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ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА БОЙЦА
Олигархическая власть непрерывно атакует успешные народные предприятия

�КПРФ�подала�иск�в�Верховный�суд�(ВС)�на�решение�Центризбиркома�о�снятии�с�вы-
боров�Павла�Грудинина,�исключенного�из�думского�списка�партии�по�представлению�
Генпрокуратуры.�В�иске�оспаривается�решение�ЦИКа�и�ставится�под�сомнение�подлин-
ность� предоставленного� прокуратурой� документа.� ЦК� КПРФ� намерен� при� необходи-
мости�дойти�до�Европейского�суда�по�правам�человека.�Помимо�этого,�члены�КПРФ�по�
всей�стране�не�намерены�мириться�«с�подобным�беззаконием�и�готовы�до�конца�отста-
ивать�свою�правоту,�в�том�числе�и�в�ходе�запланированных�мирных�акций�протеста».

Накануне Павел Грудинин встретился 
в Йошкар-Оле с местными жителями. По-
скольку все Дома культуры отказали в пре-
доставлении помещения, ему пришлось 
гулять по улицам города в сопровожде-
нии сторонников и под скрытым присмо-
тром сотрудников полиции. Сама прогул-
ка началась днем с возложения цветов Ге-
рою России десантнику Марку Евтюхину и 
продолжилась по бульвару Победы. Пооб-
щаться и просто увидеть Павла Грудинина 
пришли сотни йошкаролинцев.

Позитивные результаты этой поездки 
уже широко обсуждают местные жители 
в социальных сетях. В частности, имен-
но благодаря Павлу Николаевичу в Йош-
кар-Оле отремонтируют все Дома куль-
туры! Причем все финансирование бу-
дет идти из госбюджета. Когда о планах 
экс-кандидата в президенты РФ узнали 
власти республики, в местных школах и 
во всех Домах культуры разом стартовали 
ремонтные работы! И когда представите-
ли КПРФ обратились с просьбой о предо-
ставлении помещения для организации об-
щения политика с жителями, то получили 
отказ под очень благовидным предлогом: 
мол, и рады бы, да вот ремонт-ремонт, кру-
гом ремонт…

Йошкаролинцы ситуацию оце нили:
– Вот хорошо, что Павел Николаевич 

приехал. Сразу школы нашим детям отре-
монтируют. А то годами ждем, а тут хоть 
стены покрасят, – радуются родители 
школьников.

Прибывший в регион директор Совхо-
за имени Ленина сначала отправился на 
поля мясокомбината «Звениговский», где 
встретился с лидером марийских комму-
нистов Иваном Казанковым. Совхоз «Зве-
ниговский» – широко известное не только 
в стране, но и за ее пределами народное 

предприятие, насчитывающее сегодня 
свыше 4000 сотрудников. В подразделе-
нии совхоза, которое посетил Павел Гру-
динин, трудятся 55 механизаторов. Руко-
водитель «Звениговского» И.И. Казанков, 
возглавивший совхоз в 1979 году, изве-
стен тем, что пообещал никогда не брать 
для хозяйства кредитов, и сдержал сло-
во. На сегодняшний день совхоз не толь-
ко успешно функционирует в своем реги-
оне, но и активно расширяет как логисти-
ку, так и продуктовую линейку: помимо 
мясных продуктов, которые сегодня по-
ставляют даже в столичные магазины, он 
выпускает широкий ассортимент молоч-
ных товаров, минеральную воду, газиро-
ванные напитки. 

На полях «Звениговского» Павел Ни-
колаевич пообщался с коллективом,  оце-
нил производственные мощности совхоза 
и вместе с рабочими пообедал на полевом 
стане.

После этого вместе с депутатом Госдумы 
РФ от Марий Эл Сергеем Казанковым он 
отправился в Йошкар-Олу.

Накануне йошкар-олинские активисты 
КПРФ провели несколько пикетов в под-
держку  Грудинина, протестуя против его 
исключения ЦИКом из федерального пар-
тийного списка кандидатов на выборы 
в Госдуму. 

Пообщаться с самым народным канди-
датом пришло несколько сот йошкаролин-
цев – студентов, пенсионеров, молодых се-
мей. Соответственно, и вопросы поднима-
ли в основном на различные социальные 
темы: роста цен и тарифов, нехватки рабо-
чих мест и низкой заработной платы, все 
более недоступных простым людям обра-
зования и медицины. Кроме того, обсуж-
дение коснулось и предстоящих выборов. 
Комментируя текущую ситуацию, связан-

ную с его исключением из списка канди-
датов, Павел Николаевич заявил, что ни-
какие репрессии и угрозы не заставят его 
покинуть Россию, и призвал граждан запи-
сываться в наблюдатели на предстоящих 
выборах в Госдуму, чтобы сорвать возмож-
ные фальсификации.

– Выборы – это возможность всему наро-
ду высказать свое мнение. Мы не должны 
думать, что от нас ничего не зависит. Мы 
должны вместе жить, трудиться, бороться 
за свои права, беречь свою Родину. Всегда 
количество голосов, которое реально отда-
ют за нас, значительно больше того числа, 
которое называет избирательная комис-
сия. Мы хотим, чтобы выборы проходили 
честно, легитимно. И мы должны явиться 
на участки и высказаться. И самое главное, 
мы должны защитить свои голоса, – при-
звал Грудинин участников встречи.

Стоит отметить, что пока простые граж-
дане приветствовали Павла Николаевича 
и его товарищей цветами и аплодисмента-
ми, администрация выслала на встречу на-
ряды полиции. Правоохранители не только 
усиленным составом дежурили на бульва-
ре и патрулировали прилегающую террито-
рию на автомобилях, но и с непринужден-
ным видом фланировали среди собравших-
ся в штатском, снимая происходящее на ка-
меры.

В конце встречи коммунисты поблаго-
дарили жителей за поддержку и вырази-
ли надежду на успех КПРФ в ближайшем 
будущем, тем более что о намерении всту-
пить в Компартию накануне заявил сам 
Павел Николаевич, пояснивший, что к та-
кому решению пришел в тот момент, ког-
да ЦИК исключал его из списка КПРФ. 
По его словам, он почувствовал себя как 
человек беспартийный, который сидит в 
окопах, когда Отечество в опасности. При 
этом Грудинин привел аналогию с Вели-
кой Отечественной войной, когда многие 
защитники Родины писали: «Я иду в атаку, 
прошу считать меня коммунистом». Тако-
му же примеру, по его словам, решил по-
следовать и он.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

ДЕФИЦИТ ЗЕРНА
и рост цен на хлеб

�Закон,� вступивший� в� силу� 1� июля�
2021�года,�может�оставить�Россию�
без�основного�продукта�питания.�

Я уже писал, что в понедельник, 27 
июня, президент РФ В.В. Путин подпи-
сал Федеральный Закон от 28.06.2021 
№223-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О валютном регули-
ровании и валютном контроле». Указан-
ный закон вступил в силу 1 июля 2021 
года. Суть его в том, что многим кате-
гориям российских экспортеров дает-
ся право размещать валютную выручку 
от экспортных продаж за рубежом, на 
счетах иностранных банков, сообщает 
сайт «Свободная пресса». Я назвал вве-
дение этого закона «доведением до ло-
гического конца» процесса легализации 
ограбления страны. 

Напомню, что под действие закона 
подпадают такие товары, которые на-
зываются «несырьевыми» и «неэнер-
гетическими». То есть создается види-
мость, что речь идет об экспорте про-
мышленной продукции, о вытеснении 
сырья готовыми изделиями. Неиску-
шенные могут подумать, что стимули-
руется экспорт транспортных средств, 
машин и оборудования, высоких техно-
логий. Нет, в перечень товаров, подпа-
дающих под действие закона, включе-
ны не самолеты или автомобили, а зо-
лото, черные и цветные металлы, про-
стейшие металлоизделия и зерно. В 
общей сложности смягчение валютного 
контроля затронет экспорт на 160 млрд 
долларов (это почти половина всего 
российского экспорта за прошлый год). 

Закон лоббировался экспортера-
ми перечисленных категорий товаров. 
В предвкушении принятия закона они 
активизировали вывоз из страны ука-
занных товаров. Рассчитывая, что по-
лученную валютную выручку им удаст-
ся безнаказанно разместить на счетах 
зарубежных банков. То есть провести 
ограбление без каких-либо неприятных 
для себя юридических последствий. По 
наглости задуманный план мало чем 
отличается от бандитской приватиза-
ции 90-х годов. Закона еще не было, но 
его ждали с нетерпением. И тянули вре-
мя, предпочитая платить штрафы за не-
своевременную репатриацию валюты в 
России. 1 июля экспортеры-клептома-
ны вздохнули с облегчением: теперь и 
на штрафы тратиться не надо. 

Действие грабительского плана 
очень ярко проявилось в такой сфере, 
как экспорт золота. В прошлом году из 
страны было вывезено золота, подпа-
дающего под категорию «несырьевых 
неэнергетических товаров», в объе-
ме 320 тонн. Примечательно, что до-
быча золота в России в прошлом году 
составила 290 тонн. Еще 30 тонн до-
бавили банки из своих запасов. Почти 
все золото было вывезено в Лондон – 
главную в мире торговую площадку по 
драгоценному металлу и главное хра-
нилище золотых слитков частных ин-
весторов из разных стран мира. Мож-
но быть уверенным, что в этом году все 
добытое в стране золото, которое, как 
известно, является стратегическим ре-
сурсом, будет подчистую вывезено на 
острова Туманного Альбиона. С полны-
ми концами, т.е. без перевода валют-
ной выручки в Россию. Скорее всего, 
она также останется на островах Ту-
манного Альбиона.

То же самое происходит и с другими 
товарами, входящими в группу «несы-
рьевых неэнергетических». Вот мы, на-
пример, удивлялись и до сих пор удив-
ляемся: что это вдруг цены на черные 
металлы на российском рынке подско-
чили за несколько месяцев в 2–3 раза? 
Господин Мордашов, глава и владелец 
«Северстали» (заявивший намедни, что 
«жадность – двигатель прогресса») стал 
гнать продукцию черной металлургии 
за границу. То же самое уже происходит 
со многими цветными металлами и про-
стейшими металлоизделиями. 

Сейчас хочу подробнее остановиться 
на судьбе такого «несырьевого неэнер-
гетического товара», как зерно. В про-
шлом году на мировых рынках цены на 
многие виды продукции агропромыш-
ленного комплекса (АПК) стали расти. 
Возникли дополнительные стимулы на-
правлять продукцию российского АПК 
на внешние рынки. Особенно ощути-
мым был рост мировых цен на зерно. 
Его вывоз в прошлом году осущест-
влялся ударными темпами. Дополни-
тельным стимулом вывоза зерна стало 
ожидаемое принятие закона, легализу-
ющего право экспортеров зерна остав-
лять выручку за границей. 

По данным Россельхознадзора, экс-
порт зерна из России по итогам 2020 
года составил 57,5 млн тонн, что на 20% 
выше показателя предыдущего года. 
По данным ведомства, основной объем 
экспорта пришелся на пшеницу – 38,3 
млн тонн. А вот цифры экспорта других 
зерновых культур (млн т): ячмень – 6,1; 
кукуруза – 3,7; жмых – 2,2; подсолнеч-
ник – 1,4. 

В долларовом выражении экспорт 
пшеницы в прошлом году достиг 8,21 

млрд долларов, что превысило показа-
тель предыдущего года на 28,2%. 

Примечательно, что на фоне экономи-
ческого кризиса прошлого года, спрово-
цированного так называемой «пандеми-
ей COVID-19», некоторые сектора рос-
сийского АПК демонстрировали неви-
данные успехи. В частности, в прошлом 
году был собран невиданный урожай 
зерновых. В 2020 году в России собрали 
132,9 млн тонн зерна, что стало вторым 
в истории страны результатом после ре-
кордного урожая 2017 года, сообщает-
ся в докладе Росстата. Урожай 2020 года 
оказался на 9,7% больше, чем в 2019 
году. Поразительно, что по многим дру-
гим секторам российского АПК никако-
го «экономического чуда» не произошло. 
Было падение, порой более глубокое, 
чем в целом по экономике России. Сбор 
сахарной свеклы упал по сравнению с 
предыдущим годом на 40,5% (32,4 млн т 
против 54,4 млн т), картофеля – на 10,9% 
(19,7 млн т против 22,1 млн т) и овощей 
– на 2,0% (13,8 млн т против 14,1 млн т). 

Такой разнобой в динамике зерново-
го сектора и большинства других сек-
торов АПК нельзя объяснить природны-
ми причинами. И даже причинами, об-
условленными ценовой конъюнктурой 
мировых рынков. Производство зер-
на наращивалось ради того, чтобы на-
растить его экспорт. А наращивался 
экспорт ради того, чтобы максимально 
воспользоваться возможностями ожи-
даемого закона. Платили штрафы за не-
своевременную репатриацию валютной 
выручки и ждали закона. И вот наконец 
дождались. 

Можно ожидать, что в этом году бу-
дут опять рекордные урожаи пшеницы 
и других зерновых культур. Независимо 
от того, какой будет погода. Будут но-
вые рекорды по экспорту зерновых. 

Оборотной стороной медали станет 
дефицит зерна и хлеба на внутреннем 
рынке России. Собственно, мы этот эф-
фект уже прочувствовали: цены на хлеб 
в стране при рекордном урожае зерно-
вых стали расти. Еще в декабре про-
шлого года ассоциация производи-
телей муки «Русская мука» направила 
письмо в ФАС, в котором просила обра-
тить внимание на быстрый рост цен на 
пшеницу на российском рынке. Что не-
избежно ведет к удорожанию хлеба. «В 
2020 году мы вынуждены констатиро-
вать сохранение динамики роста стои-
мости пшеницы всех классов. За пери-
од январь–ноябрь 2020 года совокуп-
ный рыночный рост цен на пшеницу во 
всех регионах России составил от 30 
до 40%, в зависимости от качествен-
ных показателей зерна», – отмечается в 
письме российских мукомолов. 

Как известно, президент Владимир 
Путин в конце прошлого года обратил 
внимание на быстрый рост цен на ба-
зовые продукты питания и дал коман-
ду правительству разобраться в этом 
и принять необходимые меры. Михаил 
Мишустин отреагировал быстро. Были 
прияты меры. Тут и бюджетные субсидии 
мукомолам для компенсации части по-
терь в связи с ростом цен на закупаемое 
зерно. Тут и попытки давить на компании 
оптовой и розничной торговли, установ-
ление предельных цен на базовые про-
дукты питания, включая хлеб. Наконец, 
такая мера, как введение ограничений 
на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и куку-
рузы. С 15 февраля до 30 июня 2021 года 
из страны можно было вывезти только 
17,5 млн тонн этих агрокультур. Экспор-
тировать можно больше, но тогда допол-
нительный объем будет облагаться по-
шлиной в 50% от таможенной стоимости 
вывозимой продукции (но не менее чем 
100 евро за одну тонну). 

Итак, с 1 июля ограничение на экс-
порт, установленное правительством 
перед новым годом, перестает действо-
вать. Это ограничение было бы край-
не актуальным на период сбора уро-
жая зерновых. Основная часть экспорта 
зерновых традиционно приходится на 
вторую половину года. А ограничение 
экспорта аккурат прекратило свое дей-
ствие в период «жаркой страды». Есть 
лоббисты, которые хотели бы продле-
ния моратория на экспорт зерновых. 
Например, та же мукомольная промыш-
ленность. Но силы неравны. Лобби экс-
портеров зерновых намного мощнее. 
Ведь не для того оно добивалось бо-
лее года принятия Закона от 28.06.2021 
№223-ФЗ, чтобы потом обесценить его 
ограничениями на экспорт? 

Прогноз мой таков. Ограничений на 
экспорт зерновых во второй половине 
года не будет. Вывоз пшеницы и других 
культур опять продемонстрирует ре-
кордные показатели (эти «рекорды» в 
минимальной степени зависят от того, 
какой будет погода). На внутреннем 
рынке возникнет дефицит зерна. Будет 
иметь место рост цен на хлеб. Впрочем, 
любой прогноз условен. Чтобы прогноз 
«не состоялся», необходим целый ком-
плекс мер. И одна из первоочередных – 
отмена Закона от 28.06.2021 № 223-ФЗ. 
Ведь он не только провоцирует голод в 
стране, но и еще и легализует финансо-
вое ограбление России. 

РФ. Пенсионеры не могут 
купить себе лекарства

В России с нарастающей скоростью 
падает покупательная способность пен-
сий по базовым продовольственным то-
варам и лекарствам. Об этом сообща-
ется в докладе Росстата «Социально- 
экономическое положение России». 
Ускорение инфляции повлекло падение 
соцвыплат в реальном выражении. Вме-
сте с этим продукты питания в июне по-
дорожали на 8,7%, а медикаменты ста-
ли дороже на 7,6% за полгода, что дает 
спад в 2% в пересчете на покупатель-
ную способность. Из этого следует, что 
реальный размер пенсий сократился на 
3,1%.

Крым. Ущерб от непогоды 
оценен в 4,6 млрд рублей

Ущерб Крыму от ливней и подтопле-
ний составил порядка 4,6 млрд рублей. 
Это размытые дороги, ремонт крыш, 
смена аварийного жилья, ремонт жилья, 
которое попало под затопление, счита-
ют в федеральном правительстве. Вла-
сти Крыма оценили ущерб в 12 милли-
ардов. Непогода обрушилась на Крым 
в июне и июле. Были затоплены Керчь, 
соседние районы и центральная Ялта. 

Санкт-Петербург. Блокадница 
оказалась без лекарств 

Пережившая блокаду жительница Пе-
тербурга осталась без препаратов для 
лечения. В начале года 81-летней жен-
щине диагностировали онкологическое 
заболевание. После успешной опе-
рации врачи назначили ей лекарства, 
но достать их оказалось невозможно. 
Мало того, некоторые из лекарств даже 
не зарегистрированы в России. Род-
ственники женщины рассказывают, что 
большинства препаратов нет в наличии 
ни в одной аптеке России. 

Курганская область. Пенсионеров 
предложили лечить сказками

Курганских пенсионеров предложе-
но лечить по эзотерическим методи-
кам – дендротерапией и сказками. По-
ложительным опытом использования 
таких методик на своей страничке в со-
цсети поделилась служба соцзащиты 
региона. Соцработники сообщают, что 
они используют и другие технологии – 
«сказкотерапию, музыкотерапию». С 
учетом того, что у пенсионеров по всей 
стране нет денег на лекарства, несчаст-
ным людям остается только лечиться «у 
березы».

Бурятия. Затопило сотни  
домов

В Бурятии затапливает частный сек-
тор поселка Гусиноозерск. Это продол-
жается уже несколько лет, а причиной 
стали непрофессиональные решения 
чиновников администрации региона, 
заявили ученые. В итоге, сотни жителей 
поселка вынуждены бросать свои дома. 
В домах сельчан все гниет, стены ведет, 
жителям приходится соседствовать с 
плесенью, ядовитыми газами и жутки-
ми насекомыми, а также регулярно соб-
ственноручно откачивать воду из под-
польев и огородов. Ученые настаивают, 
что причиной затопления стали ошибки 
проекта по повышению и поддержанию 
уровня озера Гусиное.

Сахалин. Батон взорвался 
в руках

Жительница Южно-Сахалинска рас-
сказала, что во время приготовления 
завтрака у нее «взорвался» батон. «У 
меня расплавился нож, и батон воняет 
порохом», – рассказала сахалинка в со-
цсетях, приложив фото происшествия. 
«Я представляю, если бы у меня ребе-
нок начал с утра это резать. Грохот был 
такой, вот как петарды в костер броса-
ешь, они взрываются, искрят, дымка по-
роха», – возмущается женщина.

Росреестр: Не продано ни одной 
квартиры 

В России за полгода увеличилось ко-
личество регионов, в которых не было 
продано ни одного жилья в новострой-
ках, сообщает Росреестр. К шести реги-
онам – Еврейской автономной области, 
Камчатке, Магаданской и Мурманской 
областям, Республике Тува и Чукотке – 
присоединилась Карачаево-Черкесия. 
Нищета в этих регионах сделала недо-
ступным жилье для местных жителей.

РФ. «Дурно пахнущая»  
реформа

В ближайшее время в большинстве 
регионов значительно вырастут тари-
фы на канализацию. В России решили 
модернизировать ливневую канализа-
цию во всех крупных городах, а заод-
но построить очистные сооружения. Но 
оплатить реконструкцию, судя по все-
му, должны будут жители этих городов. 
Износ сетей ливневой канализации в 
российских городах составляет око-
ло 90%. При этом 99% дождевого сто-
ка спускается в реки, моря и озера без 
очистки.

Приамурье. Разрушен мост, 
отрезаны 4 тыс. человек 

Два района Амурской области, Бу-
рейский и Завитинский, затоплены по-
сле сильных дождей. Людей эвакуиру-
ют. Прибывшая вода, в том числе из-за 
сброса на Бурейской ГЭС, разломила 
мост через реку Синель на подъезде к 
Талакану. В результате порядка 4 тыс. 
жителей оказались буквально отрезаны 
от внешнего мира. Дорожное сообще-
ние полностью парализовано.

2021�Социальная
�хроника

Валентин КАТАСОНОВ, профессор 

Единоросса с акциями американской 
корпорации зарегистрировали на выборах 

Действующего депутата Госдумы от Кузбас-
са, владеющего акциями американской компа-
нии, зарегистрировали на выборах федераль-
ного парламента. До этого Центризбирком по 
схожему основанию вычеркнул из списка КПРФ 
Павла Грудинина.

Депутат Госдумы Александр Максимов 
(«Единая Россия») зарегистрирован на вы-
борах парламента по Новокузнецкому окру-
гу (№104), говорится в решении кемеровского 
облизбиркома. Но из опубликованных докумен-
тов комиссии следует, что Максимов владеет 
акциями американской Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated.

Крупная фармацевтическая корпорация 
Vertex Pharmaceuticals Inc. зарегистрирова-
на в Бостоне (США). В 2020 году ее называ-
ли единственным производителем препаратов 
для муковисцидоза во всем мире. Одноимен-
ную санкт-петербургскую фармацевтическую 
компанию «Вертекс» возглавляет известный 
бизнесмен Георгий Побелянский. Ее выручка в 
2020 году составила 14 млрд (рост на 35%), чи-
стая прибыль – 1,7 млрд.

Кроме того, у Максимова есть облигации 
еще целой кучи зарубежных фирм и компаний.

Для тех, кто баллотируется в Госдуму, уста-
новлен запрет на владение или использова-
ние «иностранных финансовых инструментов». 
Действующие депутаты по федеральным зако-
нам также не имеют на них права. 

Павел�Грудинин�и�Иван�Казанков�на�Марийской�земле



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ F 3 августа 2021 г. F №82  [15052]2
Число жертв растет

19 сентября 2021 г.
НЕЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Клип в газете

Смотрите на сайте sovross.ru

Взрыв на заводе
В Ростовской области скон-

чались уже четыре человека
после взрыва на химическом
заводе в Каменске-Шахтин-
ском, заявил председатель За-
ксобрания региона Александр
Ищенко.

В Ростовской области про-
изошел взрыв на химическом
заводе «Комбинат «Камен-
ский», из-за чего ожоги полу-
чили семь человек. Часть по-
страдавших получили 100%
ожогов тела, сейчас врачи бо-
рются за их жизнь. По некото-
рым данным, их доставили в
больницу в Ростове-на-Дону. 

Комбинат является градооб-
разующим, а по совместитель-
ству – наполовину оборонным. 

Взрыв прогремел еще в чет-
верг, 29 июля, вечером, но пер-
вые сообщения о произошед-
шем появились только в пятни-
цу ближе к ночи. Когда инфор-
мация о ЧП всплыла, опера-
тивные службы, власти и само
предприятие ушли в информа-
ционный туман. В МЧС Ро-
стовской области сообщили,
что их силы для ликвидации че-
го-либо в Каменске-Шахтин-
ском не привлекались. В пра-
вительстве Ростовской области
журналистам заявили, что ин-
цидент будет комментировать
предприятие, а телефоны само-
го предприятия молчали. Один
из очевидцев рассказал, что за-
горелось производственное
оборудование и находившиеся
рядом сотрудники не успели
покинуть помещение. 

Telegram-каналы начали пи-
сать о том, как все произошло
в тот вечер. Во время изготов-
ки форм на одной из устано-
вок не закрылся специальный
«отсекатель». Было принято
решение закрыть его вруч-
ную, что и привело к ЧП. Го-
ворилось, что в помещении
были семь человек, хотя раз-
решено не более пяти. 

Федеральное казенное пред-
приятие «Комбинат «Камен-
ский» подчиняется Минпром-
торгу. Точнее, его департамен-
ту по промышленности воору-
жений, боеприпасов и спецхи-
мии. Согласно данным с офи-
циального сайта, это одно из
крупнейших химических пред-
приятий юга России. Комбинат
– основной производитель нат-
риевой соли карбоксиметил-
целлюлозы, которая широко
применяется при изготовлении
лаков, красок, текстиля. Также
в ассортименте лаки, обойный
клей, тосол и антифризы. И, ко-
нечно, «химическая продукция
специального назначения», ин-
формация о которой не рас-
крывается.

Единственными собеседни-
ками журналистов при инфор-
мационном вакууме стали жи-
тели города, немногочислен-
ные работники завода и близ-
кие пострадавших. Один из них
на условиях анонимности рас-
сказал lrnd.ru, что случилось в

одном из цехов вечером 29
июля:

– Загорелось производствен-
ное оборудование. Ребята не
успели покинуть помещение.

Собеседник обвинил в траге-
дии кадровую политику пред-
приятия. Исходя из его слов, в
цех (по данным издания «Ба-
за», там производили продук-
цию оборонного назначения)
попали сотрудники, у которых
не было должного опыта.

– Некоторые не должны бы-
ли там находиться. Сокраще-
ние штата – и в последователь-
ности – неопытные кадры, ко-
торых принудили заниматься
работой, с которой они не стал-
кивались. Это повлияло на ин-
цидент, – высказался наш ис-
точник.

По словам другого источни-
ка, которые приводит местный
«Блокнот», у сотрудников про-
изошел какой-то сбой в работе,
они созвонились с руковод-
ством, но начальство дало ука-
зание устранить все в ручном
режиме. После этого прогре-
мел взрыв, и люди буквально
горели заживо. Как пишет tele-
gram-канал Baza, авария про-
изошла во время процедуры по
изготовке форм. На одной из
установок не закрылся специ-
альный «отсекатель», руково-
дитель принял решение закры-
вать его вручную. Но произош-
ла вспышка – и все семеро ра-
ботников «сгорели».

Жители Каменска-Шахтин-
ского, знакомые и родные по-
страдавших, а также вероятные
работники предприятия от-
мечали в соцсетях, что на ком-
бинате постоянно происходят
какие-то неприятные случаи.
При этом почти все отказались
сообщать какие-либо подроб-
ности.

– Люди, которые там рабо-
тают, подписку дают о нераз-
глашении, поэтому никто не
будет рассказывать, – пояснили
пользовали в Cети. Служба без-
опасности, добавил он, запре-
тила что-то комментировать и
сотрудникам, и медицинскому
персоналу. 

Пожар, по информации
«Блокнот Ростов», был очень
сильный, его тушили около
трех часов. 

Самое важное для горожан –
химкомбинат заявил, что
«вредных выбросов в атмосфе-
ру не поступило». К моменту,
когда вышло заявление, по мес-
сенджерам уже ходили голосо-
вые фейки с традиционным для
таких ЧП газовым облаком,
«которое движется на Ростов».

ФКП «Комбинат «Камен-
ский» принадлежит Минпром-
торгу России и выполняет за-
казы Минобороны России.
Предприятие было зарегистри-
ровано в 2006 году. В 2017 году
на заводе трудилось около 5
тысяч человек. Более поздних
данных в открытом доступе
нет.

Примерно 1,2 тыс. лесных по-
жаров в Республике Саха (Яку-
тия) произошли из-за сухих
гроз, по вине человека возник-
ли 50 пожаров, при этом по 25
случаям ведутся уголовные де-
ла. Более десяти переданы в
суд. Это и умышленные, и не-
предумышленные поджоги.
Есть природная закономер-
ность, связанная с засухой:
Якутия испытывает рекордные
пожары раз в 40 лет, а всплеск
этого бедствия – раз в 10–12 лет.
Последний раз всплеск был в
2010 году, а рекордные пожары
– в 1980-х. Сейчас вновь такой
период: за июнь выпало 2 мм
осадков при норме 37 мм, а тем-
пература стояла 40 градусов.
Специалисты считают, что до
10 августа необходимо «удер-
жать позиции и не дать огню
разгореться по новой», так как
после 10 числа начнет холодать
и справиться с ситуацией будет
легче.

Самая сложная ситуация
среди регионов России имен-
но в Якутии: в республике го-
рит почти 3 миллиона гекта-
ров леса, от задымления стра-
дает более 100 населенных
пунктов, аэропорт Якутска от-
меняет и переносит рейсы. Ак-

тивная борьба с огнем ведется
в основном там, где есть угро-
за населенным пунктам. Не-
редко в глухой тайге лес ту-
шить даже не пытаются.

В настоящее время на тер-
ритории России продолжают
полыхать 217 лесных пожаров
на площади 838 тыс. гектаров,
сообщили в федеральной
«Авиалесоохране». По дан-
ным агентства, за минувшую
неделю – с 26 июля по 1 авгу-
ста – было ликвидировано 443
лесных пожара на общей пло-
щади более 255 тыс. гектаров.
На тушении было задейство-
вано около 5 тыс. человек, 745
единиц техники и 20 воздуш-
ных судов. Еще 42 воздушных
судна задействовано на мони-
торинге ситуации с пожарами.
Наибольшее количество лес-
ных пожаров ликвидировано в
республиках Карелия, Якутия,
а также в Иркутской и Ленин-
градской областях. В России в
настоящее время, по данным
«Авиалесоохраны», пожаро-
опасный сезон открыт во всех
субъектах страны. Особый
противопожарный режим вве-
ден в 63 регионах, режим чрез-
вычайной ситуации – в девяти
регионах РФ.

1.
Выборы в Госдуму всё ближе. И все чаще, спра-

шивая друзей, соседей, сослуживцев, просто слу-
чайных знакомых, «за кого вы будете голосовать?»,
слышишь ответ: «А я вообще не пойду» или еще
более радикальное «А я никогда на выборы не хо-
жу». Причем в этом нет ничего нового. Так было и
6, и 12, и 16 лет назад. В 2016 году, на выборах Ду-
мы прошлого, 7-го созыва, явка была около 48%.
То есть 52% россиян, имеющих право голоса, –
больше половины от всего взрослого населения! –
просто не пришли на избирательные участки. Бо-
лее 50 миллионов наших сограждан проигнориро-
вали выборы нижней палаты законодательной вет-
ви власти! 

Причем нельзя сказать, что этих людей вообще
не интересует политика. Когда с ними начинаешь
разговаривать «по душам», большинство из них так
чехвостят власть и ее партию – аж шум стоит. Гос-
подам из высоких московских кабинетов, губерна-
торам, мэрам достается и за пенсионную реформу,
и за новые налоги, и за ограничения политических
прав, и за бардак в ЖКХ! Но на резонный вопрос:
«Если вам так не нравится политика властей, поче-
му бы вам не прийти на выборы и не выразить к ней
свое отношение?» слышишь одни и те же стандарт-
ные ответы. Я их слышал уже тысячи раз за много
лет и поэтому заучил наизусть. Собственно, их все-
го два. Первый: «А Дума все равно ничего не реша-
ет!», и второй: «Избиркомы в руках власти, поэтому
как ни голосуй, результат сфальсифицируют!» 

Я убежден, что нынешние выборы – особые.
Страна дошла до последнего предела. Цены рас-
тут, зарплаты мизерные, малый бизнес разорен, мы
под санкциями, волнами накатывает ковид, власти
не могут достичь «коллективного иммунитета», не-
уклюжие попытки заставить людей вакциниро-
ваться только озлобляют население. Власть то гро-
зит строгими мерами, то сообщает, что она против
принудиловки... Похоже, чиновники и сами не
знают, что делать. Перед самыми выборами рей-
тинги «Единой России», да и самого президента,
беспрецедентно низкие! Вырисовывается реаль-
ный шанс покончить с «оккупацией парламента»
бюрократически-послушным единоросским «кон-
ституционным большинством»! Но для этого нуж-
но, чтобы не меньшая часть избирателей, а боль-
шинство россиян пришли на участки и сказали
свое веское слово, поставив жирную точку в этом
многолетнем издевательстве над парламентариз-
мом. И критически важными становятся голоса
скептиков, от выбора к выборам бубнящих о том,
что «ничего не зависит» и «все за нас нарисуют»...

Потому я и решил обратиться к этим нашим со-
гражданам со страниц народной газеты. Разобрать
эти аргументы, опровергнуть их и попытаться убе-
дить этих людей 19 сентября выйти из дома, дойти
до ближайшего участка и, как говорится, сделать
правильный выбор.

2.
Итак, первый аргумент наших скептиков: «Дума

ничего не решает!» Что ж, заглянем в Конституцию
нашей страны. Парламентом нашей страны, со-
гласно Основному закону, является не Государст-
венная дума (она – лишь нижняя палата парламен-
та), а Дума вместе с Советом Федерации (верхней
палатой). Законы, принятые большинством в Думе,
должны еще получить одобрение Совета Федера-
ции. В него входят по 2 представителя от каждого
субъекта Федерации: одного посылает туда губер-
натор, а второго – региональное заксобрание. Гу-
бернаторы у нас, как известно, зависят от прези-

дента, сколько бы людей за них ни проголосовало,
президент всегда может их снять с должности. В
большинстве заксобраний преобладают единорос-
сы. Но и этого мало: нацлидер ввел еще так назы-
ваемую «президентскую квоту» – 30 человек, кото-
рых назначает он лично. Итак, система устроена
так, что в Совете Федерации большинство состав-
ляют сторонники действующей власти. Оппозиции
в нем, пока существуют современные законы, ни за
что не получить большинство. В нынешнем СФ, на-
пример, всего 2 представителя КПРФ, то есть 1%
от общего числа сенаторов (всего их 200 человек).
Хотя на последних думских выборах (в 2016 году)
КПРФ получила 13,3% голосов! То есть Совет Фе-
дерации абсолютно не отражает влиятельность той
или иной политической силы в обществе (что
странно для органа народного представительства).
Таков результат реформ Совфеда, которые начала
команда нынешнего президента с его первого сро-
ка в 2000 году.

Как видим, действительно,
даже если КПРФ получила
бы в Госдуме конституцион-
ное большинство, ни один за-
кон, принятый такой Думой и
не устраивающий власть, не был бы принят, по-
тому что его отклонил бы Совфед. Но даже если
бы он чудом прошел через Совфед, его мог бы от-
клонить президент, потому что без его подписи
законопроект не может считаться действующим
законом. Такая же история с импичментом пре-
зидента: даже если его поддержит Дума, это ее
решение всегда может аннулировать Совфед. А
вот президент с легкостью может распустить оп-
позиционную Думу, Конституция ему это позво-
ляет...

Что ж, получается: правы скептики, которые
твердят, что нет смысла ходить на выборы? Даже
если большинство проголосует за оппозицию, и
ее представители заполонят здание на Охотном
Ряду, глава государства, партия власти, стоящие
за ними финансово-олигархические группы в
принципе смогут и дальше вести свою политику.

Но тогда возникает другой вопрос: если дело
обстоит так, почему же Кремль, администрация
президента, министры, губернаторы придают та-
кое огромное значение победе партии власти на
думских выборах? Почему в регионы «сверху»
спускают «контрольные цифры», почему требуют
их выполнения, почему буквально вынуждают
бедных бюджетников заниматься не очень хоро-
шими делами в избиркомах? Казалось бы, пусть
граждане выберут «красную Думу», если от нее
все равно ничего не зависит! 

Но власть не хочет такого расклада! Потому
что мыслить нужно от абстрактного к конкрет-
ному, как учили в советские времена на лекциях
по философии. В абстрактном смысле все об-
стоит, конечно, как я описал. На практике же
есть нюансы. Разумеется, «умники-законники» из
команды преемников «клана Ельцина» подстра-
ховались и создали такую систему, которая не до-
пустит того, чтоб народ своим волеизъявлением
вдруг в одночасье изменил социально-экономи-
ческий строй в России. Но с другой стороны пре-
емник Ельцина шел ведь к власти, изображая се-
бя борцом за народное дело, противопоставляя
себя ненавидимым всем населением ельцинским
олигархам. На тезисе, что он «президент всего на-
рода», уже 20 лет стоит вся пропаганда режима.
Что же будет с репутацией «народного лидера»,
если выяснится, что народ проголосовал за лево-
патриотическую оппозицию и что отменить за-
коны, принятые «ЕдРом», депутаты от народа не
могут исключительно из-за юридических хитро-

стей, которыми нашпиговала Конституцию
власть? Это тупиковая ситуация! Она обрушит
всю конструкцию провластной пропаганды! Ду-
маю, только ради этого стоит прийти на участки
и отдать свой голос за левую оппозицию! Пред-
ставляете, «красная Дума» проголосовала за воз-
вращение старого пенсионного возраста и ед-
росские сенаторы, и сам «верховный» пытаются
объяснить в СМИ, почему они не пропускают
этот законопроект?

А потом уже можно ставить вопрос и о рефе-
рендуме, который превратил бы Совфед также в
орган народного представительства, куда канди-
даты попадали бы через прямое голосование... А
через 3 года у нас выборы президента и новый
президент уж точно своими указами сможет ре-
формировать Совфед, да и всю имеющуюся у нас
политическую систему... 

Итак, на первый аргумент скептиков можно
вкратце ответить так: сторон-
никам левой оппозиции обя-
зательно нужно идти на выбо-
ры, чтоб обеспечить макси-
мальное представительство
левых в будущей Думе. Это бу-

дет первым шагом на пути демонтажа существую-
щего политического режима, при котором парла-
мент фактически парализован и не может выпол-
нять функции народного представительства. 

3.
Перейдем ко второму аргументу наших скеп-

тиков. Напомню, он состоит в утверждении, что
даже если прийти на выборы и проголосовать за
оппозицию, послушные властям комиссии все
равно фальсифицируют результаты. Это тоже
очень сильное преувеличение. Фальсификация-
ми можно накинуть 2, 3, 4, максимум 5 процентов
партии власти. Если же на выборы придут 50
миллионов рассерженных «молчунов», которые
всегда отсиживались дома, то это так обрушит
рейтинг «ЕдРа», что произошедшее можно будет
сравнить с политической революцией. Провласт-
ные социологи сегодня утверждают, что рейтинг
«ЕдРа» в Москве около 27%. Независимые со-
циологи говорят в интернете, что этот рейтинг –
10–12%. Увеличение явки хотя бы в два раза (бу-
дем исходить из того, что не ходящие на выборы
– в большинстве противники «ЕР») приведет к
тому, что «ЕР» вообще рискует не преодолеть пя-
типроцентный барьер в столице! И это не фанта-
зия, а вполне правдоподобная перспектива!

Конечно, и при 4% фальсификаторы могут по-
пытаться «нарисовать» требуемые от них сверху
«60%», но это будет иметь непредсказуемые по-
следствия, которых властям вовсе не надо.
Вспомним декабрь 2011 года, когда после фаль-
сификаций на выборах в Госдуму VI созыва, на
улицы вышли сотни тысяч протестующих. 10 де-
кабря на митинг на Болотной площади пришли
около 150 тысяч москвичей. Протесты охватили
десятки городов и продолжались до лета (еще в
июне во многих городах прошел «Марш миллио-
нов»), а «хвост» протестных митингов тянулся аж
до 2013 года. Власть настолько была напугана,
что лидеры протестов были брошены в тюрьмы
(особенно досталось левым, Сергей Удальцов
был обвинен в организации массовых беспоряд-
ков и осужден на 4,5 года лишения свободы). 

Именно после Болотной режим стал ужесто-
чаться и приобретать черты «осажденной крепо-
сти»: стали расти штрафы «за митинги», принят
«закон Дадина», грозящий пятилетним сроком за
участие в мирных протестах, в 2016 году была соз-

дана Росгвардия, которая теперь равняется по чис-
ленности половине Российской армии и проявила
себя при разгоне протестов и в 2019-м, и в 2021-м.
Нельзя сказать, что власти очень нравится, что те-
перь ее ассоциируют с образом «космонавта» с
электрошокером в руке. А ведь всего этого могло
не быть, если бы не массовые фальсификации на
выборах 2011-м... 

Конечно, теперь наши власть имущие гораздо
лучше подготовлены для подавления протестов
против выборов. Но захотят ли они повторения
Болотной в гораздо худших условиях – в разгар
экономического кризиса и коронавируса? Мож-
но предположить, что дураков в высоких кабине-
тах все-таки не держат, а потому фальсификации
вряд ли будут такими уж существенными... По-
этому неправы наши скептики, говоря, «все рано
нарисуют сколько надо».

Но и это не всё. Причина фальсификаций –
не только желание кое-кого «наверху» получить
более послушную Думу или нужную кандидату-
ру в кресле губернатора. Само массовое неуча-
стие граждан в выборах также создает условия
для массовых фальсификаций. Ведь механизм
фальсификаций на выборах давно уже известен
и описан. Он состоит из двух этапов. Первый –
вброс в урны «сверхнормативных» бюллетеней
в то время, когда наблюдателей нет (обычно
вечером, когда бюллетени прячут в сейф, благо
теперь выборы длятся три дня). Однако этого
мало. Если при подсчете (когда наблюдатели
обязательно будут) обнаружится, что бюллете-
ней больше, чем проголосовавших граждан, –
будет настоящий скандал с аннулированием ре-
зультатов. Поэтому фальсификаторам нужно
вписать в журналы фамилии и подписи тех, кто
якобы «проголосовал». Это второй этап. Одна-
ко список имеющих право проголосовать на
участке подготовлен заранее. Поэтому вбро-
шенные бюллетени приписывают гражданам,
которые не пришли на голосование (как прави-
ло, в комиссиях от выборов к выборам работают
одни и те же люди, они уже хорошо знают си-
туацию на участке и знают, жители каких домов
или квартир никогда не ходят на выборы).

Итак, всякому, кто говорит: «Я не хожу на вы-
боры, потому что там всё сфальсифицируют»,
можно и нужно ответить: «Нет, гражданин, все
ровно наоборот: все можно сфальсифицировать
именно потому, что вы и вам подобные не ходи-
те на выборы!»

4.
Итак, на выборы идти нужно. Именно власть

имущим выгодно, чтоб половина граждан, несмот-
ря на свое возмущение политикой государства, не
приходили на избирательные участки. Только так
удается создать ложное впечатление, что «боль-
шинство за «ЕдРо», которое потом вдалбливают в
головы федеральные телеканалы. Провластные по-
литологи даже придумали специальный термин
«усушка явки». Имеется в виду программа дей-
ствий (от постов вроде «ничего не изменить» в соц-
сетях до пуска автобусов до садов в день выборов),
целью которых является не допустить, чтоб на вы-
боры пришло много народа. Пусть придут лишь за-
пуганные начальством бюджетники. Они понятно
как проголосуют. А вот этих сердитых неучтенных
власти не нужно... Из-за них еще «ЕдРо» лишится
большинства в Думе – и как потом новое повыше-
ние пенсионного возраста «продавливать»?

Власть, понятно, эта ситуация устраивает. А
вас, мой скептически настроенный к выборам
читатель? 

Мнение обозревателяРустем ВАХИТОВ

Зачем идти на выборы?

Ответ скептикам

Число жертв растет

Уголовные дела по 25 случаям
лесных пожаров завели в Якутии

Жители Уфы записали видеообращение к
президенту Владимиру Путину в преддве-
рии его ожидаемого визита в регион. Они
пожаловались Путину на нарушение свое-
го активного избирательного права в связи
со снятием с выборов Леонида Бирюкова –
самовыдвиженца на выборах в депутаты
уфимского горсовета. 

Подписи граждан за кандидата «забрако-
ваны» избирательной комиссией Уфы по
формальным причинам, мол, одни не так
указали адрес прописки, другие заполнили

подписные листы одной и той же рукой.
Несколько жительниц, подписи которых
признали недостоверными, отвергли эти
обвинения и заявили, что все заполнили
как надо.

«Наши подписи забракованы, не дают
выдвинуть народного кандидата. Просим
вас, как гаранта наших прав и свобод, в це-
лях поддержания законности в нашем го-
роде, вмешаться в ситуацию, поручить Ген-
прокуратуре восстановить нарушенные
права горожан», – заявляют уфимцы.

Пикеты против
«Единой России»

Во многих городах России в
минувшие выходные прошли
акции против партии власти.
Жительница Барнаула вышла
на площадь Советов с плакатом
«Я против «Единой России».
Активистка призвала прихо-
дить на сентябрьские выборы.
А в Новосибирске продолжает-
ся акция одиночных пикетов
протеста из-за снятия с выбо-
ров в Госдуму кандидатов от
КПРФ Павла Грудинина и Ни-
колая Бондаренко. Участники
выступили против партии «ЕР»
в федеральном парламенте. Но-
восибирские комсомольцы объ-
явили многодневную серию
одиночных пикетов против сня-
тия с выборов коммунистов, ко-
торые баллотируются от
КПРФ. «Мы хотим, чтобы в
Государственной думе были до-
стойные депутаты, а не став-
ленники капитала», – говорит-
ся на плакатах комсомольцев.

О НАШЕМ КАНДИДАТЕ
50-летний Леонид Бирюков –

один из немногих хорошо из-
вестных общественников Уфы,
решивших посвятить свою
жизнь общественному делу.
Добровольно взяв на себя обя-
занности старшего по дому, он
теперь является председателем
совета нескольких домов  по ул.
Зорге. В зоне внимания Бирю-
кова находятся жилищные про-
блемы, экология, охрана и спа-
сение исторических объектов
республики, включая гору Куш-
тау, защита интересов и прав
обычных жителей города.  По
его инициативе создан и эф-
фективно работает совет мик-
рорайона, который стоит на
страже интересов обычных лю-
дей и уже остановил вырубку
лесопарковой зоны района. 

Жители Уфы обращаются к Путину: 
защитите наши избирательные права!
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Около сотни российских тури-
стов из-за пожаров эвакуируют
из турецкого Бодрума, они будут
размещены в отелях и обеспече-
ны всем необходимым, сообщило
генеральное консульство РФ в
Анталье. Серьезный очаг возго-
рания возник в одном из восточ-
ных пригородов Бодрума, в рай-
оне Кумбахче, где расположены
жилые кварталы и несколько
отелей. Жителей и туристов эва-
куируют превентивно. «Среди
покинувших квартал есть и рос-
сийские граждане, порядка 100
человек, которые находились
здесь на организованном отдыхе
по линии туроператоров», – гово-
рится в сообщении. Часть тури-
стов вывозится в центр города на
морском транспорте. Жизнь рос-
сиян вне опасности.

Президент Турции Реджеп Та-
йип Эрдоган в субботу объявил
зонами бедствия районы не-
скольких турецких провинций,
пострадавшие от сильных при-
родных пожаров, передает теле-
канал TRT World. Он сообщил,
что в список «зон стихийных бед-
ствий, затрагивающих жизнь лю-
дей» включены провинции Ан-
талья, Мугла, Мерсин, Адана и
Османийе. Кроме того, прези-
дент пообещал сделать все не-
обходимое для восстановления
пострадавших районов.

Природные пожары продол-
жают бушевать в шести турецких
провинциях: помимо вышепере-
численных районов очаги возго-
рания остаются в провинции
Кайсери. Однако, по словам ми-
нистра сельского и лесного хо-
зяйства Турции Бекира Пакде-
мирли, «в борьбе с пожарами на-
метилась позитивная динамика».
Он отметил, что уже 60 очагов
возгорания находятся «под конт-
ролем».

Эрдоган призвал накануне до-
ждаться итогов проводимого вла-
стями расследования причин воз-
никновения примерно в одно
время сразу нескольких сильных
природных пожаров в стране. Он
подчеркнул, что одна из рассмат-
риваемых специалистами версий
– это диверсия.

И буквально в этот же день ор-
ганизация «Дети огня», признан-
ная террористической в Турции,
взяла на себя ответственность за
поджоги лесных массивов в стра-
не. Турция попросила Россию
оказать помощь в тушении лес-
ных пожаров вблизи туристиче-
ских зон. Как отметили в МЧС
РФ, «в Турцию будет направлена
сводная авиагруппировка Мино-
бороны России и МЧС России в
количестве 11 единиц техники».

Дубинки вместо шприцов
В Берлине на улицы вышли

несколько тысяч противников
введенных из-за коронавируса
ограничительных мер; участни-
ки несанкционированных ак-
ций столкнулись с полицией.
Об этом сообщает Die Welt. Во
время демонстраций в город
вывели больше 2 тыс. полицей-
ских. По заявлению берлин-
ских правоохранителей, проте-
стующие пытались разрушить
выставленные ограждения, ра-
зорвать полицейскую цепь и
вытащить из нее отдельных со-
трудников. Те, со своей сторо-
ны, также применяли физиче-
ское насилие и перцовые бал-
лончики. Как указал официаль-
ный представитель полиции
Тило Каблитц, задержано око-
ло 600 человек. По его словам,
среди полицейских есть по-
страдавшие.

Правительство ФРГ запрети-
ло проведение акций, однако
решение властей не остановило
демонстрантов, которые встре-
тились в разных частях города.
Так, утром несколько сотен че-
ловек вышли на протесты в
районе Шарлоттенбург, где бы-
ли зафиксированы столкнове-
ния с сотрудниками правоохра-
нительных органов. К акции
присоединилось несколько ты-
сяч человек, по сведениям по-

лиции, около 4–5 тысяч. Люди
собирались в разных частях го-
рода, перекрывали движение
по улице Райхсштрассе, что
привело к стычкам и задержа-
ниям. Протестующие разо-
шлись по разным частям Бер-
лина, отчего над городом кру-
жили вертолеты. Кроме того,
акция спровоцировала много-
численные аварии.

Толпа направилась в сторону
Бранденбургских ворот, не-
смотря на то, что наиболее яр-
ких активистов-антипрививоч-
ников «выдергивали» из строя
полицейские.

В Германии, как и во многих
европейских странах, суще-
ственные послабления были
приняты еще в мае. Тогда вла-
сти разрешили открыться ре-
сторанам и барам, а также дру-
гим заведениям. Но многое из
того, что еще два года назад бы-
ло обычным делом, например,
поужинать внутри ресторана, а
не на веранде, теперь доступно
далеко не всем. Для этого ну-
жен либо сертификат о полной
вакцинации, либо свежий тест,
который показывает, что ника-
кого ковида у человека нет.

За полтора года пандемии в
ФРГ сформировалось несколь-
ко общественных движений
против локдауна, самое боль-

шое из которых – Querdenker,
которое и организовало сего-
дняшнюю «сходку». Оно объ-
единяет всех, кому не по душе
политика властей в части коро-
навируса: антипрививочников,
тех, кто вообще не верит в ко-
вид, сторонников конспироло-
гических теорий и просто край-
не правых. Querdenker уже не-
сколько раз собирал митинги
против локдауна и массовой
вакцинации, но воскресное ше-
ствие в Берлине оказалось са-
мым большим.

Ранее в этот же день стало
известно о том, что компания
Apple удалила приложение
Unjected, в котором знакомятся
и общаются ковид-диссиденты,
в рамках противодействия рас-
пространению ложных сведе-
ний о коронавирусной инфек-
ции.

Ранее во Франции вспыхну-
ли протесты против обязатель-
ной вакцинации от коронави-
руса медицинских работников,
которую предложил лидер
страны Эмманюэль Макрон.
Всего к протестам 17 июля по
всей стране присоединились
114 тыс. человек. В Париже, в
частности, прошли три митин-
га. По данным полиции, в них
приняли участие по меньшей
мере 18 тыс. человек.

Россия и Китай совместно укреп-
ляют обороноспособность двух
стран, заявил заместитель главы во-
енного ведомства РФ Александр Фо-
мин в ходе видеоконференции, по-
священной 94-й годовщине образо-
вания Народно-освободительной
армии Китая (НОАК).
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За прошедшие сутки в боях с пра-
вительственными силами в Афгани-
стане убито 254 боевика движения
«Талибан» (запрещено в России),
еще 97 экстремистов ранены, со-
общает пресс-центр Министерства
обороны страны. Ожесточенные бои
шли за административные центры
провинций Гильменд и Герат. 
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Суд в Германии рассмотрит дело
экс-охранника бывшего нацистско-
го концлагеля Заксенхаузен, кото-
рому сейчас 100 лет. По данным
следствия, мужчина служил в За-
ксенхаузене с января 1942 по фев-
раль 1945 года. Через Заксенхау-
зен, расположенный близ города
Ораниенбург к северу от Берлина,
с 1936 по 1945 год прошли более
200 тыс. человек. Погибли десятки
тысяч узников.

Упущенная
выгода

Заканчивается эпопея со
строительством Северного по-
тока-2. Власть через все сред-
ства массовой информации
убеждает страну, что это чисто
коммерческий проект, который
наполнит бюджет России. Но по
сути это гнусный капиталисти-
ческий проект, целью которого
является дальнейшее ограбле-
ние страны и вывод награблен-
ных средств из России. Ленин
бы сказал: да, по форме это ком-
мерческий проект, а по сути –
издевательство над народом и
страной! 

В фильме «Щит и меч» есть из-
вестная сцена с детьми в концла-
гере: «Не надо нас в газовку, мы
еще можем давать кровь!» Нефть
и газ – национальное достояние
ограбленного народа – это и есть
кровь России, которая, превра-
щаясь в электроэнергию, в ма-
шины, в поезда, в самолеты, в ра-
бочие места, должна бежать по
регионам России, сплачивать их,
быть источником благополучия
каждой семьи, успешности и бо-
гатства государства.

По сути, в бюджет поступают
только малые крохи от продажи
углеводородов за рубежом в ви-
де акцизов, к тому же почти од-
на треть государственного бюд-
жета идет на содержание сило-
вых структур, которые по факту
охраняют небольшую группку
олигархических семей, близких
к Кремлю: им депутаты вручили
неограниченные полицейские
возможности по подавлению
возмущения народа под предло-
гом борьбы с терроризмом.

Представим себе, что капита-
листу Путину и коммунисту Зю-
ганову народ поручил продать 1
тонну нефти наиболее выгодным
для страны способом. Капита-
лист Путин немедленно продаст
эту нефть, как он привык делать,
на международной бирже и по-
лучит за нее по нынешним ценам
70 долларов за баррель (6 барре-
лей это 1 тонна) сумму 420 дол-
ларов.

Коммунист Зюганов поступит
по-иному, как его учили поколе-
ния коммунистов-победителей.
Он направит эту тонну нефти на
теплоэлектростанцию и вырабо-
тает из нее 4200 киловатт-часов
электроэнергии. Затем, к приме-
ру, он передаст эти 4200 кило-
ватт-часов электроэнергии на
металлургический завод и по за-
тратам 700 кВт.ч на выплавку
одной тонны стали и ее холод-
ный прокат получит 6 тонн хо-
лодного листового проката. И
только после этого он возьмет
из этих 6 тонн всего 1 тонну ли-
стового проката и направит на
продажу на международную

биржу, где Путин продал свою
тонну сырой нефти. Тонну хо-
лодного листового проката сего-
дня можно продать примерно за
500–600 долларов, т.е. по факту
дороже, чем тонну нефти.

Но ведь на заводе остались
еще 5 тонн проката! Если про-
дать и их, то выручка составит
около 3000 долларов – это и есть
та упущенная выгода, которую
теряет Россия из-за продаж
сырья, а не товара, продукции
даже первого грубого передела!
Но Зюганов продавать эти 5
тонн не будет! Он направит их
на российские заводы для про-
изводства автомобилей, тракто-
ров, самолетов и в другое инду-
стриальное производство.
Именно так всегда поступало
советское коммунистическое
правительство, создавая госу-
дарственные планы развития
страны с плановой экономикой:
Россия была по экономической
мощи вторым в мире государст-
вом, а к 2000 г., согласно долго-
временному плану развития
страны, должна была обеспе-
чить себе 1-е место в мире!

Возвращаясь к Северному по-
току-1 (57 млрд кубометров в год
) и Северному потоку-2 (те же 57
млрд кубометров в год), которые
эквивалентны примерно 80 млн
тоннам нефти (1 тонна нефти по
энергетике эквивалентна 1400–
1500 кубометрам газа), оценим
реальные потери России.

На продаже одной тонны сы-
рой нефти или 1400 кубов при-
родного газа Россия теряет при-
мерно 3 тыс. долларов упущенной
выгоды (по факту меньше, т.к. для
модели Зюганова нужны затраты
на строительство теплоэлектро-
станций, металлургических заво-
дов и пр.). А на продаже 114 млрд
кубов газа двух Северных потоков
(соответствует примерно 80 млн
тонн нефти в год) народ России
теряет ежегодно около 240 милли-
ардов долларов (почти 18 трлн
руб.), т.е. почти половину золото-
валютного запаса.

В России катастрофически не
хватает мест в школах и детских
садах, при этом строительство
одной школы обходится стране
примерно в 1,5 миллиарда руб-
лей. 240 миллиардов долларов –
это почти 12 тысяч школ. А ведь
кроме Северных потоков 1 и 2
гонят из России по трубам
сырье Южный поток (Турция
Балканы), Сила Сибири (Китай)
и пр.: экономическая пандемия
страны есть прямой результат
политики кремлевских руково-
дителей, которые ничего менять
в стране не собираются.

Валерий РАШКИН

Участников этого состязания,
среди которых 10 мэтров бани,
оценивают по 16 критериям, начи-
ная с методов парения и кончая
безопасностью.

Людям непосвященным русская
баня покажется странным ритуа-
лом, неотъемлемыми чертами ко-
торого является высокая темпера-
тура, влажность и хлестание вени-
ками. Но для участников состо-
явшегося в эти выходные в под-
московном Ногинске «мирового
чемпионата» по бане, это был
храм со своими мечтами и кошма-
рами.

Формат банных состязаний в
эпоху covid-19 не претерпел осо-
бых изменений по сравнению с
предыдущими годами. Ну, может,
кашляли парильщики немного
больше. Как и прежде, 10 ведущих
мастеров, отобранных из 240 кан-
дидатов от Владивостока до Воро-
нежа, представили зрительской
аудитории из нескольких сотен че-
ловек свои короткие программы
парения. Судьи, сидевшие под
тентом напротив вагончика-па-
рилки, отмечали перспективных
претендентов баллами на манер
судей в фигурном катании, с ис-
пользованием 16 критериев. Кри-
терии суровые – начиная с мето-
дов разведения пара и кончая без-
опасностью.

По общему мнению, состав
участников в этом году был самый
сильный за всю десятилетнюю ис-
торию состязаний. Победителя
определили десятые доли балла.

Баня является неотъемлемой

частью славянской жизни, а по-
явилась она еще до страны с на-
званием Киевская Русь, не говоря
уже о России. Будучи чем-то сред-
ним между финской сауной и ту-
рецким хамамом, баня отличается
тем, что там можно переходить с
сухого жара на влажный пар.

Русская парная уникальна в том
плане, что в ней используются
масла, травы и веники, которыми
банщик хлещет обнаженные тела
посетителей, вызывая у них вос-

торг. Посещение бани строится на
контрасте температур (со снегом
или ледяной водой), что усилива-
ет кровообращение. Парилку по-
сещают несколько раз.

В дореволюционные времена
баню считали панацеей от всех бо-
лезней, способной помочь во всем,
начиная с родов и кончая сифили-
сом. Страстной любительницей
бани была Екатерина Великая, не-
смотря на весь свой европейский
менталитет. В современной куль-

туре баня, увы, чаще ассоцииру-
ется с мафией, выпивкой и про-
ститутками.

Вот и в эти выходные на банном
фестивале наличествовали опре-
деленные намеки на мужской шо-
винизм. В одном углу казак демон-
стрировал технику массажа с при-
менением сабли и топора. Напро-
тив него пьяные голопузые колле-
ги одобрительно ревели под зубо-
дробительную музыку из 90-х.

Но ведущие банщики и мастера

художественного пропаривания
организма утверждают, что в бан-
ной культуре зарождаются более
здоровые и правильные тенден-
ции, поскольку эта отрасль воз-
вращается к корням, благо тради-
ция давняя. Воевавший в Афгани-
стане, а затем открывший собст-
венную баню бывший офицер
спецназа Евгений Климов, он же
«Петрович», рассказал, что «осно-
вополагающая философия» пар-
ной за последние 20 лет измени-
лась.

«Когда-то баня была местом для
проституток и пьянок, но сейчас
она превращается в храм здо-
ровья, – рассказал он. – В бане ду-
ша и тело обретают единение и
покой. Дешевле психотерапевта
не найти».

Несмотря на то, что в бане пре-
имущественно работают мужчи-
ны, в этом году до финала дошли
три женщины. Среди них банщи-
ца из Краснодара Юлия Щербако-
ва, которая удивила всех. Она все-
го год проработала в бане, но уже
сумела выйти в финал.

Женщина рассказала коррес-
понденту «Индепендент», что пол
для нее не помеха. По ее словам, в
банном ритуале присутствует
мощный женский аспект.

«Мужчины, женщины в бане
все голые, – сказала она. – Мне для
работы не нужны мощные бицеп-
сы. Я могу парить нежно, а эф-
фект будет такой же, как у мужчи-
ны-банщика, который хлещет кли-
ента в соседней парной изо всех
сил».

Щербакова открыла главные
состязания 15-минутным шоу
«Кубань казацкая», в котором
были цветы и прекрасные кресть-
янские костюмы. Потом были бо-
лее тяжеловесные и высокотем-
пературные выступления, в том
числе представление казанцев
под простым названием «Кай-
фуй, брат».

Авторы мастер-класса из Росто-
ва-на-Дону уверяли, что баня спа-
сет Россию от грядущего апока-
липсиса: «Мир перевернулся
вверх тормашками, все смешалось,
но баня нас защитит».

Все выступили успешно, ника-
ких обвинений в применении до-
пинга не было. Победил Дмитрий
Орлов, чью программу судьи на-
звали безупречной, наполненной
«энергией и возрождением». Со-
ответственно, его наградили целой
коллекцией призов: деревянный
стул, дрон и кольцо банщика.

После награждения Орлов рас-
сказал «Индепендент», что баня
перевернула всю его жизнь. Три
года назад он работал в страховой
компании инженером-консультан-
том. Все изменил отпуск длиной в
месяц, в котором он изучал баню.
В итоге Орлов встал на новый
путь.

«Я понял, что рожден для этого,
– заявил победитель. – Надеюсь,
сегодняшний день станет для ме-
ня очередной важной вехой».

Оливер КЭРРОЛ
The Independent 
(Великобритания) 

Местечковые наследники
Свершилось с запозданием:

президент Украины Владимир Зе-
ленский опубликовал обещанный
ответ президенту России Влади-
миру Путину на его статью о
единстве русских и украинцев. Об
этом сообщили в официальном
Telegram-канале украинского ли-
дера. С опорой на один из при-
близительных календарей 28 июля
было опубликовано видеопозд-
равление Зеленского с Днем кре-
щения Руси. В нем он назвал
Киевскую Русь «матерью» укра-
инской истории, а 24 области
Украины и Крым – ее «родными
детьми» и «наследниками». По
его мнению, такая позиция не
нуждается в каком-либо подтвер-
ждении: «Нам не нужно доказы-
вать это историческими трактата-
ми, работами, статьями. Потому
что наши доказательства не на бу-
маге, а в металле и камне. Не в ми-
фах и легендах, а в наших городах
и на наших улицах», – отметил Зе-
ленский. Президент сморозил, что
России не стоит претендовать на
преемственность в отношении
Киевской Руси: «Двоюродным
племянникам и очень дальним
родственникам не нужно посягать
на ее наследство. И пытаться до-
казать свою причастность к исто-
рии тысячи лет и тысячи событий,
находясь от мест, где они про-
исходили, за тысячи километров»,
– заявил глава государства, пока-
зав всю свою историческую
ограниченность. 

Он тянет нищающую Украину
в Европу, не представляя геопо-
литических процессов на ее про-
сторах с прихотливой судьбой ве-
ликих стран и народов. Напри-
мер, нынешняя Италия пример-
но совпадает с границами Рим-
ского государства в III веке до
н.э. Потом Рим расширился до
немыслимых пределов, затем
снова ужался, но сейчас мы ви-
дим примерно то же: государст-
во, занимающее весь Апеннин-
ский полуостров с городами, ко-
торым по две – две с половиной
тысячи лет: Рим, Верона, Падуя,
Генуя… От римских времен со-
хранились многие строения (не-
которые из них – мосты и амфи-
театры – до настоящего времени
могут использоваться по на-
значению). А что с народом и са-
мим античным наследием? Когда
Рим окончательно пал, на эти
территории пришли «варвары».
В основном это были германские
племена, которые веками жили
бок о бок с Империей и разви-
лись уже достаточно, чтобы сне-
сти ее и начать строить на ее об-
ломках что-то свое. Римляне не-
которое время продолжали осо-
знавать себя отдельным народом,
угнетенным и завоеванным. Но
время стирает всё: старые роды
вымирают или смешиваются с
пришлыми, язык изменяется, ис-
торическая память меркнет. Так
что те люди, которыми созданы
основные культурные ценности
нынешней Италии: монастыри с
фресками и скульптурами, Пи-
занская башня, набережные Ве-
неции и римский Колизей – это
совсем не древние римляне, а
другой народ. Итальянцы поль-
зуются и культурным, и архитек-
турным наследием, но древними
римлянами (апеннинскими укра-
ми) не являются. Азбучный при-
мер, хотя есть много похожих су-
деб стран и народов, а уж тем бо-
лее меняющихся древних госу-
дарств. Но политиканы этого по-
нимать не желают! 

Например, в Фейсбуке на пра-
вах рекламы опубликован без-
дарный пост на страничке «Све-
жего Яблока»: «Зеленский опуб-
ликовал великолепный ответ на
статью Путина про якобы един-
ство украинского и русского на-
родов. Он убедительно доказал,
что Украина, в отличие от РФ,
является одной из старейших ев-
ропейских наций… Украина все-
гда была казацко-гетманськой
державой, страдавшей от захват-
чиков и оккупантов. Ее храмы

разрушали самые кровожад-

ные режимы своего времени –
Хан Батый в 1240 году, советская
власть в начале ХХ века, наци-
сты в 41-м году. Как и тогда, сей-
час Украина – независимая, сво-
бодная, демократичная страна –
страдает от попыток России вер-
нуть ее на свою орбиту влияния.
И мы как родственный украин-
цам народ должны приложить
максимум усилий, чтобы он жил
счастливо, без гнета России и
русской культуры. Это твердая и
непоколебимая позиция партии
«Яблоко»…» Советская власть
сравнивается привычно с дикой
ордой и фашистским нашестви-
ем. Это не нарушение закона?

Ну и Зеленского соцсети выло-
жили с его экскурсионным обзо-
ром про древности на террито-
рии Украины. Он говорит про
«Киевскую Русь», хотя это назва-
ние придумал… ботаник. Обще-
известно, что сам термин был пу-
щен в обиход XIX веке ботани-
ком по образованию и службе.
Михаил Максимович с хутора
Черкасской области Украины –
фольклорист, поэт, защитив ма-
гистерскую диссертацию «О си-
стемах растительного царства»,
получил должность адъюнкта
университета, тихо работал в
библиотеке и университетском
гербарии. С 1824 года в года об-
щественного подъема долго за-
нимал спокойный пост директо-
ра ботанического сада Москов-
ского университета, а потом уда-
рился в историю. Вот тогда-то
Максимович использовал тер-
мин «Киевская Русь» в своей ра-
боте «Откуда идет русская зем-
ля» (1837 г.), но в узко географи-
ческом смысле, для обозначения
Киевского княжества, в одном
ряду с такими словосочетаниями,
как «Червонная Русь», «Суздаль-
ская Русь» и др. Тогда же и вы-
дающийся историк, профессор
того же университета Сергей Со-
ловьев использовал словосочета-
ние примерно в том же смысле,
разрабатывая свой взгляд на
влияние природно-географиче-
ского фактора на судьбу народов.
Отдавать Софию или Лавру ка-
ким-то неведомым украинцам
никому и в голову не пришло
бы… Все историки знали, что в
давние годы понятие «Киевская
Русь» никогда не использова-
лось. Названием страны и наро-
да было просто слово «Русь». В
«Слове о законе и благодати»
(середина XI в.) упоминается
«язык (то есть народ) руский» и

«Руская земля», в «Повести вре-
менных лет» – «русьстии людье»
(1015 г.), в «Слове о полку Иго-
реве» – «Руськая земля», в «За-
донщине» – «руский народ». Уже
с XI века фиксируется и форма
«русский» (с двумя «с»).

Правда, следует заметить, что
многие древнерусские памятни-
ки дошли до нас в позднейших
списках и отредактированных
летописных источниках. Утвер-
ждение понятия «Киевская
Русь» в государственно-полити-
ческом смысле – как официаль-
ного именования восточносла-
вянского государства IX–XII ве-
ков со столицей в Киеве оконча-
тельно произошло только в со-
ветское время. В таком значении
«Киевская Русь» стала впервые
использоваться в советских учеб-
никах по истории, написанных
после 1934 года вместе с «Крат-
ким курсом истории ВКП(б)».
Учебники писались по указанию
Сталина и прошли его личную
правку. Зеленский как малообра-
зованный комик не знает про-
исхождение термина, не понима-
ет, что задвигает Украину с такой
«фундаментальной» историей на
задворки и, как во многих сфе-
рах, спекулирует на советском
наследии!

Смешон тезис про дальность в
тысячу километров, про то, что
«именно с Киева пошла история
Руси». Русская государствен-
ность началась с 862 года, когда
был приглашен править князь
Рюрик. И сел он не в Киеве, а как
раз за тысячу километров – в
Новгороде. А в Киеве стали пра-
вить его дружинники Аскольд и
Дир. Потом на Киевский престол
сел Олег, который и перенес сю-
да столицу из Новгорода. Что ка-
сается Юрия Долгорукого, то он
прежде всего был князем Суз-
дальским. Имея прямые права на
великокняжеский престол, он
после нескольких попыток все-
таки захватил Киев, за что и по-
платился жизнью, прокняжив в
нем всего два года. А его сын –
Андрей Боголюбский не захотел
править в угасающей столице,
разоряемой степняками, и навсе-
гда ушел из Киева и утвердил но-
вое великое княжение во Влади-
мире. А потом слава и сила пере-
шли к Москве, когда Киев лежал
в полном запустении. Это школь-
никам известно, хотя храмы до-
монгольского периода пересчи-
тать полезно, как и помериться
величием двух Софий – новго-

родской и киевской. Щеголяя
именами Владимира и Ольги
(уроженки Псковской земли,
кстати), Зеленский не задумыва-
ется даже о том, а откуда мы чер-
паем сведения о Владимире
Красное Солнышко? 

«Песни, сказки и предания, –
писал историк-украинофил Ни-
колай Иванович Костомаров, –
бесценные памятники народной
литературы, живое выражение
былого народного творчества».
Никто из свидомых не хочет по-
смотреть вместе с уважаемым
Костомаровым что же сохрани-
лось в истинно украинском на-
родном творчестве о временах
Киевской Руси? А тут и нечего
смотреть, – отвечает сам Нико-
лай Иванович: «Воспоминания о
временах Владимира и вообще
об эпохе Киевского стола исчез-
ли из Южной Руси и ушли в Ве-
ликую Русь... Всякие воспомина-
ния о прежних удельно-вечевых
и последовавших за ними литов-
ских временах испарились из на-
родной памяти», – подводит пе-
чальный итог знаменитый исто-
рик. Почему испарились? Пото-
му что истинно русский народ
ушел с этих разоренных, а потом
ополяченных земель. Тут уж во-
все странная ситуация вырисо-
вывается со спекулятивной
Киевской Русью. 

Все летописи вдруг оказы-
ваются в редакциях не ранее XV
века. Патерики и Жития святых
– тех же лет. Народная память
совершенно молчит, начинаясь
лишь с казацких времен, где пе-
ремешались десятки народов на
русском порубежье. К тому же и
летописи, и жития вдруг оказы-
ваются не киевского, а москов-
ского или даже тверского и ко-
стромского происхождения. Ес-
ли говорить о русском былинном
эпосе Киевского периода – про
Илью Муромца, Алешу Попови-
ча и князя Владимира, следует
сразу оговориться, что больше
всего былин киевского цикла эт-
нографы записали на Русском
Севере: в Олонецкой губернии –
300 и Архангельской губернии –
34 произведения. Эпос о славном
граде Киеве, Владимире Крас-
ном Солнышке, богатырях Илье
Муромце, Алеше Поповиче и
Добрыне Никитиче фиксировали
и у жителей Сибири и Поволжья.
Потому что молодое государст-
во, будущая великая держава –
ширилась, воевала, развивалась,
набирала силу, уходя от местеч-
кового взгляда явлинских-зелен-
ских. И мы, московиты, это зрим,
не отказываясь от новгородских,
киевских, владимирских славных
и горестных страниц, нам неза-
чем играть в местечковость ка-
ких-то случайно нарезанных 24
областей!

Первым князем, который понял
реальную силу и значение русских
северо-восточных земель, стал
Юрий Долгорукий, на которого
так активно ссылается в своем
краеведческом обзоре Зеленский.
Хотя по инерции Юрий все еще
считал главной своей целью кня-
жение в Киеве, тем не менее он
заложил большое количество
укрепленных поселений во Вла-
димиро-Суздальских землях, от
Юрьева-Польского до Москвы,
тем самым укрепив основы буду-
щего развития и государственно-
го могущества. Только недалекие
люди мыслят не историческими
категориями, а границами Киева
или еще уже – клоповниками По-
дола.

Поэтому ответ президента Зе-
ленского имеет объективную
ценность только в том смысле,
что показывает ущербность и за-
шоренность нынешнего украин-
ского образования и, конечно,
беспомощность пропагандист-
ского аппарата и мозгового цент-
ра, громко выражаясь, офиса
президента. Это внушает надеж-
ду: с такими кадрами украиниза-
ция всего и вся провалится.

Александр БОБРОВ

Банный чемпионат поддает жару
Зарубежноедосье

Политический этюд

Подожгли
«Дети огня»? 

Германия

В Берлине задержали около 600 человек на митинге из-за COVID

Коротко

Хочу возразить Турция

Нападение 
на танкер 

Mercer Street 
Японский танкер Mercer Stre-

et, следовавший без груза на бор-
ту из Дар-эс-Салама в Эль-Фуд-
жайру, подвергся нападению на
севере Индийского океана. В ре-
зультате погибли два члена эки-
пажа – подданный Великобрита-
нии и гражданин Румынии. Судно
управлялось базирующейся в Ве-
ликобритании компанией. В на-
стоящее время Mercer Street сле-
дует под контролем экипажа в
безопасное место в сопровожде-
нии ВМС США. Об этом гово-
рится в заявлении компании-опе-
ратора судна.

Иранский телеканал Al Alam
TV со ссылкой на неназванные
источники утверждал, что атака
на судно была совершена в ответ
на предполагаемое нападение Из-
раиля на военный аэропорт «Аль-
Дабаа» в Сирии. Источник со-
общил, что в результате израиль-
ского авиаудара, нанесенного по
району Аль-Кусайр на западе си-
рийской провинции Хомс, погиб-
ли двое «бойцов сопротивления»,
а также уничтожены склады ору-
жия и боеприпасов движения
«Хезболла».
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Точка на карте России

72-ЛЕТНИЙ Владимир Фролов 
просыпается в половине пято-
го утра, чтобы к шести попасть 

на конюшню. Начинает обдумывать по-
ручения конюхам – и вспоминает, что он 
уже больше трех лет не начальник кон-
ной части, а обычный пенсионер. Но на 
конюшню зайти надо – посмотреть, под-
сказать. В Старожилове его все еще на-
зывают начконом, потому что «таких 
больше не делают». Старожиловский ко-
незавод – единственный в России, в ко-
тором сохранилось 180 самых ярких, чи-
стокровных лошадей русской верховой 
породы, и все это благодаря ему, начкону 
Владимиру Фролову. Сейчас воссоздан-
ная под его руководством порода снова 
под угрозой исчезновения. «Закончатся 
деньги у частника, и отвезет он их всех 
на мясокомбинат», – беспокоится Фро-
лов. Он пытается доказать чиновникам, 
что русская верховая  – самое настоящее 
российское достояние, о котором долж-
но позаботиться государство.

«У нас три достопримечательности: 
комплекс конезавода, редкая русская 
верховая порода лошадей и начкон Вла-
димир Константинович Фролов», – гово-
рят жители рабочего поселка Старожи-
лово в 50 км от Рязани.

Это типичный российский поселок с 
населением около 5 тыс. человек. Част-
ные и двухэтажные блочные дома, бере-
зовая роща, новые коттеджи – а за ними 
готический замок конца XVIII века. 
Стрельчатые окна, зубчатые высокие 
башенки на крыше, ромбовидный ор-
намент из желтого кирпича на красном 
фоне – это тренинг-конюшня с манежем 
для тренировок. Промышленно-усадеб-
ный комплекс построили по про-
екту архитектора Федора Шехте-
ля для барона Павла фон Дервиза, 
кавалериста и промышленника. 200 
лет назад здесь было более 2,5 тыс. 
лошадей, которых он продавал на 
царский двор и в гусарские полки.

Лошади лениво прогуливаются в 
леваде – огороженном дворике пе-
ред конюшней. Подходят на зов, 
вытягивают шеи через ограду, вни-
мательно смотрят: «Морковка есть? 
А хоть черный сухарик?» Гнедые, 
чаще вороные – в дореволюцион-
ное время порода называлась ор-
лово-ростопчинской (по фамилиям 
заводчиков).

Поголовье почти исчезло во время 
Первой мировой и Гражданской войн: 
лошади погибли в боях…

В начале 1930-х годов энтузиасты ра-
зыскали несколько чистокровных ло-
шадей, от которых на украинском Дер-
кульском конезаводе появилось новое 
поголовье. Породу назвали русской вер-
ховой, чтобы никого не раздражать фа-
милиями бывших аристократов. В 1941 
году лучших скакунов немцы вывезли в 
Германию, и порода снова оказалась под 
угрозой исчезновения. В середине 1950-
х годов первый генсек Советского Союза 
Никита Хрущев решил, что «наступила 
эра тракторов и комбайнов», а коневод-
ство чересчур убыточно. Он велел засе-
ять пастбища кукурузой, племенные ло-
шади отправлялись прямиком на мясо-
комбинаты. Порода снова исчезла.

В третий раз ее восстановлением за-
нялись в 1978 году в рязанской глубин-
ке – на Старожиловском конном заводе. 
К тому времени начальником конной ча-
сти уже два года работал 28-летний вы-
пускник Ветеринарной академии имени 
Скрябина Владимир Фролов.

– В том году приезжали телевизионщи-
ки. Попросили меня верхом проехать, а 
сверху эту запустили… которая снимает 
и жужжит. Точно, дрон. Оседлал Хода-
ру, пустил ее легким галопом, а ей шум 
не понравился, она в сторону дернулась. 
Пришлось схватиться за гриву, но я не 
упал. Да я бы и сейчас сел верхом, но за-
езженных лошадей не осталось. Раскупа-
ют их понемногу, – рассказывает Влади-
мир Фролов.

Он родился в селе Староюрьево сосед-
ней Тамбовской области. Лет в пять уже 
крепко сидел на любимом коне.

– «Учись, чтобы не пришлось всю 
жизнь коням хвосты крутить, как мне», – 
говорил отец. Он был заядлым конни-
ком, все разговоры в семье сводились к 
лошадям. Эта любовь у меня от него, а 
у него – от своего отца. У меня был лю-
бимый конь Лубок, наполовину рысак. 
Отец работал в совхозе; он вставал в 
четыре утра, запрягал Лубка в линейку 
[длинная повозка с продольной скамьей] 
и вез доярок на работу. Какие песни они 
всегда пели! – вспоминает Фролов.

После школы Владимир поступил в 
техникум на факультет «Электроснаб-
жение железных дорог». На следующий 
год его призвали в армию. Фролов до 
сих пор удивляется, как все «срослось» 
в его судьбе: тогда из этого техникума в 
армию не призывали, но в 1967 году на-
чалась арабо-израильская война и «меж-
дународное напряжение» вместе с ней. 
Так Фролов попал не просто на срочную 
службу, а в конный эскадрон ЦСК.

ВЫСОКИЙ и прямой, как всадник 
на соревнованиях по выездке, нач-
кон заметно прихрамывает из-за 

старых травм. Первым делом идет на ко-
нюшню. Лошадей выведут в левады бли-
же к вечеру, когда немного спадет жара. 
Фролов проходит вдоль денников. К од-
ним лошадям заходит и заботливо хло-
пает по шее, с другими разговаривает: 
«Какая хорошая девочка, вся в папу», 
«Попозже погуляешь, потерпи».

На каждом деннике табличка с клич-
кой лошади и именами родителей. Фро-
лов наклоняется, чтобы прочитать.

– Я уже только на имена родителей 
смотрю – их помню. А эти уже не при 
мне рождены. Так, это у нас Дарси… в 
роду должен быть латвиец [латвийская 
порода лошадей с примесью крови ор-
ловских рысаков], – бормочет себе под 
нос Фролов. – Ну точно: отец – Избор-
ник, мать – Дефензива, как раз ее отец и 
есть латвиец.

Чаще всего лошадей этой породы ис-
пользуют в выездке – дисциплине верхо-
вой езды, когда лошадь «танцует». Фро-
лов любит сравнивать русскую верховую 

с птицей феникс, которая исчезает, но 
снова возрождается. Он считает, что эта 
порода лошадей отличается от других 
прежде всего умом и характером: бы-
стрее учится выполнять элементы верхо-
вой езды, предугадывает желания всад-
ника. Но есть особенность: если грубо 
дернешь поводом, причинишь боль шен-
келем – перестанет слушаться. «У нее 
настоящий русский характер – гордый и 
непредсказуемый», – описывает Фролов 
любимую породу.

Он помнит сотни лошадиных имен и их 
родословные до седьмого колена. Через 
его руки прошла тысяча жеребят – столь-
ко было продано из Старожиловского 
конезавода в хозяйства других регионов 
и стран. Над только что рожденным же-
ребенком здесь обязательно проводи-
ли ритуал: выпивали по 50 грамм водки 
из яичных скорлупок, но не «до дна», а 
остатки выплескивали на копытца.

О лошадях Фролов может говорить с 
утра до ночи. Он был «лично знаком» с 
двукратным чемпионом Олимпийских 
игр Пеплом, на котором выступала со-
ветская спортсменка Елена Петушкова, 
и Софистом – конем легендарного мар-
шала Семена Буденного. Фролов «по-
знакомился» с ними в конце 1960-х, ког-
да служил в конном эскадроне ЦСК.

– Однажды Елена Владимировна Пе-
тушкова помогла мне купить одежду, 
когда мы были в Германии на соревно-
ваниях. Она отлично знала английский, 
без нее я бы не справился. Петушкова 
любила сама седлать своего Пепла, но 
она работала в МГУ, поэтому в будние 
дни приезжала на тренировки ранним 
утром. Готовить лошадь приходилось 

«срочнику». Он постоянно ворчал, мол, 
не дает выспаться, нашлась тут амазон-
ка! А Петушкова оправдывалась, что по-
сле работы ей никак не выкроить время, 
и носила «срочнику» шоколадки. Честь 
побыть денщиком у Буденного, нужно 
было еще заслужить, и мне удавалось. 
Ухаживал за его Софистом, бывал на 
даче в Баковке – там у него тоже было 
две лошади, – вспоминает Фролов.

– Я ему уже сколько лет говорю: Вла-
димир Константиныч, садитесь писать 
мемуары, а он – ни в какую! – переби-
вает бывшего начальника бригадир кон-
ной части Наталья Калинина. – Говорит, 
что не писатель, не получится ничего. А 
кому ж еще писать, как не ему? Не мне 
же: не все знаю, я здесь всего-то 25 лет 
работаю.

Фролов и сейчас отмахивается. Гово-
рит, некогда: нужно снова спасать по-
роду да и «Валентине Петровне [жена 
Фролова] надо еще помочь огурцы за-
катать».

Барин, Герцог, Диксон, Импрови-
затор, Амаретто – такие причудливые 
клички принято давать племенным ло-
шадям. В имени жеребенка должны быть 
первые буквы имен матери или отца. К 
примеру, отец рожденного в Старожи-
ловском конезаводе, выступавшего под 
седлом мастера спорта международного 
класса по выездке Инессы Потураевой 
Амаретто – жеребец Аю-Даг, сын «ко-
роля выездки», неоднократного чемпио-
на СССР, победителя Олимпийских игр 
Абсента.

Эти знаменитые представители поро-
ды смотрят с картин, которыми увешаны 
стены музея истории конезавода. Он на-
ходится на втором этаже замка, откры-
тые окна выходят в заросший тополем 
двор. Ветер колышет ленты медалей, ро-
няет на пол грамоты и выветривает еле 
заметный запах старинного паркета.

– Прямо на этом месте в 90-е стояли 
передо мной бандиты. Хотели, как гово-
рится, «замутить совместный бизнес»: 
здесь купить подешевле, где-то там про-
дать подороже. Подмять меня не полу-
чилось, но сильно и не давили, – расска-
зывает Фролов, сидя на диване «под ста-
рину» из грубой кожи. – А в 80-е меня 
чуть не посадили.

Из-за засухи лошади и жеребята ста-
ли получать вместо свежей травы грубые 
комбикорма. Начался падеж, погибло 20 
жеребят. Тогда это было ЧП областного 
уровня, виноватым вышестоящее началь-
ство назначило начкона. До суда дело не 
дошло: обвинение развалилось. Тогда 
начкон в первый и последний раз хотел 
уволиться и уехать из Старожилова.

В ПЕРВЫЕ 10 лет работы по вос-
становлению породы Владимир 
Фролов ездил по ипподромам в 

поисках подходящих производителей 
– далеких потомков русской верховой. 
Привозил лошадей, близких по крови к 
этой породе: арабских, ахалтекинских, 
орловских рысаков, – и занимался раз-
ведением потомства, близкого по всем 
параметрам к русской верховой. В 1997 
году Всероссийский научно-исследова-
тельский институт коневодства зафик-
сировал воссоздание породы и присво-
ил ей регистрационный номер.

Фролов стал ремонтировать помеще-
ние под музей и собирать экспонаты. 
Бился с начальством за возможность от-
ремонтировать конюшню – в 1996 году в 
главном корпусе наконец-то появилась 
новая крыша. Время после перестрой-
ки у многих ассоциируется с упадком, 
но конезавод такая участь миновала: по 
словам Фролова, завод тогда жил луч-
ше, чем в нулевые, а в нулевые – гораздо 
лучше, чем сейчас.

В 2000-е годы на Старожиловском ко-
незаводе было больше 350 лошадей, сей-
час – 180. В хозяйстве тогда было 6 тыс. 

га земли – осталось около 300. На коне-
заводе работало около 50 специалистов, 
в том числе 22 конюха, коневоды, бере-
йторы, ветврач, шорник, плотник, куз-
нец. Конюх зарабатывал более 300 руб. 
в месяц – в то время это было чуть боль-
ше двух зарплат начинающего инжене-
ра. Сейчас в хозяйстве работают три ко-
нюха и один табунщик. Их заработная 

плата не превышает 15 тыс. руб. В кон-
носпортивной секции занимались де-
сятки детей и подростков, но в 2018 году 
пришлось распустить последних начи-
нающих спортсменов из-за аварийного 
состояния манежа.

– Начальник конной части – это не 
должность, а звание, которое еще надо 
заслужить. Сюда можно прислать деся-
ток начальников, лошадей можно пере-
продавать от одного хозяина к другому, 
но начкон Фролов всегда будет един-
ственным. Таких больше не делают, – 
говорит бригадир конной части Ната-
лья Калинина.

ТРИ дыры в крыше главного кор-
пуса усадьбы – одна снаружи, две 
внутри – для Фролова катастрофа. 

Он бы и рад отремонтировать все свои-
ми силами, но нельзя: промышленно-у-
садебный комплекс фон Дервиза с 2018 
года – объект культурного наследия 
(ОКН) федерального значения. Невоз-
можно просто взять и закрыть дыру фа-
нерой. Наталья Калинина тренировала 
детей и подростков до последнего, пока 
крыша не обрушилась в третий раз.

Собственник усадьбы – Агентство по 
управлению и использованию памятни-
ков истории и культуры Минкульта РФ 
(АУИПИК). В 2020 году здание вклю-
чили в проект «Возрождение истори-
ческих усадеб» федерального проекта 
«Культурная среда» нацпроекта «Куль-
тура», был разработан паспорт с вари-
антами современного использования. 
Замруководителя АУИПИК Денис Ба-
гаев сообщил, что сейчас они ищут ин-
весторов для восстановления здания.

Но крышу нужно ремонтировать 
сейчас, она продолжает разрушать-
ся. Фролов не может смириться с та-
кой бесхозяйственностью. Раньше он 
нанимал рабочих и каждую осень го-
товил усадьбу к зиме: белил, красил, 
проводил мелкий ремонт. Теперь он 
не имеет права это делать, даже если 
бы нашлись деньги.

– Разруха началась ближе к 2010 году. 
Четверть века назад конезавод стал ак-
ционерным обществом, и сначала «зо-
лотая акция» была у государства. По-
том один начал скупать акции, другой… 
Контрольный пакет оказался в руках у 
гражданина Польши, который потом 
передал его бывшей жене. А она рас-
продала земли под строительство. Пле-
менное поголовье без пастбищных зе-
мель. И теперь часть этих земель один 
собственник арендует у другого. Цирк!

Сейчас бывшие земли конезавода 
принадлежат одному человеку, сами ло-
шади – другому, а несколько строений 
комплекса фон Дервиза – третьему.

– Все должно быть единым целым, 
земля, лошади и конюшни не могут су-
ществовать по отдельности, они должны 
принадлежать государству. Пусть капи-
тализм, но государство-то никто не от-
менял, у нас должна остаться какая-то 
гордость? Русская верховая – это и есть 
наше достояние, к нему нужно относить-
ся бережно, гордиться им. Частник – он 
что? Закончатся деньги, погрузит он ло-
шадей в перевозку и отвезет на мясоком-
бинат. Я не про этого владельца, а вооб-
ще. И 40 лет коню под хвост, исчезнет по-
рода, – расстраивается Фролов.

Он считает, что государство может 
вложиться в содержание русской верхо-
вой и всего старожиловского комплекса, 
просто пока никто не услышал его, Вла-
димира Фролова. Значит, надо продол-
жать бороться. В этом его поддержива-
ют большинство бывших сотрудников 
конезавода. Они говорят, начкон сделал 
все, что мог, но культ наживы и вечные 
ценности оказались несовместимы.

Бывший тренер Ольга Степанова жи-
вет в одном из зданий промышленно-у-
садебного комплекса фон Дервиза, в 

конце прошлого столетия приспосо-
бленного под жилье. Она уверена, что 
дом простоит еще 100 лет, если закрыть 
дыры в крыше. Но местные чиновники 
признали его аварийным, жильцов со-
бираются переселить «в хлипкий ново-
строй». Фролов пытается помочь жиль-
цам остаться в усадьбе.

– Потому что он понимает: выселят 

нас – дом сразу же уничтожат, 
как уже наполовину уничто-
жили пустующие строения. Ра-
зобрали по кирпичикам, не-
сколько раз поджигали. Влади-
мир Константинович вместе с 
нами пишет запросы, жалобы. 
Он всегда был таким: старался 
для кого угодно, только не для 
себя. Кто-то остался при долж-
ностях, карьере и деньгах, он 
остался со своей мизерной пен-
сией. Полдома, которые ему 
выделили в советские времена, 
смог приватизировать, но это 
крохи по сравнению с другими. 
А ведь возрождение породы на 

70% – его заслуга, остальные 30% – со-
трудников конезавода, – говорит Ольга 
Степанова.

Такого же мнения и Наталья Кали-
нина:

– Тут без него бы уже ничего не было. 
Конюшни растащили бы по кирпичи-
кам, лошадей распродали по частным 
хозяйствам, и уже давно кончилась бы 
порода. Пока он с нами, плоховато, но 
держимся на плаву. А что нажил за 45 
лет работы? Геморрой и «орден Суту-
лова»!

Обе сожалеют о вынужденном уходе 
Фролова на пенсию. Оставаться он уже 
не мог, потому что стал просто наем-
ным работником, который даже не мог 
дать имя жеребенку. Супруга начкона 
Валентина Фролова, похоже, рада: го-
ворит, что после его выхода на пенсию 
чуть ли не второй медовый месяц празд-
новала.

– Да я только три года назад его уви-
дела, замужней женщиной себя почув-
ствовала. У него всю жизнь были лоша-
ди, лошади, он фанат своего дела. Неде-
лями в командировках пропадал, мотал-
ся по всей стране в поисках подходящих 
производителей. Нет конюха – он за ко-
нюха работать пошел, нет еще кого – 
он на подмене. Но я все понимала, не 
осуждала: знала, за кого замуж иду. Ни 
с удочкой, ни с корзиной для грибов я 
его ни разу в жизни не видела. Ничего 
его больше не интересовало. Да и сей-
час все переписку ведет с чиновниками, 
не может он допустить, чтобы все раз-
валилось.

КОННЫЙ центр реабилитации 
побывавших в горячих точках 
военнослужащих  – в этом Фро-

лов видит спасение породы и всего ком-
плекса. Считает это логичным: на на-
рядных лошадях орлово-ростопчинской 
породы когда-то гарцевали кавалеристы 
и гусары, на них не зазорно было пока-
заться при царском дворе, более десят-
ка лошадей русской верховой сейчас 
«служит» в президентском полку. Фро-
лов направил свое предложение Сергею 
Шойгу, но получил отказ.

Фролов писал и губернатору Рязан-
ской области Николаю Любимову. Тот 
начал поддерживать поголовье: за по-
следние четыре года выделил субсидии 
на 20,665 млн руб. После обращений на 
прямую линию Владимира Путина пред-
ложения начкона «спустили на регио-
нальный уровень». Сейчас Фролов снова 
хочет просить помощи у президента, но 
уже в видеообращении, чтобы показать 
красоту лошадей и всего комплекса.

– В нулевые да и совсем недавно меня 
приглашали в Америку – там конефер-
ма, есть несколько русских верховых. Я 
отказался: как куда-то ехать, если здесь 
вот-вот все развалится? Теперь думаю, 
столько спонсоров поддерживает наших 
футболистов. – Фролов делает паузу и 
морщится, как от зубной боли. – Может, 
и нам бы кто помог? Тому же Газпрому 
восстановить наше хозяйство было бы 
раз плюнуть. Чудеса же случаются. Вот 
в это верю: для русской верховой долж-
но случиться еще одно чудо.

Перед тем как попрощаться, Фролов 
по-мальчишески опирается на поручни 
деревянной лестницы и перескакива-
ет через пролеты. Идет к своей «Ниве» 
(«Дети подарили!»), по дороге объясня-
ет: чтобы объехать с проверкой четыре 
табуна верхом, уходил весь день, но ког-
да в 2013 году появилась машина, стало 
гораздо легче. Пора помочь «своей Ва-
лентине Петровне» к зиме сарай разо-
брать, утят накормить и снова погово-
рить насчет покупки личной лошади – 
может, на этот раз разрешит?

Екатерина ВУЛИХ
Рязанская обл.

Последний 
начкон

Рязанец Владимир Фролов возродил русскую верховую породу лошадей

Олимпийские успехи ROC
«Отсутствующая» Россия присутствует на Играх как никогда прежде 

Приезд 335 российских атлетов 
заставил многих недоумевать, но 
упреки и обвинения британцев и 
американцев вызывают лишь ехид-
ные усмешки. 

We Will ROC you! Давайте при-
знаем: эхо холодной войны, фо-
ном раздающееся на Играх в Токио, 
в какой-то момент должно было 
зазвучать на полную мощность. По-
надобился вызвавший большие со-
мнения мужской заплыв на спине на 
200 метров, чтобы звук стал громче. 

Присутствие на этих Играх 335 
атлетов Российского олимпийско-
го комитета стало неожиданно-
стью для тех, кто полагал, что от-
странение за организованный при 
поддержке государства допинг так 
или иначе ограничит физическое 
присутствие России. Или что рос-
сийские спортсмены будут вынуж-
дены состязаться в Японии не как 
россияне, а как кто-то еще. Или что 
наказание не будет ограничено не-
большими изменениями в назва-
нии и заменой гимна на музыкаль-
ную классику. 

С самого начала было нечто со-
блазнительно-неприличное в том, 
как ведет себя команда Российско-
го олимпийского комитета, также 
известная как ROC, Россия/не Рос-
сия и все чаще просто как Россия. 

Первую по-настоящему важную 
золотую медаль ROC на этих Играх 
(золото в мужском командном мно-
гоборье по гимнастике) в зале для 
прессы встретили не очень друж-
ными криками «Рос-си-я». Кроме 
того, боевым кличем стала фра-
за We Will ROC You, которую среди 
прочих таковым сделал популяр-
ный рэпер Тимати, больше всего 
известный записью песни вместе 
с хором под названием «Мой луч-
ший друг президент Путин». Види-
мо, теперь этот лозунг превратился 
в официальную внешнюю политику 
МИД РФ. 

Когда золотой медалист Олим-
пиады в плавании на 200 метров 
на спине Евгений Рылов в пятни-
цу утром отвечал на вопросы своих 
британских и американских сопер-

ников, будучи вынужденным на 

победной пресс-конференции рас-
сказывать, что он не употребляет 
допинг, было уже слышно, как вклю-
чилась российская машина про-
тиводействия. Неутомимые боты 
российской олимпийской сборной 
по плаванию «разводили огонь» в 
Твиттере, сопровождая свои запи-
си хэштегом #wewillROCyou, – для 
ясности и полноты ощущений. 

Усмешки на пьедестале, «не-
флаг» на эмблеме, спортивные чи-
новники и прихлебатели, слоняю-
щиеся в одежде цветов российско-
го флага, а также склонность дик-
торов представлять команду ROC 
просто как «Россия» – все это стало 
для Москвы весьма примечатель-
ной пиар-удачей на ниве спорта, и 
в этом ей помогла любовь к двое-
мыслию с черным юмором. 

Полковник Корн в «Уловке-22» 
заявляет: «Не стыдиться, а гордить-
ся надо. Нас никто не осудит за то, 
что мы сделаем. Этот трюк никогда 
не подводит». Добро пожаловать на 
Олимпиаду в Токио, где быть рус-
ским – одно удовольствие. 

Конечно, возникает искушение 
смотреть на эту картину в черно-бе-
лых цветах, как в эпоху Бонда: улов-
ки русских против небезупречной, 
но добродетельной открытости За-
пада. Но есть кое-какие моменты, 
которые следует вспомнить, по-
скольку Игры в самом разгаре, а 
команда ROC все чаще поднимает-
ся на подиум. 

Наверное, вы удивлены, что у 
ROC всего 10 человек соревнуют-
ся в легкой атлетике? Три года на-
зад российская федерация это-
го вида спорта состряпала алиби 
спортсмену, пропустившему тест 
на допинг, и это привело к введе-
нию дополнительных (и удивитель-
но мягких) санкций. Повторю: это 
легкоатлетическая федерация, ру-
ководящий орган. Вот уж действи-
тельно, We Will ROC You. 

Но, конечно, даже здесь присут-
ствуют нюансы. Для начала склон-
ность британцев и американцев 
представлять себя в качестве без-
упречных и проницательных блю-
стителей спортивной нравствен-

ности вызывает кое-где кривые 
усмешки. 

Не будет ли бестактностью упо-
мянуть в данный момент британ-
ский велосипедный спорт и мнение 
остального мира о нем как о фабри-
ке медалей? Как насчет емкостей 
для мочи на «Тур-де-Франс»? Рус-
ские могут спросить: в чем принци-
пиальная (не количественная) раз-
ница между российской програм-
мой и врачом британской сборной 
велосипедистов, которого призна-
ли виновным в приобретении пре-
паратов с тестостероном? И, кста-
ти, как американцы относятся к 
дисквалификации Альберто Сала-
зара за допинг? Да, Россия вино-
вна, беззастенчива и очень плохо 
умеет заметать следы. Но она не 
обладает монополией на примене-
ние допинга. 

Плюс ко всему стремление вы-
ступать с нападками и относить-
ся с пренебрежением к отдельным 
российским спортсменам непра-
вильно. Серебряная медаль ROC 
в академической гребле, не дав-
шая в четверг подняться на поди-
ум Хелен Гловер и Полли Сванн, 
уже вызвала пронзительные воп-
ли политиков-оппортунистов, го-
товых разгромить всё, что оста-
лось от умения достойно проигры-
вать. Ну серьезно, что должны были 
делать эти молодые российские 
спортсменки? Отказаться от со-
ревнований, взбунтоваться против 
деспотии? Умолять о более стро-
гом запрете? 

Все дело в том, что не Россия на-
смехается над запретом, как приня-
то считать в Токио. Это запрет на-
смехается над собой. Вынесенное 
решение сродни шуточному пред-
ставлению, где спорят из-за букв, 
из-за музыки Чайковского, из-за 
запрета писать слово «Россия» на 
форме – только букву «Р». Все это 
двурушничество и затемнение со-
знания. А спортсмены изо всех 
стран попадают из-за этого в очень 
неловкое и несуразное положение. 

Барни РОНЭЙ 
� The�Guardian,��

Великобритания
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Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев

Самый «медальный» день 
Одну золотую, четыре серебря-

ные и две бронзовые медали за-
воевали российские спортсмены в 
олимпийских соревнованиях нака-
нуне. 

Награду высшего достоинства 
заработали теннисисты Анастасия 
Павлюченкова и Андрей Рублев в 
соревновании смешанных пар. Се-
ребряными призерами стали усту-
пившие им в финале Елена Весни-
на и Аслан Карацев. 

Также серебро получили тенни-
сист Карен Хачанов в мужском оди-
ночном разряде, гимнастка Ана-
стасия Ильянкова в упражнении на 
брусьях и фехтовальщики Антон 
Бородачев, Кирилл Бородачев, Ти-
мур Сафин и Владислав Мыльников 
в командном турнире рапиристов. 

Бронзовыми призерами стали 
боксеры Имам Хатаев (весовая ка-
тегория до 81 кг) и Андрей Замко-
вой (до 69 кг). 

Мельникова – бронза в вольных упражнениях 
Россиянка Ангелина Мельнико-

ва стала обладательницей брон-
зовой медали в вольных упраж-
нениях олимпийских соревнова-
ний по спортивной гимнастике. 
За свое выступление она зарабо-
тала 14,166 балла. Столько же оч-

ков присудили японке Маи Мура-
ками, поэтому бронзовую медаль 
получат обе спортсменки. Лучшим 
признано выступление американки 
Джейд Кэри (14,366), второе место 
заняла итальянка Ванесса Ферра-
ри (14,200). 

Войнова и Шмелева – бронза в командном 
спринте в велотреке

Российские гонщицы Анаста-
сия Войнова и Дарья Шмелева по-
казали третий результат в команд-
ном спринте в велотреке на летних 

Олимпийских играх в Токио. В за-
езде за бронзовую медаль они опе-
редили соперниц из Нидерландов. 
Время россиянок – 32,252 секунды. 

Каменский – серебро в стрельбе
Российский стрелок Сергей Ка-

менский стал серебряным призе-
ром Олимпиады, показав второй 

результат в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки из трех положений 
с 50 м. Его результат – 464,2 балла. 

Женская сборная по гандболу обыграла Испанию 
Российские гандболистки обы-

грали соперниц из Испании в за-
ключительном туре группового эта-
па Олимпийских игр. Встреча за-
вершилась со счетом 34:31 (18:17) 
в пользу российской команды. Са-
мыми результативными игрока-
ми встречи стали Анна Вяхирева и 
Марта Лопез Эрреро, забившие по 

семь мячей. Ранее Россия досроч-
но вышла в плей-офф, а после по-
беды над Испанией гарантирова-
ла себе второе место в группе B, 
набрав 7 очков. Возглавляет груп-
пу Швеция, которая также набра-
ла 7 очков, но имеет матч в запасе 
и опережает Россию по дополни-
тельным показателям. 

Ангелина Мельникова

Сергей Каменский

Анастасия Ильянкова

Медальный зачет Олимпиады 2020 в Токио
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего

1 Китай 29 17 16 62
2 США 22 25 17 64
3 Япония 17 6 10 33
4 Австралия 14 4 15 33
5 Россия 12 21 17 50
6 Великобритания 11 12 12 35
7 Франция 6 10 7 23
8 Германия 6 6 11 23
9 Южная Корея 6 4 9 19
10 Нидерланды 5 7 6 18


