую проголосовали 5,79% принявших уча-
стия граждан. Ночью, еще не дожидаясь 
окончательных результатов, сторонники 
действующего президента Молдовы Майи 
Санду объявили о том, что незамедлитель-
но приступают к формированию нового 
правительства.

После закрытия избирательных участ-
ков лидер Партии социалистов Игорь До-
дон выступил с заявлением, призвав поли-
тических оппонентов избегать дестабили-
зации в стране, пообещав выполнить все 
обещания, данные во время избиратель-
ной кампании.

«Я подвел черту, война окончена. Мы 
не должны провоцировать очередные по-
литические кризисы. Да, возможно, в пар-
ламент пройдут только две или максимум 
три партии, но мы не должны провоциро-
вать кризис», – сказал Додон.

Ранее он предупреждал, что возможная 
победа правых сил приведет к окончатель-
ному переходу Молдавии под внешнее ру-

ководство партнеров Санду из США и Ев-
росоюза, в том числе будет представлять 
угрозу государственности республики.

В свою очередь Майя Санду отметила, 
что в приоритете для будущего парламен-
та остается продвижение демократиче-
ских реформ и создание кабмина, способ-
ного эффективно взаимодействовать со 
всеми государственными институ тами.

Досрочные парламентские выборы в 
Молдавии были объявлены после того, 
как Конституционный суд позволил пре-
зиденту распустить действующий созыв 
депутатов. Этому предшествовали две по-
пытки Майи Санду предложить законода-
телям свою кандидатуру премьера после 
отставки главы правительства в начале 
года. Однако тогда контролируемое соци-
алистами парламентское большинство за-
явило о своих претендентах на эту долж-
ность, но президент в нарушение Консти-
туции эти выдвижения проигнорировал.

После этого эксперты предполагали, 
что политическая нестабильность в Мол-
давии продлится до тех пор, пока Санду 
не получит полную власть в стране, что 
сейчас и произошло.

На прошедших парламентских выбо-
рах была зарегистрирована самая низкая 
явка в истории парламентских выборов в 
Молдавии. В них приняли участие 48,41% 
граждан в стране и за рубежом. Междуна-
родные наблюдатели каких-либо серьез-
ных нарушений не зафиксировали.

Совет ЕС продлил санкции 
против России

Главы МИД стран ЕС решили продлить на пол-
года секторальные экономические санкции про-
тив России, говорится в заявлении, распростра-
ненном в понедельник в Брюсселе.

«Совет сегодня принял решение продлить 
ограничительные меры, которые в настоящее 
время нацелены на отдельные секторы россий-
ской экономики, еще на шесть месяцев: до 31 
января 2022 года», – говорится в документе.

Решение Совета последовало за последней 
оценкой состояния выполнения Минских согла-
шений на встрече 24–25 июня 2021 года.

Экономические санкции ЕС против России 
продлеваются на каждые полгода после полити-
ческих решений саммитов Евросоюза на основе 
оценки хода выполнения Минских соглашений 
по урегулированию конфликта на Украине по со-
общениям стран-участниц «нормандского фор-
мата» – Германии и Франции.

Постановление, имеющее юридический ха-
рактер, принимает Совет ЕС, и после опублико-
вания законодательного акта в «Официальном 
журнале» Евросоюза продление ограничитель-
ных мер вступает в силу.

Экономические санкции были изначально 
введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ 
на «действия России, дестабилизирующие ситу-
ацию на Украине». Потом эти меры были усиле-
ны в сентябре 2014 года.

Экономические санкции включают: ограни-
чение доступа на первичный и вторичный ры-
нок капитала ЕС для пяти российских финансо-
вых учреждений с мажоритарной долей госу-
дарства в уставном капитале и их дочерних под-
разделений, в которых эти организации имеют 
мажоритарную долю и которые учреждены за 
пределами ЕС, а также для трех крупных россий-
ских энергетических компаний и трех оборон-
ных компаний; экспортный и импортный запрет 
на торговлю оружием; введение запрета на экс-
порт в Россию товаров двойного назначения для 
военных нужд или для Российской армии; огра-
ничение доступа России к отдельным, имеющим 
стратегическое значение технологиям и услу-
гам, которые могут использоваться для разра-
ботки и добычи нефти.

Мигель�Диас-Канель�со�сторонниками�на�улицах�Сан-Антонио-де-лос-Баньос
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�«На�вопрос�«Кто�я�такой,�чтобы?..»�отвечаю.�
Я� закончил� мединститут,� вроде� неглупый� че-
ловек.� Многих� врачей� знаю� и� женат� на� вра-
че.� Но� главное,� мой� отец� В.В.� Зверев� –� ака-
демик� РАН,� ведущий� вирусолог� страны� и�
мира,� если� точнее.� Я� ему� помогаю� как� могу.�
Все� публикации� я� обсуждаю� с� ним� и� никогда�
не�пишу�из�головы».�� � �  Кирилл Зверев.

То, как ведут себя разработ
чики «Спутника», – отврати
тельное нарушение професси
онального этикета. Мир стол
кнулся с общей бедой и вылез
ти из нее сможем тоже только 
вместе. Обсуждая, дискути
руя, признавая свои ошибки 
и вместе исправляя их. По
зиция «все Арамисы, а мы 
одни – д’Артаньяны» позволя
ет настричь много бумажек с 
видами Хабаровска, вот толь
ко это ведет к очень большой 
беде. 

Почему закончился Эпивак? 
Да за счет маркетинговой кам
пании, которая навсегда вой
дет в анналы: «От Эпивака хотя 
бы не сдохну сразу! А работу 
терять не хочется». Может, как 
говорят гамалейцы, он и не по
могает, но про него нет столь
ко страшных сарафанных исто
рий, как про их детище. 

Про «Спутник» у меня был 
большой пост. Мне нечего там 
опровергнуть. Есть добавить. 
И сегодня добавлю. 

Только давайте сразу отбро
сим мелкодисперсное говно на
счет того, что самые первые, 
самые лучшие, самые эффек
тивные, самые молодцы, самые 
такие, что обездоленных аме
риканцев отгонять приходит
ся погаными палками от наших 
пунктов вакцинации в Бала
шихе. Пойдем сразу покруп
ному. 

Первая� ложь. «Вакцину 
можно ВСЕМ!» 

Даже апельсины всем нель
зя. Мы что, все – «истинные 
арийцы»? Страна однояйцевых 
близнецов? Монголия? 

Людей нельзя стричь под 
одну гребенку. Все разные и 
про всех можно и нужно про
водить исследования. 

Конкретнее, прививаться 
якобы можно следующим кате
гориям. 

1. Дети. Зачем? Они поч

ти никогда не болеют тяжело. 
Об этом было в предыдущем 
 посте. 

2. Беременные и кормящие. 
А что, прошло уже 9 месяцев 
исследований привитых бе
ременных? Если я правиль
но помню, то в первой группе 
из тех 38 «солдатдоброволь
цев» вряд ли могли попасться 
беременные мужики. Да и ис
следования стоит проводить 
всетаки на женщинах. А отто
го говорить, что беременным 
можно прививаться, не имея 
данных, это как говорить, что 
можно пить из лужи рядом с 
шинным заводом. 

Слава Богу, наверху пока эти 
сатанизмы не прошли. 

3. Людям с хроническими 
заболеваниями. Ну да. Вроде 
как можно получить отвод. Да 
вот только в стадии обостре
ния. И уже в интернете лежит 
тонна внутренних распоряже
ний по поликлиникам: «От
вод не давать никому!» Клятва 
Гиппократа?.. Ага, смеетесь? 
За непривитость уже лишают 
плановой помощи. При чем 
здесь врачебные «честь и со
весть»? 

А ведь чтобы привить ал
лергика, вы должны быть уве
рены, что его не увезут с оте
ком Квинке. Человека с ауто
иммунным тиреоидитом – что 
через неделю его щитовидная 
железа не ляжет на стол пато
логоанатома. Диабетики, он
кобольные, люди с рассеянным 
склерозом… Болячек много. И 
всем именно ДОЛЖНЫ пре
доставить гарантию, а с ними 
и исследования, что их состо
яние не ухудшится. Мне порой 
ТАКОЕ пишут в комментах и 
в личку – хочется рыдать ором: 
«Единственная и любимая ра
бота, двое детей на руках, по
ливалентный аллергик, четы
ре отека Квинке в анамнезе… 
я боюсь… НО,  РАБОТОДА

ТЕЛЬ ОБЯЗЫВАЕТ!» Како
му архангелу молиться? 

4. Переболевшим. Про кле
точный иммунитет написано 
мною уже много. Он сохраня
ется, даже если уровень анти
тел упал до ноля. Сколько он 
длится, никто не знает. Эта 
штука реально работает  боль
ше года, иначе повторные слу
чаи были бы уже массовыми. 
Мир бил бы во все колокола. 
Но «гамалейцы и их поклонни
ки» пошли дальше: «Нам пле
вать, сколько у вас антител!.. 
(про клеточный иммунитет во
обще молчу)… Все на #ПОД
СТАВЬПЛЕЧО!» А на самом 
деле иммунология (есть такая 
наука) строгонастрого запре
щает вакцинировать уже пере
болевших. Это очень сложно 
для понимания в прочтении. 
Но, грубо говоря, имея полно
ценный иммунный ответ к кон
кретному заболеванию, под
колка вакцины вызывает ее 
отторжение иммунной систе
мой. И это может быть очень 
 больно. 

Ложь� вторая. «Можно ко
лоть без консультации врача». 

Да, в принципе можно и пер
вый прыжок с парашютом де
лать без инструктора. Кто собе
рет анамнез? Если что, пошлет 
на консультацию к профиль
ному специалисту? Кто при
мет решение о возможности 
инъекции? Медсестра? Убор
щица торгового центра? Люди 
учатся на это годами. Давайте 
пойдем дальше и профессию 
врачвакцинолог совсем запре
тим? А заодно и проктологов. 
А что?! Вакцинолог – серьез
ная специальность. И колоть 
вакцину, особенно новую, нуж
но только после консультации 
врача и его разрешения. Это 
правило такое, много лет рабо
тает… 

Ложь� номер� три. «Вакцини
рованные «Спутником» не бо

леют. Вернее, болеют, но легко. 
Бывает тяжело, но редко. В ре
анимацию попадают, но эти во
обще купили сертификаты еще 
зимой». 

То, что болеют, уже не се
крет. Я лично знаю вакцини
рованного человека, которо
му повезло выехать из реани
мации всетаки ногами назад. 
С именем и фамилией. Это во
обще удобно: не заболел – вак
цина работает. Заболел – или 
купил QRкод, или не попал 
в наши 120% эффективности. 
Смертельные случаи на по
верхности. Интернет не кусты, 
здесь незаметно нужду не спра
вить. И вместо того, чтобы раз
бираться, почему одни переез
жают в больницу прямиком из 
прививочного кабинета, слы
шатся отговорки вроде «это не 
наш мальчик паяльник в бас
сейн забросил». Накоплен же 
огромный материал. Надо раз
бираться с каждым случаем, 
исправлять ошибки, выявлять 
противопоказания. 

Но нет, «Мы – д’Артаньян! 
Вы – Арамисы!» 

Ложь� четыре. «Надо ревак
цинироваться каждые пол
года». 

Разработчикам дай волю, нас 
обяжут прививаться в завтрак, 
обед и ужин. Я вполне допу
скаю, что формирующийся 
иммунный ответ на спайкбе
лок «Спутника» короткий и не
стойкий (или его нет вообще). 
Но, как говорил в известном 
анекдоте Василий Иванович, 
есть нюансы. Векторная вакци
на – живая. Это живой адено
вирус с полноценной структу
рой, со всеми присущими ему 
антигенами (белками). Просто 
его лишили возможности ре
плицироваться (размножаться) 
и засобачили на него Sбелок. 
И вот уже на цельный адено
вирус полноценный иммунный 
ответ обязательно образуется. 

Но длится он гораздо дольше, 
чем полгода. А значит, при по
вторной вакцинации этим же 
аденовирусом произойдет от
торжение вакцины со всеми 
вытекающими. Не изза Sбел
ка, а изза его носителя, адено
вирусамутанта. 

Ложь�пять. Ну и напоследок: 
вранье, что «вакцина вызывает 
более стойкий иммунитет, чем 
само заболевание», мы обсуди
ли в прошлом посте. 

Тут просто взяли учебник по 
иммунологии и подтерлись.  

Наконец, у меня встречный 
вопрос к разработчикам. 

В нашей конторе привился 
экспедитор. По очереди через 
две недели слегли все три во
дителя, что ездили с ним в од
ной машине. Мой друг устро
ил праздник, но строго с «кхе
кхе контролем». Был один све
жепривитый. Через две недели 
легли 15 человек с мероприя
тия. Число случаев «один при
вился – заболели все» на прие
ме у моей жены пошло на тре
тий десяток. Мы имеем вспыш
ку респираторной инфекции 
летом. Такого не должно быть. 
Кишечные, да, расцветают. Их 
время. Респираторные «уходят 
на каникулы». Можно сказать, 
что ковид – не сезонный. И это 
правда. С другой стороны, про
шлым летом заболеваемость 
пошла на спад. Студенты по 
домам, школьники по бабуш
кам, взрослые по отпускам и по 
дачам. Люди рассредоточены. 

Может быть, нам врут со ста
тистикой (нам ли привыкать?). 
Но что если усиленная вакци
нация и эта вспышка связаны 
между собой совершенно об
ратным узлом? 

А что если «кастрировать» 
аденовирус НЕ ПОЛУЧИ
ЛОСЬ? Что если не совра
ли словаки и бразильцы (у 
них прекрасно развиты био
технологии), отказавшиеся от 

«Спутника» по этой причине? 
И аденовирус, «шипованный» 
спайкбелком, можеттаки раз
множаться? 

А раз так – заражать? Может 
ли быть так, что «СПУТНИК» 
ЗАРАЗЕН? 

Вряд ли, конечно. А может, 
дело просто в толпах людей, 
по нескольку часов как киль
ки в банке ожидающих инъек
цию перед кабинетом? Узнаем 
очень скоро. 

Происходящее сейчас на
звать иначе как дикостью и аб
солютным злом не получает
ся. Не должно быть поголов
ной вакцинации! Огромному 
числу людей «Спутник» (и не 
только он) бесполезен, не по
казан, а порой и опасен. У нас 
уже сформировалась огром
ная прослойка из переболев
ших. Безопасных, защищен
ных естественным иммуните
том. Им прививаться вообще 
нельзя. А оттого не должны 
непривитых ущемлять в правах 
и лишать работы! Что будет 15 
июля, когда вступит в силу вну
треннее распоряжение по сети 
клиник, в которой работает 
моя жена? Мытищи потеряют 
единственного эндокриноло
га на все местные частные кли
ники. 

Но колоть себе ЭТО мы не 
станем. Мы с удовольствием 
привьемся ПОТОМ, когда за
кончится наш клеточный им
мунитет (мы оба болели) и бу
дет разработана наконец нор
мальная, безопасная вакцина. 
Я – не антипрививочник (но
вое слово – «антиваксер») и 
не мазохист. Мне не понрави
лось валяться с «температурой 
под 40» десять дней подряд. Но 
рисковать сегодняшним здоро
вьем за чужие «картинки Хаба
ровска» я не готов. 

Не болейте. 

Московская обл.

ОЧЕРЕДНАЯ АФЕРА КОМАНДЫ БОЯКОВА? 
Готовится еще одна фальсификация общественного мнения под маркой Минкультуры?
Мы ранее рассказывали читателям о 

шагающих нога в ногу с Бояковым очко
втирательстве, лжи, манипуляциях. Что 
еще остается делать человеку, не имею
щему ни актерского, ни режиссерского 
образования, не имеющего по мнению 
действительно разбирающихся и любя
щих русский театр людей хоть сколько бы 
то ни было значимых творческих работ, 
за исключением спектаклей в подваль
ных театрах про половые извращения? 
Что еще остается делать лицу, не имею
щему никаких серьезных достижений в 
русском драматическом искусстве, но по 
ошибке или злому умыслу поставленно
му руководить великим достоянием Рос
сии – Московским Художественным те
атром?! Один из способов – самому про 
себя придумать и жестко охранять самим 
же написанное в Википедии, что он «ре
жиссер», «театральный педагог» по «те
лесным практикам», недолго был ректо
ром в Воронежской академии искусств, 
откуда ему пришлось спешно уволиться 
изза возбужденного уголовного дела о 
«Руке в искусстве». Ну чем не «педагог»! 
Он «продюсер». Якобы создал «Золотую 
маску»? Однако руководство СТД в лич
ных беседах не подтверждает… «Музы
кальный педагог»? Мы видели и слыша
ли, как он репетировал с Бузовой. Ну и, 
конечно же, «худрук»… Им он стал лишь 
по воле бывшего министра культуры Ме
динского, но не будучи единогласно из
бранным, как в 1987 г. народная артистка 
СССР Т.В. Доронина. 

Бояков же никаких творческих конкур
сов не проходил. Но зайдите в Википе
дию и попробуйте изменить статью про 
него, написав другую, правдивую, как че
рез минуту вернется прежний текст, слов
но за сохранностью удобной для Боякова 
версии следит специально приставленный 
человек. Будто данный персонаж и режис
сер великий, и театральный педагог. А ре
ально никаких творческих достижений у 
него не было и нет, за исключением изве
стий о постоянных скандалах, и отнюдь не 
на почве творческого спора, в чем читате
ли могут убедиться, набрав в любой поис
ковой системе запросы: «Бояков в воро
нежском ФСБ», «Бояков и рука в искус
стве», «Бояков парк Коктебель», «Бояков 
проверка Минкультуры». А еще можно за
просить тему «Бояков поставил спектакль 
с голыми мужскими гениталиями» и дан
ное «творчество» предстанет во всей кра
се. Только предварительно надо увести де
тей подальше от компьютера.

Как этот человек оказался худру
ком МХАТа? Помимо банных «шедев
ров» за ним, оказывается, водятся еще и 
фальсификации! Их выявила комплекс
ная  проверка Министерства культуры, 
проведенная в период с августа по ок
тябрь 2020 г. 

Напомним, что в 2019 г. Бояков руково
дил театром весь год, тогда еще не было 
ковидных ограничений. Процитируем акт 
проверки Минкультуры от 06.10.2020, стр. 
10–11: «Сведения, представленные Теа-
тром в Минкультуры России о выполне-
нии государственного задания за 2019 год, 
недостоверны. Согласно данным билет-
ной системы, средняя заполняемость на 
спектаклях в Театре в 2019 году соста-
вила 57,92%, при установленной государ-
ственным заданием – 65%. Таким обра-
зом, Театром не выполнено государствен-
ное задание по показателю качества го-
сударственной услуги «заполняемость 
зала» на 7,08%. Фактически средняя за-
полняемость основной сцены составила 

52,82%, средняя заполняемость малой 
сцены 70,86%, третьей сцены (4 спекта-
кля) – 68,75%.

Как же так? Бояков кричит из всех утю
гов, что у него аншлаги! Фальсифика
ция? Ложь? Читаем акт далее (стр. 20): 
«Затраты Театра на создание спекта-
кля «Последний герой» в сумме 4 998 200 
руб. экономически не оправданы. Так, ва-
ловый сбор от семи показов спектакля 
«Последний герой» за май–декабрь 2019 
года составил 678,4 тыс. рублей. Средняя 
заполняемость зала на указанный спек-
такль составила 18,68% при количестве 
поступивших в продажу билетов на каж-
дый спектакль 1325 штук». Далее еще ин
тереснее: «В 2019 году Театром в рамках 
выполнения госзадания был реализован 
проект «Открытое пространство». Со-
гласно представленным данным расходы 
на проект в 2019 году, январе–июне 2020 
года составили 46 815,7 тыс. руб., в том 
числе: в 2019 году – 43 210,7 тыс. рублей. 
Доходы от проведения мероприятий в 
2019 году составили 1 455,6 тыс. рублей».

Иными словами, Бояков заработал на 
своих «Открытых пространствах» более 
чем в 32 раза меньше, чем потратил госу
дарственных денег! Он потратил без ре
зультата более 46 000 000 (сорока шести 
миллионов рублей) государственных денег! 

Может быть, Бояков за эти десятки мил
лионов когото воспитал, когото чемуто 
хорошему научил? Возвысил душу чело
веческую, как ее возвышали Доронинские 
спектакли? Нет! Не научил, не воспитал, 
не возвысил! На его «Открытые простран
ства» практически никто не приходил, что 
отражено в акте проверки (стр. 22): «Сред-
няя заполняемость мероприятий в рам-
ках проекта «Открытое пространство» 
составила 31,27%. На 15 мероприятиях 
из 43 число посетителей составило ме-
нее 10% от планируемого показателя. На 
мероприятие «Назад к философии: опыт 
прочтения раннегреческих философов», 
прошедшее 12.12.2019, плановое количе-
ство посетителей составило 1 человек, 
плановый доход 0,1 тыс. руб. Согласно вы-
писке из билетной системы, мероприя-
тие фактически посетил 1 человек, или 
план по количеству посетителей и дохо-
дов выполнен на 100%.

Также в Театре в рамках проекта «От-
крытое пространство» проводились за-
нятия хатха-йогой и танцами. В октя-
бре–декабре 2019 года проведено 89 заня-
тий йогой и 59 занятий танцами. Дан-
ные о посетителях и доходах проверке не 
представлены. При этом по договорам 
гражданско-правового характера пре-
подавателям хатхи-йоги и танцев Теа-
тром в октябре–декабре 2019 года выпла-
чено 187,4 тыс. руб.».

Вот так «великий»! Отчитался, что по 
плану «мероприятие» должен был посе
тить ОДИН человек! В итоге – аншлаг! 
100% заполняемость! Учитесь у «продюсе
ра»! И этот человек, и щедро оплаченные 
писаки постов в соцсетях и статеек в очень 
желтых газетах позволяют себе сравнивать 
такие провалы с Доронинскими успехами, 
когда в театре при существенно меньших 
затратах яблоку негде было упасть от зри
телей?

Приведенные выдержки из акта провер
ки, проведенной во МХАТе им. М. Горь
кого Минкультуры в 2020 г., лишь незна
чительная часть выявленных нарушений. 
Минкультуры ждет официального ответа 
из Генеральной прокуратуры, где акт тща
тельно изучается. 

Но вернемся к заголовку статьи. Извест

но, что народная артистка СССР Татьяна 
Васильевна Доронина обратилась с пись
мом к президенту РФ Владимиру Влади
мировичу Путину с просьбой «уволить не
профессионального и бездарного худрука». 
«Худрук и его команда» сразу же заявили 
в желтой прессе, что письмо – фейк, если 
и написано, то под давлением и манипули
рованием. Ктокто, а Бояков знает, что та
кое фальсификация и давление. Ведь арти
сты МХАТа подтверждают, что на труппу 
давили и нагло лгали, заставляя их пере
ходить на срочные договора. Хорошо, что 
администрация президента подтвердила 
получение письма. Решение по озвучен
ной великой Дорониной проблеме поруче
но принимать Министерству культуры. А 
кому еще? Конечно, учредителю! Печаль
но, что советник президента по культуре 
Владимир Толстой фактически самоустра
нился от принятия решения. Когда Доро
нину уговаривали написать заявление по 
собственному желанию, Владимир Толстой  
присутствовал на встрече с ней…

К сожалению, Министерство культуры 
не спешит с принятием решения по Бо
якову. Боязливо? Великую� Доронину� не�
боязливо� было� обманывать� и� фактически�
вышвыривать�с�должности,�а�Боякова�–�бо-
язливо?�Кто же стоит за Бояковым? Что за 
силы стоят за человеком, ничего из себя не 
представляющим в театральном деле, при 
руководстве которого в театре «выявлены 
многочисленные нарушения», не прекра
щаются скандалы, но освободить его от 
должности – не решаются? Может, Приле
пин стоит? Но кто он такой? Проект «При
лепин» утратил актуальность, да и в связке 
с Бояковым тоже оказался токсичен.

Или ктото еще стоит за Бояковым? 
Ведь он постоянно как мантру повторя
ет про «десять миллиардов рублей», кото
рые должны выделить на ремонт здания. 
Только стоит ли свеч такая трата, если в 
театре с бояковскими спектаклями аншлаг 
составляет 1 зритель? Не лучше ли на
править эти огромные деньги на социаль
ную поддержку населения или на оборону 
 Родины? 

Мы опять отвлеклись от темы. Так как 
же Министерству культуры принять реше
ние? Это должна сделать лично министр? 
Мы считаем – да. Надеемся, что министр 
учтет и просьбу Дорониной, и обеспокоен
ность общественности, зрителей МХАТа, 
и результаты комплексной проверки, про
веденной в театре, и скандальные прова
лы Боякова.

Однако, судя по всему, иное мнение ца
рит в команде Боякова, немногочислен
ной, но очень активной, пустившей свои 
щупальца во многие сферы. На днях про
изошла попытка подготовки фальсифи
кации общественного мнения. От имени 
господина Святослава Юрьевича Рыба
са, лица, возглавляющего так называемый 
«Клуб друзей МХАТа», произведена рас
сылка по электронной почте следующе
го содержания: «Дорогие товарищи! 15 
июля, в 15.30, состоится расширенное за
седание совета Минкультуры, посвящен
ное проблемам театра и культурной поли
тики. Приглашаю Вас принять в нем уча
стие. Также приглашен главный редактор 
«Литературной газеты» Максим Замшев. 
Ваш С.Ю. Рыбас».

Мы� обратились� за� уточнением� в� Мин-
культуры� и� получили� мгновенный� ответ:�
«Это�не�так.�Никакого�Общественного�со-
вета�во�МХАТе�не�будет»!�

Что� же� такое?� Хотели� собрать� между-
собойчик�из�бояковского�окружения,�при-
нять� резолюцию� в� его� поддержку� и� вы-

дать�это�за�решение�общественного�совета�
Минкультуры?�И�выдать�всё�за�мнение�об-
щества,�зрителей?�Лжецы!�

Нами, подлинными общественниками, 
была оперативно раскрыта эта афера! Спу
стя сутки членом той же команды, а именно 
М.Ю. Лермонтовым, была сделана новая 
рассылка: «Дорогие друзья! Уточняю, что 
15.07 в 11.30 на площадке МХАТ им. А.М. 
Горького в рамках 212ФЗ «Об основах об
щественного контроля» состоится обще
ственное обсуждение обращения врио ди
ректора театра О.С. Михайлова «Нужен 
ли такой театр МХАТ им. А.М. Горького 
российскому обществу?» Обсуждение ор
ганизует группа� общественного� контроля 
Общественного совета при Минкультуры 
России под моим председательством с при
глашением руководителей театра и пред
ставителей общественности. Надеюсь на 
участие в обсуждении художественного ру
ководителя театра Боякова Эдуарда Вла
диславовича. Концептуальный вопрос для 
обсуждения: «О соответствии репертуар
ной политики театра национальным целям 
развития. Указ президента РФ от 21 июля 
2020 г. №474... в части «создания условий 
для воспитания гармонично развитой и со-
циально ответственной личности на осно-
ве духовно-нравственных ценностей наро-
дов Российской Федерации, исторических и 
национально-культурных традиций». Дру
зья, буду признателен за подтверждение 
Вашего участия. Прошу коллег из театра 
позаботиться о техническом обеспечении 
мероприятия. С уважением, Лермонтов 
Михаил».

Группа поддержки Боякова придума
ла новый ход, назвав себя «группой обще
ственного контроля Общественного сове
та Минкультуры». Надо же, оказывается, 
есть еще и такая группа! Почему же она 
собирается кулуарно? Почему не пригла
сили всех? Можно ли нам, честным обще
ственникам, прийти и выразить свое мне
ние? Мы придем обязательно и зафикси
руем на видео то, как нас «пропустят», со
славшись на ковидные ограничения.

Пользуясь случаем, приглашаем 
всю НАШУ ТЕАТРАЛЬНУЮ ОБ-
ЩЕСТВЕННОСТЬ, в соответствии 
с законом  212-ФЗ «Об основах об-
щественного контроля» 15 июля, в 
11.30 во МХАТ им. М. Горького! 

Мы придем, Эдуард Владиславович и 
Михаил Юрьевич!

Стоит отметить, что когда председа
тель Общественного совета Минкульту
ры драматург Ю.М. Поляков поставил на 
обсуждение вопрос о созыве Обществен
ного совета по ситуации во МХАТе изза 
увольнения Дорониной, именно господин 
Лермонтов был самым ярым противни
ком созыва этого совета! Об этом нам рас
сказал сам Юрий Михайлович! Вот такие 
вскрываются дела.

Повторим: вопрос о МХАТе им. 
М. Горького должен решаться с привлече
нием широкого круга ОБЩЕСТВЕННО
СТИ, а не кулуарнобояковским междусо
бойчиком! 

Не забудьте: 15 июля, 11.30, МХАТ им. 
М. Горького.

Приходите! Снимайте возможный не
допуск на камеру. Приглашайте журнали
стов! 212ФЗ!

Сергей ДРУЖИННИКОВ,
член инициативной группы зрителей 

МХАТ им. М. Горького

Кирилл ЗВЕРЕВ, врач 

Жаркий июль в 2021 году 
не дает покоя москвичам. 
Аномально высокие темпе-
ратуры – следствие антици-
клона. В первой половине 
лета уже побиты несколько 
температурных рекордов. 
В ближайшее время не по-
холодает, а даже наоборот 
– воздух прогреется еще 
сильнее. А когда же будут 
дожди?

По наблюдениям синоп-
тиков, после аномальной 
жары всегда начинаются 
ливни. Вскоре они действи-
тельно будут, но не по всей 
России, а в определенных 
регионах. Температура сни-
зится, наступит период дол-
гожданной прохлады. Си-
ноптики предупреждают о 
трех тепловых рекордах.

Ближайшие примерно 
две недели в Москве будет 
действовать блокирующий 
антициклон, предупреди-
ли синоптики. В июле 2021 
года ожидаются новые те-
пловые рекорды, когда в 
ночное время суток темпе-
ратура составит +16…+21 
градусов, в дневное – до 
+30…+35 градусов. По про-
гнозам Евгения Тишковца 
из «Фобоса», максималь-
ные температуры зафикси-
руют 13, 15 и 16 числа:

13 июля будет побит те-
пловой рекорд 1936 года в 
+32,4 градуса.

15 июля будет побит те-
пловой рекорд 1951 года в 
+33,2 градуса.

16 июля будет побит те-
пловой рекорд 2010 года в 
+33,6 градуса.

Евгений Тишковец по-
радовал жителей Москвы:   
«…На следующих выходных 
будет дождь, местами ли-
вень». «Крышку парниково-
го котла все-таки сорвет, 
когда наконец-то прошумят 
первые существенные мо-
заичные ливни и грозы», – 
обрадовал сотрудник «Фо-
боса».

Благодаря кучево-дож-
девым облакам во вто-
рой половине недели воз-
дух слегка остынет. До 18 
июля температура снизит-
ся до +25…+30 градусов. 
В 3-й декаде июля веро-
ятны осадки в виде крат-
ковременных дождей. Евге-
ний Тишковец предполага-
ет, что они составят 15–20 
мм от нормы. «Июль 2021-
го впишет себя в летопись 
как один из самых засушли-
вых за последние 55 лет и 
может войти в пятерку или 
даже тройку рекордсме-
нов», – указал он.

Ну а пока жителей евро-
пейской части России ждет 
затяжная жара, сообщил 
Роман Вильфанд из «Гидро-
метцентра». «После 18 июля 
возможны разные сцена-
рии: либо антициклон нач-
нет разрушаться, либо так 
и останется над нами», – 
говорит он. Возникнет по-
жароопасная ситуация. Те-
кущая погода и без того 

аномальная для россий-
ских широт. Это следствие 
глобального потепления. 
Специалист уточнил, что та-
кие показатели температу-
ры, которые сейчас держат-
ся в столице, обычно фик-
сируют на юге Турции и се-
вере Египта. 

q q q 

Врач-дерматовенеролог 
Юлия Нагайцева накануне 
поделилась, что нужно де-
лать, чтобы уменьшить по-
тливость в жару.

Медик отметила важ-
ность таких гигиениче-
ских процедур, как утрен-
ний и вечерний душ. «Об-
ласти подмышек лучше об-
работать мылом, гелем для 
душа, чтобы убрать еще и 
бактерии, которые живут на 
поверхности кожи», – ска-
зала она. Специалист ре-
комендует после вечерне-
го душа использовать анти-
перспирант, а утром поль-
зоваться дезодорантом. 
Для борьбы с потливостью 
ног Нагайцева советует от-
давать предпочтение обуви 
из натуральной кожи и но-
скам из натуральных тка-
ней, а также использовать 
специальные препараты. 
Кроме того, медик призва-
ла россиян в жару больше 
пить воды, отказаться от 
алкоголя и специй и носить 
одежду из натуральных ма-
териалов.

Погода
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