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Г.А. ЗЮГАНОВ: 
– Я перед Съездом 

выпустил книгу «Русский 
мир на двух осях». Она 
начинается стихотворением 
Маяковского «Даешь хлеб». 
Вслушайтесь в эти слова:

Труд рабочего, 
хлеб крестьян –
на этих
двух осях
катится
время
на всех скоростях,
и вертится
жизнь вся.

– Вот вы сегодня позна-
комились с работой самого 
уникального предприятия, 
народного коллективного, 
которое именуется «Совхоз 
имени Ленина». Этому хо-
зяйству более 100 лет. Па-
вел Николаевич многие 
годы вместе с семьей рабо-
тает здесь и создал зону со-
циального оптимизма, со-
здал уникальное предпри-
ятие, которым может гор-
диться любая страна. Мы 
сейчас пропагандируем 
свою программу, она впи-
тала  «20 шагов к достой-
ной жизни» нашей партии, 
«20 шагов» Грудинина, с ко-
торой он шел на президент-
ские выборы, и получил 9 
миллионов голосов, и наша 
программа «10 шагов к вла-
сти народа, трудящихся». 
И в этом отношении каж-
дый шаг представляет со-
бой уникальный опыт, но 
без талантливых кадров, без 
законов, которые позволят 
все это реализовывать, без 
коллективной воли граждан 
и трудовых коллективов ре-
шить это невозможно. По-
этому мы сейчас с нашей 
программой (она опубли-
кована огромным тиражом) 
и сегодня проводим этот 
уникальный форум – что 
народные, коллективные 
предприятия – это будущее 
страны, способ мирно, де-
мократично вывести ее из 
тяжелого системного кри-
зиса…

Г.А. Зюганов предлагает 
П.Н. Грудинину рассказать 
о сути народного предприя-
тия, которое дает уникаль-
ную социальную защиту и 
поддержку молодежи.

П.Н. ГРУДИНИН:
– Тема моего выступле-

ния – социальные гаран-
тии – залог успешного раз-
вития производства. Дей-
ствительно, надо понять – 
для чего мы работаем? Есть 
опыт Коммунистической 
партии СССР, который 

практически сейчас пропа-
гандирует КПРФ, что глав-
ное – это человек. Потому 
что работать для того, что-
бы получить еще какие-то 
деньги, которые потом по-
тратить на очередную яхту 
или самолет, или какие-ни-
будь хоромы на Рублев-
ке, на наш взгляд, это аб-
солютно бесперспективно 
и не нужно. Главное – что-
бы люди вокруг тебя жили 
счастливо, и тогда ты мо-
жешь сказать, что состоял-
ся как руководитель, как 
человек, который является 
патриотом своей страны. И 
вот сегодня мы видели, что 
главная задача любого на-
родного предприятия, о ко-
торых Геннадий Андреевич 
так много рассказывал, – 
это человек и жизнь вокруг 
предприятия всех без ис-
ключения людей, не только 
тех, которые работают, ко-
торые являются пенсионе-
рами, детей работников, но 
всех, которые находятся на 
территории этого предпри-
ятия.

 Мы сегодня с вами уви-
дели лучшие детские сады, 
по мнению, в том числе и 
западных экспертов, луч-
шие школы, лучшую поли-
клинику, лучшие парки и 
все остальные объекты, ко-
торые вы видели. Даже бла-
гоустройство, которое мы 
делаем, – совхоз не бросил 
поселок, а занимается бла-
гоустройством, в том чис-
ле, хотя это не наша пря-
мая обязанность, это гово-
рит только об одном – жить 
можно счастливо и богато, 
если только исполнять то, 
что мы, народные предпри-
ятия, провозгласили.

Первое – это повышение 
доходов работников и пен-

сионеров, второе – это мо-
дернизация производства, и 
третье – все деньги должны 
оставаться на территории и 
приносить пользу всем жи-
вущим, то есть социальные 
гарантии и социальные про-
граммы, которые мы ис-
пользуем. Я как-то приво-
дил в пример, что попро-
буйте найти какого-нибудь 
работника или руководите-
ля из «Единой России», ко-
торый бы сделал те же са-
мые социальные гарантии, 
которые делают такие пред-
приятия, как наше, «Усо-
лье-Сибирское», предпри-
ятие «Звениговское» Ка-
занкова, «Солгон» Бориса 
Владимировича и многие 
другие предприятия, ко-
торые, действительно, со-
хранили принципы социа-
листического развития. Не 
найдете!

Мы как-то взяли и про-
анализировали свой кол-
лективный договор, а у нас 
есть такое понятие, как кол-
лективный договор между 
предприятием и админи-
страцией и такими же пред-
приятиями, которые были 
захвачены представителями 
«Единой России». Вы знае-
те, у нас социальных гаран-
тий в десятки раз больше, 
причем по всем категори-
ям – беременным женщи-
нам, многодетным родите-
лям, молодым матерям, мо-
лодежи, тем, кто попал в 
тяжелую жизненную ситу-
ацию с точки зрения здра-
воохранения. Мы финанси-
руем, в том числе, образова-
ние… Вот сегодня вы слы-
шали в детском саду: «Нам и 
арбузы привезли?». Да, дей-
ствительно, фермеры Крас-
нодарского края присла-
ли всему коллективу совхо-

за арбузы, и их разделили 
на всех – наши все получи-
ли по 2 арбуза, в общем, все 
счастливы… В России мож-
но жить достойно только 
тогда, когда вокруг тебя нет 
бедных. Когда все имеют 
необходимый достаток. Те, 
которые работают больше, 
они получают больше, соот-
ветственно. Но не должно 
быть людей, которые попа-
дают в тяжелую жизненную 
ситуацию, потому что у них 
двое-трое детей.

У нас огромная програм-
ма для молодежи. Когда 
программу развития села 
свернули и прекратили фи-
нансировать «Доступное 
жилье», мы продолжили 
эту программу. Все моло-
дые специалисты получа-
ют квартиры. Не в ипотеч-
ной кабале, а в ссудах на 15 
лет. И сумма выплаты не 
превышает 10 000 рублей в 
месяц. Это позволяет спо-
койно смотреть в будущее 
и обустраивать семью. Для 
того, чтобы рожать детей, 
не нужно получать матка-
питал, нужно сделать две 
вещи: первое, чтобы роди-
тели, папа особенно, хоро-
шо зарабатывали, и чтобы 
мама знала, что ее ребенок 
пойдет в детский сад, у нее 
не будет проблем со шко-
лой, что ей, если что-то слу-
чится с ребенком, всегда по-
может коллектив, а в стра-
не, к сожалению, теперь 
здравоохранение стало 
платным, образование выс-
шее стало платным.

Маленькая ремарка – вот 
этот ЕГЭ, который был вве-
ден, якобы все, и выпуск-
ники сельских школ, име-
ют равные права, абсолют-
но теперь не нужно, потому 
что количество бюджетных 

мест так сократилось в ин-
ститутах, что даже с огром-
ными стопроцентными бал-
лами ты попасть не смо-
жешь в институт. То есть 
логики теперь вообще в 
действиях власти никакой 
нет. Но вы видели сегод-
ня, что мы делаем. Если вы 
возьмете наш коллдоговор, 
вы поймете, что мы ежеме-
сячно помогаем всем ма-
мам с детьми до 3 лет, у нас 
огромные социальные про-
граммы, касающиеся пенси-
онеров, мы ежеквартально 
выплачиваем материальную 
помощь всем без исключе-
ния пенсионерам. Только 
понять не можем, почему 
это все облагается налога-
ми… Пенсионеры, по-мое-
му, вообще не должны ни-
когда платить налоги… 
Многое, что мы делаем…

Главное, что вы увиде-
ли, что партия дела – это 
КПРФ. Вот если бы нам 
дали такую возможность, а 
я уверен, что если не будет 
фальсификации, КПРФ по-
бедит на выборах. Тогда вся 
Россия станет вот такой. 
Вчера я в телевизионной 
передаче участвовал, и кто-
то из так называемых экс-
пертов сказал, что ну, они 
там все популисты, что не-
системщики, что КПРФ. Я 
сказал – приезжайте, пожа-
луйста, и посмотрите. По-
пулисты – это те люди, ко-
торые говорят, но ничего не 
сделали. А мы, такое пред-
приятие, как наше, как Ива-
на Ивановича Казанкова, 
Сергея Ивановича, как Бо-
риса Владимировича, мы не 
просто говорим, мы на про-
тяжении долгих лет пока-
зываем, какой должна быть 
Россия будущего! Если бы, 
как сказал Геннадий Андре-

евич, наш опыт распростра-
няли по всей стране, вся 
страна жила бы вот в таких 
же условиях, как вы видите.

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
«Преимущество народ-

ных предприятий». Казан-
ков Сергей Иванович. Они 
вместе с отцом создали луч-
шее в Европе предприятие. 

С.И. КАЗАНКОВ:
– Здесь достаточно 

прохладно, а у нас в Марий 
Эл жара. Кроме того, бушу-
ет пожар… Как раз работ-
ники народного предприя-
тия «Звениговское» сейчас 
активно помогают пожар-
ным и добровольцам-огне-
борцам. 

Как наше народное пред-
приятие выжило? В про-
шлом, когда Ельцин пред-
ложил разделить землю 
между фермерами, разо-
гнать совхозы, колхозы… 
Мы не поверили и созда-
ли коллективный, недели-
мый фонд. И поэтому, когда 
люди увольнялись, они воз-
вращались обратно, совхоз 
сохранился. Теперь мы ви-
дим, что это было сделано 
правильно. Например, сей-
час купить комбайн, даже 
российского производства, 
стоит восемь миллионов ру-
блей, трактор – пять. У кого 
из деревенских есть такие 
деньги в кармане, скажите? 
Нет ни у кого. Только лишь 
предприятия коллективные 
могут возделывать землю, 
это верно!

Очень важный принцип 
– это разделение зарплаты. 
Ведь у нас, скажем, зарпла-
та в среднем получилась по 
животноводству и по пере-
работке – 56 000. Притом, 
что, скажем, зарплата у учи-
телей (у нас небогатая ре-
спублика) – где-то 16 000. 
Разница чувствуется, да? 
Или, скажем, жители села 
получают 56 000, или учи-
теля 16 000. Врачи вообще 
убегают. Почему? Пото-
му что принцип такой: ра-
ботник получает зарплату 
– ветврач получает коэф-
фициент 1,1, бригадир – 1,3, 
инженер и главбух – 1,5, ру-
ководитель – 2, от челове-
ка. И поэтому мы все живем 
примерно одинаково по до-
ходам, поэтому у людей есть 
сплоченность и доверие.

Питание у нас [у сотруд-
ников] трехразовое, совер-
шенно бесплатное, потому 
что питаться должны все 
вволю – это основа основ. 
То же самое про здравоох-
ранение. В деревнях же оно 

(Окончание на 2-й стр.)

В подмосковном Совхо-
зе имени Ленина про-
шел форум «Народные, 
коллективные, государ-
ственные предприятия – 
будущее России». В ме-
роприятии приняли уча-
стие: Председатель ЦК 
КПРФ Г.А. Зюганов, за-
меститель Председате-
ля ЦК КПРФ Д.Г. Нови-
ков, директор народного 
предприятия П.Н. Груди-
нин и ряд руководителей 
предприятий, депутатов 
Госдумы.

Форум начался с экс-
курсии по территории 
совхоза. Гости посети-
ли парк отдыха, школу 
и детский сад, физкуль-
турный комплекс, а так-
же производственные 
объекты народного пред-
приятия.

Затем в помещении му-
зея Контактной деревни 
открылась работа фору-
ма. К участникам меро-
приятия обратился ли-
дер КПРФ Г.А. Зюганов

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА
Всероссийский форум поборников народных предприятий в подмосковном Совхозе имени В.И. Ленина

Россияне недовольны 
работой правительства 
Более половины россиян не одобряют работу пра-

вительства России. Такие данные содержатся в отче-
те фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Это худ-
ший показатель за последние 25 лет. 

Согласно данным ФОМ, по состоянию 
на 21 августа 51% опрошенных россиян 
на вопрос «Как, по вашему мнению, се-
годня работает российское правитель-
ство?» ответили «скорее плохо». 16% за-
труднились с ответом. 

С начала 2021 года уровень недоверия правитель-
ству России падал из месяца в месяц. В конце дека-
бря 2020 года уровень доверия премьер-министру 
Мишустину поднимался аж до 52%, но затем начал 
резко снижаться. Иначе быть не могло. 

Правительство провалило все свои обе-
щания и планы по выводу отечественной 
экономики из кризиса. Число бедных со-
кращается исключительно в отчетах Рос-
стата, а реально оно из месяца в месяц 
растет. Промышленные предприятия, еще 
недавно составлявшие гордость отече-
ственной экономики, одно за другим бан-
кротятся. Пенсионеры на фоне реальной 
инфляции с каждым месяцем становятся 
все беднее и беднее. 

Вместе с тем работу председателя правительства 
России Михаила Мишустина крайне негативно оцени-
ли 25% опрошенных, а 36% затруднились с оценкой. 

Опрос «ФОМнибус» проводился в 207 населенных 
пунктах 73 российских регионов. 

Народ обложат новым сбором
Президент России Влади-

мир Путин одобрил идею вве-
дения нового обязательного 
сбора с граждан на страхова-
ние жилья в зоне, подвержен-
ной рискам паводка.

С предложением к прези-
денту на совещании о ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций обратился 
губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня мы в крае раз в 
три-четыре года имеем подто-
пления в одних и тех же насе-
ленных пунктах, по большому 
счету, это места, которые на-
ходятся у рек – это либо устья 
рек, либо поймы рек, но они 
уже застроены. С точки зре-
ния действующего законода-
тельства мы эти населенные 
пункты очертили как зоны под-
топления», – описал ситуацию 
Кондратьев.

«Если федеральным зако-
ном <…> мы введем обяза-
тельное страхование имуще-
ства, <…> в этом случае раз-
бирательства между властью 
и населением придут вразрез 
страховых компаний», – пред-
ложил губернатор президенту.

Путину идея понравилась. 
«Надо подумать над тем, что 
вы сказали», – заявил он.

Минфин, МЧС и региональ-
ные власти тем временем уже 
думают над введением сбора, 
который позволит заработать 
страховым компаниям и сни-
зит нагрузку на государствен-
ный бюджет. Проработать 
обязательное страхование 

имущества в зонах, подвер-
женных риску ЧС, поручил в 
конце июля премьер Михаил 
Мишустин.

Что касается восстановле-
ния затопленного жилья, то 
оно признано нецелесообраз-
ным. «В этих районах просто 
не нужно разрешать строить. 
И восстанавливать там не нуж-
но. Вот и все», – заявил Путин.

В целом же масштаб и ха-
рактер природных бедствий, 
охвативших страну в этом 
году, стал «абсолютно бес-
прецедентным», констатиро-
вал президент: «Например, на 
юге порой за несколько часов 
выпадает сейчас месячная 
норма осадков, а в Сибири, 
напротив, на Дальнем Восто-
ке – так сложились природ-
ные, климатические, атмос-
ферные условия – лесные по-
жары в условиях засухи, по-
рывов ветра стремительно 
распространялись».

По данным Greenpeace 
Russiа, площадь, пройден-
ная огнем с начала года, пре-
высила 16,5 млн гектаров. В 
пепел превратились лесные 
массивы на территории, ко-
торая могла бы уместить всю 
Грецию (131,9 тыс. кв км), че-
тыре Дании (43 тыс. кв км) 
или половину ФРГ (357 тыс. 
кв км). Самый крупный лес-
ной пожар, действующий в 
Якутии, растянулся на 1,6 млн 
гектаров – территорию, рав-
ную всей Калининградской 
области.

В Пенсионном фонде «дыра»  
на 4,2 трлн рублей

Падение экономики нанес-
ло тяжелую травму бюджету 
Пенсионного фонда России.

По итогам прошлого года 
ПФР не смог выполнить план 
по сбору социальных взносов 
с работающих граждан и за-
фиксировал резкое увеличе-
ние «дыры», размер которой 
достиг почти половины расхо-
дов фонда.

Массовые увольнения, ре-
жим нерабочих дней и уход 
бизнеса в тень привели к тому, 
что число граждан, уплачива-
ющих взносы в ПФР, рухнуло 
на 4,5 миллиона человек – с 
73,708 млн на начало года до 
69,206 млн к его концу.

В результате фонд недо-
брал 210 млрд рублей по срав-
нению с уточненным прогно-
зом своих доходов, сообщает 
Счетная палата в заключении 
на отчет об исполнении бюд-
жета ПФР.

В общей сложности в ПФР по-
ступило 5,459 трлн рублей стра-
ховых и взносов (+50 млрд ру-
блей к 2019 году). Еще 45 млрд 
рублей фонд получил от управ-
ления имуществом, платных ус-
луг, а также санкций, штрафов и 
возмещений ущерба.

Общий размер собствен-
ных налоговых и неналого-

вых доходов ПФР составил 
5,504 трлн рублей. При этом 
расходы оказались выше на 
4,223 триллиона рублей.

Эта «дыра» в бюджете ПФР 
выросла практически на 
треть, или 1,059 трлн рублей, 
по сравнению с прошлым го-
дом и составила 44% от рас-
ходов фонда. Иными слова-
ми, практически каждый вто-
рой выплаченный ПФР рубль 
не был покрыт сборами соци-
альных взносов, доходами от 
инвестирования накоплений 
или платных услуг. В общей 
сложности фонд потратил в 
2020 году 9,727 трлн рублей, 
из которых 9,584 трлн ушло 
на пенсии, пособия и другие 
выплаты населению, а оста-
ток – в основном на содержа-
ние самого ПФР.

Хотя число получателей 
пенсий по старости сократи-
лось на 458 тысяч человек, по 
инвалидности – на 27 тысяч, 
а по случаю потери кормиль-
ца – на 2,4 тысячи, расходы 
фонда на выплаты увеличи-
лись на 1,1 триллиона рублей, 
из которых больше половины 
– 649,6 млрд – ушло на допол-
нительные меры поддержки 
семей с детьми в рамках ука-
зов президента.

Опрос

Г.А. ЗЮГАНОВ П.Н. ГРУДИНИН
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Слово берет знаменитый фермер 
В.А. МЕЛЬНИЧЕНКО, председатель 
сельхозпредприятия «Галкинское» 
Свердловской области:

– Дорогие друзья, я, на самом деле, 
в печали. И печаль эта безмерна. Вы 
вслушайтесь, как только власть с вами 
говорит и какие инициативы выдвига-
ет. Буквально недавно вице-премьер 
Хуснуллин запросил 5 миллионов ми-
грантов. Срочно надо разворачивать 
строительство. 5 миллионов! Вы мо-
лодые, да и немолодые, вы все долж-
ны понимать, что это не для вас, это 
вместо вас запрошены другие люди. 
Вы проедьте по Псковской области, 
по Новгородской, по Калужской – вот 
здесь все рядом – Россия, ее сердце. 
Здесь начиналась та большая Россия. 
Там людей уже нет. И когда говорят, 
что они все уехали в Москву, это не-
правда. Они просто вымерли! И идет 
вымирание дальше. Вы знаете, ка-
ким будет итог этого года? Вымрут до 
миллиона русских.  Вот почему Ми-
нистерство сельского хозяйства сроч-
но запросило 500 000 мигрантов, гово-
рит, надо – некому работать!

Не верьте! Потому что при всем 
том, пусть эта статистика немножко 
врет, 35–36 миллионов еще нас пе-
реживут. В селах, в деревнях России 
безработица где-то 50%. Работать не-
где и нечем. У нас 3 трактора на 1000 
гектар. Ни в одной стране такого нет. 
Технологически не вооружены и не 
обеспечены. Мы продаем уже почти 
на 30, говорят, миллиардов на экспорт 
сельхозпродукции, при этом же се-
годня президент обратился к Мишу-
стину, слушай, купи хоть килограм-
ма два круп – кормить нечем в России 
больше. Мы не имеем своей продук-
ции, чтобы обеспечить качественны-
ми продуктами питания россиян. У 
нас уже некому это делать. Уже лик-
видировали многие хозяйства и лик-
видируют еще больше.

Впечатление такое, что государству 
РФ сегодня нужно очень много бед-
ных людей.  Очень много бедных. Бед-
ных и больных. Чтобы лекарства поку-
пали. Потому что вы знаете, кому при-

надлежит фармацевтика. А еще вот в 
последнее время, я думаю, они очень 
хотят, чтобы мы все были глухонемы-
ми. Вот тогда для них будет идеальная 
Россия для успешного правления.

Я в прошлом октябре говорил с Пу-
тиным. Подошел к нему на их съезде – 
как раз Дмитрий Анатольевич Медве-
дев там был, Турчак, Грызлов, сказал: 
«Владимир Владимирович, вы зна-
ете, я проживаю в селе Галкинском, 
окрест меня 15 сел и деревень. Еще в 
1996 году нас было 5400 человек. Се-
годня 2700. Если нас не будет на этой 
земле, в России, то зачем тогда Рос-
сия?..» Я не понимаю этого. Мы по-
чему отдаем свою землю? Почему от-
казываемся в России жить? Вы, мо-

лодые, написано, что народные, госу-
дарственные предприятия – будущее 
России. Нет, вот будущее России, вот 
они, молодые, сидящие здесь.

Вы знаете, Путин и будущее России 
– это вещи несовместимые! 100 000 
населенных пунктов будет ликвиди-
ровано за период правления одно-
го руководителя. Такого история не 
знала! Война такого не знала! 65 000 
сел и деревень было захвачено нем-
цами во время войны, они не успели 
столько уничтожить! Мы как на это 
смотрим? Почему  мы отдаем-то зем-
лю? Вот Геннадий Андреевич здоро-
во сказал, что мы все победили в во-
йне. А зачем? Зачем победили, если 
сегодня все отдаем? Кому? 20–30 

семьям сверхбогатых все отдаем!..
Вы что-нибудь понимаете в этой 

нефти? Советский Союз в 80-е годы 
производил, точнее, продавал на экс-
порт 120 миллионов тонн нефти. В 
моем селе Галкинском, где я тогда ра-
ботал замдиректора совхоза, в сред-
нем 400 миллионов рублей вкладыва-
ло государство каждый год, построе-
но 400 гектар мелиоративных земель 
с плотиной. 400 гектар! Во кто стро-
ит, тот знает, что это уже за милли-
ард далеко. Построена школа на 300 
мест, детский сад, контора, автогараж 
на 72 автомобиля. Семяочиститель-
ный комплекс, комбайновые гаражи, 
молочный комплекс на 1200 голов и 
много чего другого. 60 двухквартир-

ных домов, 6 шестнадцатиквартирных 
домов, дороги и все остальное. Вот я 
примерно посчитал  и привел – 400 
миллионов рублей ежегодно вклады-
вали.

Сегодняшняя Россия продает 260 
миллионов тонн нефти. И все абсо-
лютно ликвидируется и разрушает-
ся! Мелиоративные сети выкопали – 
выкопали трубы! И снимали провода 
электрические, сдавали, продавали 
все. И что было тоскливо, что именно 
мы сами, граждане России, жуликам 
грузили эти плиты, эти трубы, разо-
ряя сами себя, свои села, деревни, го-
рода! Ведь у нас же много городов за-
крылось. У нас весь север обезлюдел 
тоже. Я не вижу тогда такого будуще-
го. Ничто не спасет нас, если мы кон-
кретно 19 сентября не пойдем на вы-
боры и больше не допустим ту власть, 
которая 30 лет нас разоряла.

Почему я говорю, что им нужны 
очень бедные? А представьте, как хо-
рошо и легко политику командовать  
Россией? У всех зарплата 15 000 – 
17 000. Вот в Калужской области на 
заводах был – зарплата 15 000. Кре-
стьяне мало получают. И выходит ве-
ликий политик на трибуну и говорит: 
«Ну, дам по 10 000 вам к школе. По 
300 рублей добавлю вам к пенсии. Дам 
500 рублей вам. На что? Да на что-ни-
будь». А представьте, у вас средняя 
зарплата 150 000, зачем нам такие обе-
щания?

Вот что я еще хочу сказать: нас ждут 
серьезные климатические изменения. 
Многие уже это чувствуют: горим, то-
нем. А вы видели, чтобы государство 
уже сегодня к этому готовилось? Ведь 
через 10 лет Крым будет безжизнен-
ным. Как будут безжизненным все 
Ставрополье и Калмыкия. Калмыкия 
уже сегодня умирает – все горит. Я 
выезжал туда. 7 миллиардов им выде-
лили, а водопровода нет, снова надо 
выделять. Жулики все воруют! Гово-
рят, денег нет. Как это нет? У каждо-
го главы района по 5 миллиардов дома 
лежит. У каждого! Вы видели телека-
дры эти, как у главы Клинского рай-
она вынимали наличку? У каждого 

замгубернатора 2 миллиарда рублей 
дома. Вы видели, как у замгуберна-
тора Ростова деньги вынимали? 500 
миллионов на веранде. Вот даже про-
сто домой не заносил еще.

У каждого! Не верьте, что нет! У 
всех у них эти деньги. Это все бюд-
жетные деньги, это  все та нефть, газ, 
все то, что мы отдали им! Это мы отда-
ли. Больше мы не можем отдавать! У 
меня трое внуков, мне что делать-то? 
Мне уезжать с ними куда-то? Конеч-
но, Путин мечтает, чтобы мы все уе-
хали. Завезут мигрантов! Заменят! И 
заменяют…

Берегите свою родину! За землю 
русскую ваши предки погибли! Кому 
вы, молодые, отдадите землю? Кому? 
Я завтра готов за эту землю выходить. 
Вы выйдете? Вы что, себе позволили 
отдать все?

Поверьте: очень мало времени оста-
лось. Вот если бы хорошо трубы кача-
ли, если бы железная дорога не лома-
лась, поверьте, Кремль все до нитки 
вывез и продал бы. Выходит, хорошо, 
что все в России ломается часто, они 
не успевают вывозить. Честное слово, 
так. Вывезут и продадут все. И вас не 
спросят. Как уж сегодня не спрашива-
ют. А если кто останется живым без 
вас, то будет все на порциях: еда бу-
дет под контролем, для этого созда-
ются агрохолдинги. Крупнейшие 30–
40 семей – 1 миллион гектар в одних  
руках – вот почти миллион у Ткачева. 
Это его огород. Геннадий Андреевич, 
у вас есть огород? Если к вам соседи 
заходят на огород, вы же ругаетесь? 
А в огороде Ткачева живет 2 милли-
она краснодарцев. Он же их выгонит 
скоро со своего  огорода. Это его ого-
род сегодня. Это его все. Ну мы же от-
дали! Да заберите вы у этого «Мира-
торга» все, заберите! Это ваша земля! 
Живите на ней. Это богатство! Это 
прекрасно, это можно в каждой де-
ревне выращивать 1000 тонн земляни-
ки, если надо. Может, столько не надо 
будет. Вы видели сад в Подмосковье, а 
ведь все растет. И на Урале все растет, 
и в Сибири вот все растет! Не отдадим 
Родину  жуликам! 

очень  заброшенное, а у нас 
стоматология – лучшая в 
республике точно, все бес-
платно. Кабинет УЗИ – са-
мое дорогое оборудование, 
зарубежное, и все это бес-
платно для своих рабочих, 
потому что рабочий – это 
основа нашего будущего. 
Из-за этого у нас предпри-
ятие бурно растет. Когда 
я еще приходил на работу, 
это было лет, наверное, 20 
назад, было 200 человек. 
Сейчас больше 200 тысяч 
людей!

20 тысяч бычков на от-
корме, делаем ежедневно 
150 тонн колбас, около 50 
тонн молока перерабаты-
ваем, сейчас строим в со-
седней республике завод 
по переработке круп и ма-
карон, в Татарстане взяли 
50 000 гектаров – у нас там 
около 50 комбайнов одно-
временно работает… При-
быль можно распределить 
по-разному. У нас она вся 
идет на развитие. Павел 
Николаевич активно разви-
вает социалку. Может, нам 
стоит еще больше вклады-
вать. Есть «Усолье-Сибир-
ское» Сумарокова, он все 
направляет на зарплату, по-
тому что считает, что люди 
должны получать деньги 
и сами решать, как жить. 
Там большинство получает 
больше 100 тысяч в месяц, 
а средняя зарплата – около 
140 тысяч. Даже уборщица 
в конторе получает 67 000 в 
месяц. Это тоже народное 
предприятие.

Ездишь по стране, моло-
дежь спрашивает: «Поче-
му мы так мало получаем, 
а деньги все выводят за ру-
беж?» Система в стране та-
кая – люди предприимчи-
вые открывают фирму в 
оф шоре, туда перегоняют 
деньги (а это разрешено за-
коном) и обналичивают за 
2–3 %. Получается беше-
ный отток денег за рубеж. 
Те предприниматели, кото-
рые не такие предприимчи-
вые, обналичивают здесь в 
России. Дивиденды полу-
чают за 13% подоходный 
налог. Если, скажем, чело-
век или группа владельцев 
решат все-таки построить 
школу, садик, это облага-
ется налогом в 20%. Если 
ты решишь вложить свои 
средства, построить, ска-
жем, свинарники, коровни-
ки, цех по переработке, на-
лог – 20%! А если решишь 
зарплату дать, с тебя сде-
рут 30%. Суммарно со все-
ми налогами – 46%!

Предприниматели гово-
рят: «Вы там в Думе чем за-
нимаетесь?» И, на самом 
деле, у нас идиотская си-
стема. Самое выгодное – 

это вывести в офшор, то 
есть за рубеж, деньги и об-
наличить. Самое невыгод-
ное – платить людям день-
ги. Поэтому депутаты-ком-
мунисты против офшоров, 
надо запретить их полно-
стью и сделать так, чтобы 
зарплату платить было вы-
годно, а выводить за рубеж 
– нет...

Слово предоставляется 
Бызову Василию Аркадье-
вичу, заместителю дирек-
тора научно-исследова-
тельского института «Рам-
хал-продукт», Московская 
область. 

В.А. БЫЗОВ:
– Мы все сейчас нахо-

димся под впечатлением 
тех результатов, тех успе-
хов, которые показывает 
Совхоз имени Ленина, да 
и  все народные предпри-
ятия. Геннадий Андрее-
вич в начале нашей рабо-
ты здесь, когда мы соби-
рались, отметил, что закон 
о народных предприятиях 
по инициативе КПРФ был 
принят в 1998 году. Еще та 
либеральная власть успела 
в этот закон внести различ-
ные препоны. Вот совер-
шенно недавно ко мне об-
ратились работники пред-
приятия: хотим создать 
народное  предприятие. 
Стали этот закон изучать, и 
получалось, что невозмож-
но, потому что количество 
сотрудников среднеспи-
сочный состав, не может 
быть меньше 51 человека. 
Обязательно сначала нуж-
но создать акционерное 
общество, а потом уже вот 
это народное предприятие. 
И таких бюрократических 
препятствий в этом зако-
не очень много. Поэтому 
я думаю, что новый состав 
Государственной думы по 
инициативе КПРФ в этот 
закон внесет изменения 
для того, чтобы вот этих 
народных предприятий в 
нашей стране было боль-
ше.

А то, что вы создали в 
Совхозе имени Ленина, 
просто поражает! И власти 
нужно бы ориентировать-
ся на эти результаты и вез-
де пропагандировать этот 
опыт, показывать и вне-
дрять по всей стране. Но 
власть этого не делает.  А 
почему?  Потому что они 
прекрасно понимают, что 
народные предприятия – 
это путь к социализму. По-
тому что, как здесь и Павел 
Николаевич рассказывал, 
все доходы, которые полу-
чают эти народные пред-
приятия, хозяйства на-
правляют или на развитие, 
или на социальную инфра-
структуру.

Вот смотрите, какое 
давление оказывается на 
Совхоз имени Ленина! Бо-
лее 1000 заседаний в су-
дах уже прошло. Это же 
все не просто так. Значит, 
власти не хотят, чтобы та-
кие предприятия у нас в 
стране были. Об этом тоже 
нужно задуматься. Власть 
прекрасно понимает, что  
и руководители хозяйств 
вот этих народных пред-
приятий, и сами работни-
ки несут понимание и со-
циальную ответственность 
за себя, за свой коллектив, 
за своих детей, за свои се-
мьи. И их ни в коем случае 
нельзя будет заставить го-
лосовать за  «Единую Рос-
сию» на выборах, потому 
что они прекрасно пони-
мают, к чему это приведет. 
Сегодня здесь мы большой 
Люберецкой делегацией 
присутствуем, мы с вами, 
Павел Николаевич, бал-
лотировались 5 лет назад 
в Госдуму, отлично с вами 
поработали, люберчане вас 
любят и просили передать 
свой вам привет и сказать, 
что мы с вами до победы.

Г.Н. ПОНОМАРЕНКО,  
генеральный директор  
«Оборон-Электронпроек-
та»: 

– У меня в подчине-
нии еще два юридических 
лица, две проектно-строи-
тельных структуры. Мы на 
90, если не более, процен-
тов работаем на оборонку. 
Сложно создать народное 
предприятие, но, тем не 
менее, мы на базе одной из 
структур обходим все пре-
поны по количеству рабо-
тающих, по уставному фон-
ду, по направлению лицен-
зионного и аттестацион-
ного обеспечения, создаем 
такую структуру. Строи-
тельство – это главнейшая 
отрасль экономики, кото-
рая демонстрирует, пока-
зывает общее состояние 
экономики в любой стране. 
Если есть объемы, если есть 
развитие – значит, эконо-
мика развивается. Не стро-
ится – значит, стагнация, 
значит, депрессия, и все 
остальные негативные  яв-
ления. Чтобы стройка, ра-
ботающая на народ, заня-
ла достойное место, нужно 
перейти к структуре народ-
ная корпорация. Это опре-
деленное количество по 
направлениям в строитель-
стве народных предприя-
тий, каждое, занимающее 
свою нишу, каждое, зани-
мающее свое направление, 
начиная с проектирования, 
производства строймате-
риалов, управления меха-
низацией, непосредствен-
но общестрой, объединен-

ный в одну струк-
туру, имеющий 
одно руководство, 
одних членов, од-
них сотрудников…

Между прочим, 
в США,  как бы мы 
их ни ругали, более 
10 000 народных 
предприятий. Да, 
это в основном те 
разорившиеся юр-
лица, где хозяева 
не смогли добить-
ся желаемых успе-
хов. Их выкупили 
сотрудники, и сей-
час, по последним 
данным, за послед-
ние 10 лет они в 
5–8 раз нарастили 
объемы, прибыль, 
свою продукцию, 
которая непосред-
ственно распреде-
ляется между ра-
ботниками. Кто 
нам мешает сде-
лать точно так 
же?..

С.Г. МОНАКО-
ВА, вице-президент 
строительного хол-
динга «Премьер», 
посвятила свое вы-
ступление теме использова-
ния принципов народного 
предприятия для экономи-
ческого развития.

Г.А. ЗЮГАНОВ:
– Для молодых людей, 

чтобы понимали ту оза-
боченность, которую вы-
сказал Василий Алексан-
дрович. Вы все миллионе-
ры, все абсолютно. Созда-
ли ваши родители, освоили 
10 000 рудников. 10 000! И 
все захапали полтора де-
сятка упырей. Из 20 веду-
щих стран только у нас эти 
упыри не платят нормаль-
ные налоги… Мы вноси-
ли много раз законопро-
ект о прогрессивной шка-
ле. Нравится Путину, как 
в Германии? 35 %! Нра-
вится, как Франция? 40 %. 
Как американцы – 30 %. В 
Китае примерно то же. По-
чему у нас эти упыри не хо-
тят платить налоги? У нас 
сейчас баррель нефти сто-
ит под 70 долларов, золото-
валютных резервов – более 
600 миллиардов. Огромные 
деньги! Просим: давай-
те вложим в производство, 
вложим в землю, в людей! 
Повысим стипендии, пен-
сии, зарплаты. Внесли 8 раз 
Закон поднять пенсии «де-
тям войны». Это ваши де-
душки и бабушки, которые 
подняли после войны стра-
ну. На своих плечах, руках, 
все восстановили. У них в 
деревне пенсия – 7–9 ты-
сяч! А в городе – 12–14 ты-
сяч. Это хуже Бухенвальд-
ской нормы. Потому что 

если ты купил таблетки, 
тебе есть не на что. Если 
ты заплатил коммуналку – 
тебе не на что таблетки по-
купать. 8 раз вносили!

Я думал, «Единая Рос-
сия» перед выборами хоть 
нажмет кнопку. Нет! Все 
кабинеты обошел. Мне в 
глаза ветеранам  стыдно 
смотреть, их осталось 10 
миллионов.

Что ж вы сидите, упы-
ри, на этом мешке денег 
и не хотите поделиться с 
теми, кто вам все это со-
здал. Эти все чубайсы, все 
это ворье, все эти дерипа-
ски. Пришли, захапали, ни-
кого не спросив. Пришел 
пьяница расстрига Ельцин  
с мерзавцем Горбачевым 
и спустили страну в кана-
ву. Сейчас-то какой смысл 
и дальше гробить? Вас же 
окружили со всех сторон, 
НАТО уже душит, инород-
цы уже в Киеве правят.  У 
Лукашенко уже целая пя-
тая колонна поднялась, 
вскормленная натовцами 
и нацистами, которые мар-
шируют по Прибалтике. 
Вас окружили со всех сто-
рон. Тогда сплачивайте на-
род, открывайте свое про-
изводство, обеспечивайте 
безопасность...

Один из главных вопро-
сов, Мельниченко поднял 
его: всего на двух руках вы 
пересчитаете страны, ко-
торые имеют тысячелет-
нюю историю. Мы имеем 
такую историю. Тысячу 
лет ваши предки, с Алек-
сандра Невского, Дмитрия 

Донского, Суворова и Ку-
тузова, Жукова, Рокоссов-
ского, Конева, защищали 
ту землю и защитили. Мой 
родной Орел освобождал 
Иван Христофорович Ба-
грамян, маршал, который 
командовал этим направ-
лением. Я с ним  откры-
вал памятник героям-тан-
кистам и Вечный огонь 
зажигал. Сели потом чай 
попить, и вдруг он мне го-
ворит: «Знаете, Геннадий, 
какой вопрос я задавал ко-
мандующим, они приходи-
ли пополнять выбитые ча-
сти, в каждой из них гибло 
11 тысяч молодых ребят, 
сражаясь за нашу землю?». 
Я спрашивал, сколько рус-
ских? Не было бы русско-
го плеча, русского духа, об-
щего языка –  не было бы 
и никаких побед. Ваши, 
говорит, не понимают, а я 
как армянин это прекрас-
но понимаю.

Проводим в Колонном 
зале большой форум о со-
хранении нашей страны, 
выступает министр культу-
ры Патимат Гамзатова из 
Дагестана и говорит: «Рус-
ские, очнитесь! У вас стра-
ну из-под ног выдергива-
ют! Мы без вас все пропа-
дем. Как только русские 
стали уходить с Кавказа, 5 
войн прополыхало. И если 
дальше будете продолжать, 
некому держать в един-
стве эти просторы». Были 
с нами бог, царь и отече-
ство. Потом труд, справед-
ливость, была единая пар-
тия, единый народно-хо-

зяйственный комплекс, 
единая земля, единая по-
литика. А сейчас русские 
земли, наша победа и наша 
история держат вместе. И 
на них сейчас идет такая 
беспардонная атака…

Д.Г. НОВИКОВ:
– Спасибо, Геннадий Ан-

дреевич, у Павла Никола-
евича всегда чувствуешь 
себя, как дома. Не будем за-
бывать, что мы в гостях. Ра-
ботаем уже несколько ча-
сов подряд, и пора подве-
сти некоторые итоги, сде-
лать некоторые выводы. 
Мне кажется, важнейший 
вывод из того, что мы здесь 
увидели, из того разговора, 
который состоялся с уча-
стием представителей раз-
ных регионов России, сле-
дующий: опыт успешного 
развития у России есть. Он 
существует. Он существует 
в исторической ретроспек-
тиве, и он существует пря-
мо здесь и сейчас. Следо-
вательно, вопрос состоит в 
том, как сделать так, чтобы 
этот опыт стал опытом го-
сударственной практики и 
государственной политики, 
тоже прямо здесь и сейчас. 
В этом состоит задача. Что-
бы те народные, коллектив-
ные предприятия, которые 
сегодня добиваются успе-
хов в противодействии го-
сударству им в их деятель-
ности, получили поддерж-
ку государства, чтобы та-
ких предприятий стало не 
единицы, а сотни и тысячи. 
И чтобы за счет этого  мы 

не просто вывели Россию 
из кризиса, а двинули ее 
вперед, чтобы наша стра-
на могла гордиться свои-
ми результатами, своими 
успехами так, как она гор-
дилась ими при советской 
власти. Корни успеха – это 
тоже, мне кажется, важный 
вывод из нашего разговора 
сегодняшнего – народного 
предприятия состоят в том, 
что, конечно, предприятие 
– это экономическая дея-
тельность, и они решают 
экономические задачи, они 
определяются с производ-
ственными показателями, 
они вынуждены учитывать 
пресловутую рыночную 
конъюнктуру в своей дея-
тельности, но, строя свое 
хозяйство, свою жизнь как 
единый организм, они все 
же отталкиваются от чело-
века, от коллектива, от се-
мьи. И вот этим обуслав-
ливаются во многом те ре-
зультаты, о которых мы се-
годня говорили. А вот если 
от человека идти дальше 
и вспомнить, что сегодня 
избирательная кампания 
в Российской Федерации 
идет, то возникает вопрос: 
с чего должна начинать из-
бирательную кампанию 
любая политическая сила, 
которая отталкивается от 
человека, от его интересов, 
ну или хотя бы, на минуточ-
ку, с уважением к этому че-
ловеку относится? С уваже-
нием относится к избирате-
лям. На мой взгляд, если 
ты людей уважаешь, если 
ты серьезно относишься к 
ним, к своим обещаниям, 
обязательствам, которые 
ты перед ними должен 
брать в ходе избиратель-
ной кампании, к выборам, 
к тому, что будет после вы-
боров, к тому, что после из-
бирательной кампании со 
своими обещаниями, ког-
да ты должен начинать, на 
мой взгляд,  со своей пред-
выборной программы, дол-
жен четко сказать, с чем ты 
идешь на выборы…

Мы показываем через 
опыт народных предприя-
тий, что может дать наша 
предвыборная программа. 
Значит, мы в этом смыс-
ле не только №1 в избира-
тельном бюллетене по ито-
гам жеребьевки, но мы и 
№1 плане честного, ува-
жительного разговора с из-
бирателями. Мы говорим о 
своих целях прямо, прямо 
объявляем о своих задачах 
и честно говорим о том, что 
сделаем, если завтра полу-
чим полное доверие и вслед 
за большинством в Госдуме 
сможем сформировать пра-
вительство народного дове-
рия. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА СОЦИАЛЬНОГО ОПТИМИЗМА

Председатель движения «Федеральный сельсовет» Василий Александрович Мельниченко 
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Мировая гонка 
за пшеницей

«Изменение климата ставит под угрозу 
рынок макаронных изделий». Пресс-релиз, 
опубликованный в понедельник, 16 авгу-
ста, который начинается такими словами, 
выпущен не какой-то экологической НПО, 
а очень серьезными профессиональными 
ассоциациями производителей макарон-
ных изделий и манной крупы.

Эксперты Sifpaf и CFSI подчеркивают 
катастрофические последствия «слишком 
обильных дождей в Европе» и «беспреце-
дентной» засухи в Канаде. Пострадавшая 
от сильной жары, которую называют «те-
пловым куполом», Канада рискует сокра-
тить производство твердой пшеницы, не-
обходимой для изготовления макаронных 
изделий. Когда мы говорим о крупнейшем 
в мире экспортере, на который приходится 
две трети мировой торговли пшеницей, мы 
понимаем всю серьезность этой ситуации.

Во Франции, как и повсюду в Европе, 
именно дожди во время цветения и сбора 
урожая делают твердую пшеницу непри-
годной для изготовления макаронных из-
делий. И в этом контексте цены на пшени-
цу с середины июля выросли на 30%, по-
скольку низкое производство усугубляется 
исторически низкими запасами. Рост цен 
может сильно ускориться после того, как 
Канада закончит уборку урожая, отмеча-
ют представители профсоюзов, которые 
призывают государственные власти прео-
долеть этот кризис.

Изменение климата и вызываемые им 
экстремальные погодные явления делают 
урожай пшеницы более неопределенным, 
снижая урожайность и даже нанося ущерб 
посевным площадям. В 2019 году в науч-
ной статье, опубликованной в журнале 
Nature Climate Change, было подчеркнуто 
«значительное увеличение вероятности» 
плохих урожаев, связанных с климатом, од-
новременно в нескольких регионах-произ-
водителях. Ученые указали на ожидаемые 
последствия: рост цен и голод.

Столкнувшись с такой ситуацией, евро-
пейские и американские производители 
испытывают трудности. Еще один игрок, 
Россия, напротив, может выиграть от из-
менения климата. С начала 2000-х Москва 
увеличила экспорт пшеницы. Ее первый 
козырь – Черное море и его окрестности, 
где пшеница растет на плодородных по-
чвах по цене в два раза ниже, чем во Фран-
ции. Украина, Румыния и Болгария также 
пользуются этими благоприятными усло-
виями. Но у России есть еще одна террито-
рия, которая позволяет ей расширять про-
изводство пшеницы сегодня: Сибирь.

В своем последнем отчете клуб Demeter, 
который выпускает перспективный анализ 
сельского хозяйства и продовольствия, на-
зывает Сибирь «самой большой житницей 
в мире» в ближайшие 50 лет, согласно про-
гнозам. С таянием вечной мерзлоты Си-
бирь постепенно оттаивает, и границы тун-
дры и тайги отодвигаются на север. «Смо-
делированная скорость движения оцени-
вается в 50–70 километров каждые десять 
лет», – говорится в докладе. В 2080 году по-

севные площади в России могут увеличить-
ся вдвое…

На счастье россиян, они смогут увели-
чить свое производство, компенсируя «па-
дение производства в традиционных реги-
онах страны из-за потепления», отмечает-
ся в докладе. Россия сможет обрабатывать 
более обширные площади, но эти новые 
поля также будут подвергаться все более 
серьезным климатическим угрозам из-за 
глобального потепления. В частности, Си-
бирь в течение нескольких лет страдала 
от масштабных пожаров. Этим летом по-
жар опустошил территорию большую, чем 
Португалия.

Пшеницу, произведенную в России, яв-
ляющейся ведущим мировым экспортером 
с 2016 года, Владимир Путин использует 
как настоящее дипломатическое оружие, 
поскольку на гербе СССР уже был изобра-
жен колос, символ сельскохозяйственной 
мощи страны. За пределами Черного моря 
инфраструктура была изменена для облег-
чения торговли, Россия теперь нацелена 
на Средиземноморский бассейн, главный 
регион по потреблению твердой пшеницы 
в мире, где ее употребляют в виде манной 
крупы.

Египту потребовалось всего несколько 
лет, чтобы стать сверхзависимым от рос-
сийской пшеницы, что привело к диплома-
тическому кризису между двумя странами 
в 2016 году на фоне санитарных критери-
ев для импортируемой пшеницы. Теперь 
в поле зрения россиян Алжир, первый по-
купатель французской пшеницы, Марокко 
и Тунис. Менее дорогие, чем французская 
пшеница, сопоставимые по качеству, рос-
сийские зерновые должны обосновать свое 
превосходство.

Эта гонка за пшеницу объясняет, напри-
мер, стремление французов отправить ты-
сячи тонн в Ливан после взрыва, разрушив-
шего часть города и, в частности, зерновые 
элеваторы в августе 2020 года. Помимо гу-
манитарного жеста, речь шла о сохранении 
своего места в качестве экономического 
партнера в стране, где Россия продает все 
больше и больше зерна.

Но несмотря на эти усилия, в условиях 
конкуренции с Россией битва за пшеницу 
может быть проиграна заранее Францией, 
которая производит все меньше и меньше 
твердой пшеницы. В 2019 году, учитывая, 
что «давление на цены на пшеницу дела-
ет экономическое положение фермерских 
хозяйств невыносимым», президент сель-
скохозяйственной консалтинговой компа-
нии объяснил журналистам Les Échos, что 
гонка с русскими была бессмысленной. По 
его словам, фермеры больше заинтересо-
ваны расширять ассортимент, чтобы удов-
летворить европейский спрос на качество, 
в частности, в органическом сельском хо-
зяйстве, и переориентироваться на произ-
водство овощей и бобовых для их дальней-
шей реализации на лучших местных торго-
вых площадках.

Тео МYA
Marianne (Франция)  

Странноватый персонаж украинского 
политикума – министр иностранных справ 
Дмитрий Кулеба решил блеснуть свой об-
разованностью и пояснил, что возвращение 
Крыма он планирует осуществить по алго-
ритму Махатмы Ганди: «Сначала они вас 
игнорируют, потом они над вами смеют-
ся, потом начинают с вами бороться, а по-
том вы побеждаете. РФ преодолела первые 
две стадии и находится на третьей – актив-
но с нами борется. Обязательно будет и чет-
вертая – стадия украинской победы». Про-
шу у него дозволения вернуться во вторую 
стадию и сдержанно усмехнуться, потому 
что бороться с ветряными мельницами на 
шквалистом ветру под ударами стихии в ны-
нешнем Крыму довольно тяжело. 

Пишу эти заметки под гром и ливень в 
поселке Курортное и опасаюсь, что сно-
ва вырубят свет, поскольку с украинских 
времен, похоже, электросети не обновля-
лись. А если пропадет электричество и ин-
тернет, придется слушать приемничек, а 
он тут почему-то принимает чище всего… 
две украинские радиостанции. Где былой 
«Маяк» в любой точке страны? Снова во-
прос к Минцифре, которое пытается зани-
маться чем угодно – от проблем образова-
ния до книгоиздания (?!), но прямые обя-
занности плохо выполняет. Министр циф-
рового развития и связи Максут Шадаев 
принялся вместо премьер-министра и ми-
нистра просвещения вещать в Госдуме о 
том, что на учителей в бюджете денег нет, 
и надо осваивать гигантские средства на 
онлайн-образование, а я недалеко от за-
брошенной школы несколько раз в курорт-
ный сезон оказывался без всякой связи. 
Кстати, оставшиеся три школьника в ку-
рортном небедном поселке ездят 12 км до 
школы в Войково (российские либералы 
не добрались с переименованием) по от-
вратительной дороге на рейсовом автобу-
се. Бедные дети!

Но вернемся к высокой «незалэжной по-
литике». Оценки предстоящего пестрого 
собрания «Крымская платформа» – про-
тиворечивы. Упомянутый Кулеба напы-
щенно огласил список участников. Так, по 
его словам, мероприятие украсят прези-
денты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, 
Венгрии, Словакии, Словении, Молдовы и 
Финляндии. В свою очередь, от Румынии, 
Грузии, Швеции и Хорватии прибудут пре-
мьер-министры, а от Чехии и Швейцарии 
– главы парламента. Еще 14 стран пред-
ставлены на уровне министров иностран-
ных дел, среди них – Франция, Германия, 
Испания, Италия, Бельгия, Австрия, Ни-
дерланды, Люксембург, Ирландия, Дания, 
Болгария, Турция, Черногория и Север-
ная Македония. Также на саммит пожа-
лует аж сам госсекретарь МИД… Норве-
гии. А из Новой Зеландии, Мальты, Япо-
нии, Австралии, Кипра, Канады и Греции 
на саммит вообще могут приехать на авто-
транспорте послы. Кулеба особо добавил, 
что от Великобритании и Португалии в ме-
роприятии принимают участие министры 
обороны. А США представлены личным 
посланником американского президента 
Джо Байдена и членом правительства – 
министром транспорта Штатов – первым 
официальным геем в правительстве. Са-
мый большой удар – отсутствие хотя бы 
вице-президента Ренаты Харрис. Пока со-
став участников хранили в тайне, амери-
канские хозяева Украины сами объявили, 
что отправят в Киев министра транспор-
та Питера Буттиджича, причем он прибу-
дет вместе со своим супругом (-ой). И хотя 
в офисе Зеленского назвали посланца Ва-
шингтона «довольно влиятельной фигурой 
в кабинете министров США», понятно, 
что к внешней политике этот министр не 
имеет никакого отношения и рассматрива-
ет поездку как туристическую. И главный 
удар наконец: не осталась в Киеве канцлер 
Меркель: вагончик тронулся, а платфор-
ма – осталась… 

Народный депутат Рады – журналист и 
дипломат Олег Волошин дал нелицепри-
ятную оценку этой затее: «Думаю, любой, 
кто хоть немного ориентируется в между-
народных отношениях, понимает, что та-
кой состав участников пиар-проекта Зе-
ленского под названием «Крымская плат-
форма» – это провал. Они сами назвали ме-
роприятие не форумом, не конференцией, 
а саммитом, что означает встречу глав го-
сударств и правительств (причем реальных 
décision-makers, с точки зрения политиче-
ского устройства соответствующих стран: 
на саммиты ЕС или НАТО президенты 
Венгрии (много ли людей на Украине зна-
ет там кого-то, кроме Орбана) или Слове-
нии не ездят. Но даже если отбросить эту 
существенную оговорку, глав государств и 
правительств будет 14… Не приезжает Эр-
доган, под которого вся эта площадка во 
многом изначально и конструировалась. У 
меня сомнений не было в его участии. Но, 
видимо, отношения с Москвой оказались 
важнее… Про представительство США 
уже все сказано. Какой совместный доку-
мент могут одобрить президент Польши и 
посол Австралии? Как их без нарушений 
протокола даже усадить за один стол? Чем 
такое собрание группки профессиональ-
ных русофобов и примкнувших к ним глав 
дипломатических ведомств ряда западных 
стран удивит Кремль?»

Эффектная блондинка Светлана Орлов-
ская на порошенковском канале «Прямой» 
задала в прямом эфире вопрос зрителям: 
«Поможет ли «Крымская платформа» вер-
нуть Крым в состав Украины?» Результаты 
интерактивного опроса убили свидомых: 
22% – так, а 78% – ни! Даже доверчивые 
зрители канала, где пытается по-украински 
вякать Евгений Киселев, не верят в успех 
дорогостоящего пиар-мероприятия. А вот 
какими опросами в Крыму располагает сам 
Зеленский, когда утверждает, что там с ра-
достью примут украинскую власть? «По-
верьте мне! Даже те, кто в душе с «октябрят-
ским значком», кто его где-то спрятал, – и 
они все равно будут радоваться», – голос-
ловно заявил политик в интервью украин-
ским журналистам, опубликованном 19 ав-
густа в «Украинской правде». Он считает, 
что у жителей полуострова не возникнет 
проблем с «ментальным возвращением» в 
состав страны, так как они якобы уже «уви-
дели, что будет в Крыму без Украины». Мо-
жет, с неуловимым ментальным – и не будет, 
а вот с реальным – еще какие! 

«Украина не может предложить Кры-
му ничего, кроме пустого запугивания и 
репрессий», – заявила в ответ председа-
тель Украинской общины Крыма Анаста-
сия Гридчина. От имени украинцев полуо-
строва она повторила, что украинцы разо-
чарованы отношением Киева к полуостро-
ву. Гридчина также напомнила о водной 
и продуктовой блокаде, устроенной Укра-
иной (на днях Зеленский подтвердил это 
указом!). Это, конечно, можно выдать за ее 
личное мнение, но какие социологические 
исследования и сгруппированные фак-
ты может предоставить офис Зеленского? 
Сам-то он давно неадекватен.

Так, в этом же интервью обладатель квар-
тиры в Ялте понес полную чушь, что «КГБ 
(или ФСБ) плохо работает», дает неточные 
данные: я, мол, в детстве в Крыму и не бывал 

– это было для семьи дорого. Но он же ясно 
кричал на грани срыва: «Вот эти люди, ко-
торые оккупировали, они никогда не будут 
любить Крым, как мы. Для тебя это море – 
детство, эти рапаны – они вкусные. И когда 
кушаешь эти рапаны, я ищу, а где там песо-
чек, потому что в детстве было так, на зубах. 
Это невозможно привить. Это мое! Я этот 
Крым знаю. Палатка, прыгаешь с 14 метров 
со скалы, удивлял свою будущую супругу 
тогда: «Вот смотри, как я могу». Тряслись 
коленки, но прыгал».

Все у него в голове перемешалось – дет-
ство, невеста, скала. Но какова детская ар-
гументация! А ничего, что здесь сражались 
за российский Крым смоляне Потемкин и 
Нахимов, путешествовал русский гений 
Пушкин, воевал титан Лев Толстой, творил 
русский академик Айвазовский, рисовал 
и принимал русских талантливых гостей 
Макс Волошин? Или главное, что Зелен-
ский рапанов кушал с хрустом песка на зу-
бах? Нашел аргумент, комик с трясущими-
ся коленками…

Но в Симферополе неожиданно решили, 
что саммит «Крымской платформы» и по-
следующую работу в рамках этого форма-
та не стоит недооценивать, поскольку он 
несет определенные угрозы для Крыма и 
для России в целом. Такое мнение выска-
зали политические эксперты на пресс-кон-
ференции в мультимедийном пресс-цен-
тре МИА «Россия сегодня» в столице Кры-
ма. Директор Таврического информаци-
онно-аналитического центра, политолог 
Александр Бедрицкий обратил внимание 
на «серьезный уровень представительства» 
и предупредил, что просто отмахнуться от 
этого «было бы неправильным»… Самая 
большая опасность данного мероприя-
тия, по мнению аналитиков, возвращение 
крымского вопроса в мировую информа-
ционную повестку.

До этого министр иностранных дел Сер-
гей Лавров во время визита в Крым реши-
тельно назвал «Крымскую платформу» 
шабашем, на котором Запад продолжит 
«пестовать неонацистские расистские на-
строения современной украинской вла-
сти». А официальный представитель МИД 
РФ Мария Захарова заявила, что любое 
участие других государств в планах Кие-
ва, включая «Крымскую платформу», бу-
дет расцениваться Россией как прямое по-
сягательство на свою территориальную це-
лостность.

По результатам саммита будет приня-
та декларация, которая будет открыта для 
подписания другими государствами. Укра-
ина будет работать над привлечением но-
вых стран к этому странному формату, хотя 
замминистра иностранных дел Джапарова 
с сожалением отметила, что у Украины нет 
средств на ежегодный саммит «Крымской 
платформы». Она надеется найти зарубеж-
ных спонсоров или попробует провести сле-
дующие «КП» (если они будут) под эгидой 
ООН. 

Итоги этого саммита-«шабаша» пред-
стоит проанализировать, но ясно, что к лю-
бому геополитическому украинскому блю-
ду западное сообщество подсыпает песка, 
чтобы скрипел на зубах.

Александр БОБРОВ
Симферополь–Курортное–Москва 

ПЕСОК НА ЗУБАХ, 
или

Провал крымской платформы

Гуманитарная катастрофа
Новые учения 

на границе
На фоне ситуации в Афга-

нистане российские военные 
провели учения с ударными и 
транспортно-боевыми верто-
летами в горах Таджикистана. 
В ходе полетов летчики в парах 
выполнили элементы пилоти-
рования в горных ущельях, от-
тачивая навыки мастерства при 
посадке и взлете с необорудо-
ванных площадок приземле-
ния. В районе полигона «Ляур» 
экипажи отработали вертолет-
ные засады с применением 
условных пусков неуправляе-
мых ракет по наземным и воз-
душным целям условного про-
тивника, а также уход из-под 
ударов переносных зенитных 
ракетных комплексов. В уче-
ниях задействовали десант-
но-транспортные вертолеты 
Ми-8МТВ5-1 и боевые верто-
леты Ми-24 авиационной груп-
пы 201-й российской военной 
базы в Таджикистане. Полеты 
проходили днем и ночью, в про-
стых и сложных метеоусловиях.

Панджшер готов 
к коалиции

Движение сопротивления 
«Талибану» (запрещенная в РФ 
организация), контролирую-
щее провинцию Панджшер, вы-
ражает готовность как к коали-
ции с талибами, так и к войне. 
Лидер движения Ахмад Масуд 
в интервью газете «Аш-Шарк 
аль-Аусат» заявил, что готов и 
к переговорам, и «к тому, что-
бы защищаться до последне-
го». Британская телерадиокор-
порация BBC отмечает, что, по 
словам представителя движе-
ния, оно в настоящее время на-
считывает девять тысяч бой-
цов. Накануне талибы переда-
ли через посольство России 
представителям власти в Пан-
джшере предложение достичь 
политического соглашения.

ЯНКИ ПРЕДАЛИ АФГАНЦЕВ
Сильный дождь не помешал демонстрантам 

в ряде стран Европы выйти на улицы с требова-
ниями к властям принять афганских беженцев, 
с которыми могут расправиться талибы (дви-
жение «Талибан» запрещено в РФ), сообщает 
Deutsche Welle.

По данным полиции Германии, около 17 ты-
сяч  демонстрантов собрались под пролив-
ным дождем перед зданием ведомства феде-
рального канцлера в Берлине. Выступавшие 
требовали, в частности, скорейшей эвакуа-
ции сотрудников Германии, правозащитников, 

активисток, борющихся за права женщин, 
женщин-ученых и спортсменок. Во второй по-
ловине дня участники акции, среди которых 
было много молодежи и женщин, прошли с 
зонтиками через правительственный квартал 
в Берлине к зданию МИД.

В Киле (столица северной немецкой зем-
ли Шлезвиг-Гольштейн) на акцию с требова-
нием организовать воздушный мост для спа-
сения находящихся в опасности людей в Аф-
ганистане вышли несколько тысяч человек. 
Также сотни демонстрантов в городах феде-

ральной земли Нижняя Саксония и во Франк-
фурте-на-Майне требовали организовать без-
опасную эвакуацию людей из захваченной ис-
ламистами страны.

Сегодня Узбекистан после обострения си-
туации в Афганистане выступает промежуточ-
ным звеном в цепочке эвакуации из этой стра-
ны. Власти Узбекистана разрешили эвакуацию 
из Кабула через аэропорт Бухары. Евросоюз 
вывозит соотечественников и афганцев через 
аэропорт Ташкента, правительство Польши 
наладило канал вывоза через аэропорт Навои.

Коротко
В ходе столкновений на границе Израиля 

с сектором Газа в субботу были ранены 24 
палестинца, в том числе 13-летний мальчик. 
Тяжелое ранение также получил израиль-
ский полицейский. Столкновения начались 
после того, как несколько сотен палестин-
цев вышли на акцию протеста. Демонстран-
ты хотели привлечь внимание к блокаде сек-
тора Газа со стороны Израиля, усилившей-
ся после майского конфликта с палестин-
скими группировками.

q q q 

На платформе KU-Alfa компании Pemex 
возле штата Кампече Мексики произо-
шел взрыв и пожар. Инцидент в Мексикан-
ском заливе произошел в центре распре-
деления газа и сырой нефти на другие не-
фтяные объекты еще в субботу, но известно 
о нем стало только в ночь на понедельник. 
Мексиканская нефтяная компания Petroleos 
Mexicanos (Pemex) подтвердила, что в ре-
зультате взрыва и последующего пожара 
пострадали по меньшей мере пять человек. 

q q q 

По меньшей мере 21 человек погиб и еще 
20 пропали без вести в результате наводне-
ния в штате Теннесси США. По словам на-
чальника городского департамента обще-
ственной безопасности Гранта Гиллеспи, 
двадцать человек погибли в Уэверли (не-
большом городке примерно в 120 км к запа-
ду от Нэшвилла). Число пропавших без ве-
сти людей сократилось с 51 до 20.  

q q q 

В Греции не прекращается борьба с лес-
ными пожарами, в частности, с новым воз-
горанием на острове Эвбея. Оно произошло 
вчера утром недалеко от деревни Фигия, 
откуда людей эвакуировали на побережье 
острова. Местные власти занимаются под-
готовкой лодок на случай эвакуации людей 
с острова.

Накануне, в Киеве начался саммит «Крымская платформа», участие в котором подтвердили 46 
стран и международных организаций.  В саммите принимают участие все страны Европейского 
союза (ЕС) и НАТО, страны Группы Семи (G7) в полном составе, Люблинский треугольник (Укра-
ина, Литва, Польша), Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова) и страны Нормандско-
го формата (за исключением России). За день до форму, президент Украины Владимир Зелен-
ский объяснил нежелание лидеров европейских государств участвовать в «Крымской платфор-
ме» тем, что они якобы боятся Россию. 

В России считают саммит «Крымской платформы» в Киеве антироссийским и крайне недруже-
ственным мероприятием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы отно-
симся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стра-
не, мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении российского региона, 
в отношении Крыма. И в этом плане отношение абсолютно однозначное как к антироссийскому 
мероприятию», - сказал Песков журналистам.

Калейдоскоп
Самое страшное место 
в России

Путешественники назвали 
перевал Дятлова одним из са-
мых страшных мест в России. 
Это место набрало 18% голосов 
пользователей социальных се-
тей. Как сообщает «Джаст-Ме-
диа», за это проголосовали 18% 
респондентов. «Самое адре-
налиновое место в России, по 
мнению туристов, – перевал 
Дятлова, или Гора мертвецов в 
Свердловской области», – отме-
чается в сообщении. Аналогич-
ное количество голосов получил 
Танцующий лес в Калининград-
ской области.

«Грибы – последняя 
надежда…»

В Гатчинском районе Леноб-
ласти почти двое суток иска-
ли женщину, которая вместе с 
двумя кокер-спаниелями ушла 
за грибами и заблудилась. Она 
провела в лесу две ночи. К по-
исковой операции подключи-
лись десятки людей, в том числе 
экипаж «Лизы Алерт». Работы не 
прекращались и ночью, так как в 
это время, по словам специали-
стов, лучше всего слышны звуки 
и виден свет. Женщину нашли 
утром в четырех километрах от 
ее дома. Леса Гатчинского рай-
она очень «тяжелые», искать лю-
дей в них трудно. Только за про-
шедшую субботу там пропали 
65 человек. Волонтеры счита-
ют, что в массовости проблемы 
виноваты соцсети. «Грибы – по-
следняя надежда выжить в этом 

суровом лесу», – написала жен-
щина в соцсетях после возвра-
щения домой.

Вплавь до Японии 
Гражданин России с одного 

из Курильских островов вплавь 
добрался до Японии и попро-
сил убежища, сообщает Kyodo 
со ссылкой на чиновников пре-
фектуры Хоккайдо. Россиянин 
переплыл 20-километровый 
пролив, разделяющий острова 
Кунашир и Хоккайдо, и был на-
правлен в эмиграционное бюро 
Саппоро, где ему либо разре-
шат временное пребывание, 
либо депортируют на родину. 
40-летний мужчина приехал с 
Урала, получив дальневосточ-
ный гектар на Кунашире, и по-
селился в заброшенном доме в 
селе Дубовое в 42 километрах 
от Южно-Курильска.

Libero: папа римский 
может отречься 

Папа римский Франциск, ко-
торому в декабре исполнится 85 

лет, может по примеру своего 
предшественника Бенедикта XVI 
отречься от Апостольского пре-
стола. Об этом сообщает газе-
та Libero. Принять такое реше-
ние папа может из-за состояния 
здоровья.  «В Ватикане все бо-
лее настойчиво говорят о новом 
конклаве. Согласно этим утвер-
ждениям, папа Франциск выра-
зил намерение уйти». 

Молодильная ягода
Высокий уровень содержания 

нескольких витаминов и микро-
элементов делает голубую жи-
молость одной из важнейших 
ягод, улучшающих иммунитет. 
Растение можно считать еще и 
рекордсменом по количеству 
антиоксидантов. Последнее об-
стоятельство помогает замед-
лить старение организма, по-
путно благотворно сказываясь 
на состоянии мозга, сердца, пе-
чени и сосудов. Другой важный 
момент заключается в наличии в 
жимолости калия и магния. Ком-
бинация этих двух микроэле-

ментов обеспечивает хорошую 
ритмическую работу сердца.

Соревнования по лени
В черногорском этно-селе 

Брезна начались ежегодные от-
крытые соревнования по лени. 
Традиционное состязание про-
ходит уже в десятый раз и уча-
стие в нем принимают не только 
черногорцы, но и жители других 
государств. Согласно правилам, 
участники должны одновремен-
но лечь на подстилки или по-
крывала и как можно дольше не 
вставать. Конкурсантам можно 
есть, пить, спать и читать. При 
этом туалет разрешено посе-
щать только раз в восемь часов. 
Приз за победу – 300 евро (при-
мерно 26 тысяч рублей).

Неполиткорректные  
быки

Мэр испанского города Хихо-
на Ану Гонсалес приняла реше-
ние об отмене корриды. Причи-
ной стали неполиткорректные 
клички быков Феминист и Ни-
гериец. Гонсалес отметила, что 
в Хихоне создается система ра-
венства, которая предусматри-
вает возможность безболезнен-
ной интеграции человека любой 
национальности. В связи с этим 
животные не должны использо-
ваться для «формирования иде-
ологии, противоречащей пра-
вам человека». «Город, кото-
рый верит в равенство женщин 
и мужчин, верит в интеграцию 
и двери, открытые для всех, не 
может допускать такие вещи», – 
заявила она.

Калейдоскоп

Эскадра России вошла в порт Алжира
Отряд кораблей Северного флота ВМФ 

РФ, которому испанские власти 20 августа 
отказали в возможности захода в порт го-
рода Сеута, зашел в порт Алжира (столицы 
одноименного государства в Северной Аф-
рике). 

«Сегодня отряд кораблей и судов обеспе-
чения Северного флота, выполняющий зада-
чи дальнего похода в Средиземном море, со-
вершил деловой заход в город-порт Алжир... 
В составе отряда большой противолодочный 
корабль «Вице-адмирал Кулаков», спасатель-
но-буксирное судно «Алтай» и средний мор-
ской танкер «Академик Пашин», – говорится 
в сообщении СФ. 

Программа захода кораблей предусматри-
вает ряд протокольных мероприятий с уча-
стием командования отряда кораблей и ко-
мандования Центральным военно-морским 
районом ВМС Алжира. Планируется, что рос-
сийский корабль посетит Чрезвычайный и 
Полномочный Посол РФ в Алжире. 

За время пребывания в иностранном пор-
ту большой противолодочный корабль и суда 

обеспечения Северного флота пополнят за-
пасы пресной воды и продовольствия, моря-
кам предоставят время для отдыха. 

Деловой заход отряда кораблей Север-
ного флота в Алжир продлится до среды. С 
главной базы СФ города Североморска «Ви-
це-адмирал Кулаков» вышел 28 июня. За 
время дальнего похода экипаж российского 
большого противолодочного корабля прео-
долел уже более 9,5 тысяч морских миль. 

20 августа испанская газета El Pais сооб-
щила, что МИД Испании не позволил двум 
российским военным кораблям зайти в порт 
Сеута. Большой противолодочный корабль 
«Вице-адмирал Кулаков» и спасательное суд-
но «Алтай» не смогли войти в испанский порт, 
так как МИД Испании не получил необходи-
мую информацию от военных о дальнейшем 
маршруте российских кораблей после выхо-
да из Сеуты, сообщило издание. 

По утверждению El Pais, этот шаг является 
политическим, так как Мадрид должен при-
нять весной 2022 года следующий саммит 
глав государств и правительств НАТО. 

Перевал Дятлова сегодня
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Масштаб пожаров в Сибири
2021 года оказался больше всех
других пожаров в мире как ми-
нимум со времен появления
первых спутниковых наблюде-
ний за Землей. Данные Мин-
природы свидетельствуют, что
в 2021 году сгорело больше 77
тыс. кв. км леса, однако, по мне-
нию экологов из Greenpeace,
цифры Минприроды в два раза
меньше реальных. 

Впервые в истории человече-
ства дым от лесных пожаров до-
стиг Северного полюса. При
пожарах большое количество
углерода может быть выброше-
но в атмосферу из ранее про-
мерзшей почвы, особенно тор-
фяников, которые продолжали
гореть с прошлого года. 

За последние сутки в Якутии
ликвидировано 15 лесных по-
жаров на площади 439,8 тыс.
гектаров, сообщает оперштаб
республики. Всего в регионе за-
фиксировано 50 лесных пожа-
ров, на тушении задействовано
более 2,2 тыс. человек. По по-
следним данным, в республике
больше всего пожаров в Усть-
Майском районе. На площади
20 110 га горит тайга в природ-
ном парке «Ленские столбы». 

С середины августа на терри-
тории Якутии и Иркутской
области введен межрегиональ-
ный режим ЧС. В Иркутской
области на 22 августа зафикси-
ровано 15 пожаров на площади
98 707 га, на Чукотке – четыре
пожара площадью 22 603 га, в
Свердловской области – 28 по-
жаров на площади 1755 га, в
Республике Марий Эл – три по-
жара на площади 1343 га. 

Площадь природного пожара
около баз отдыха под Перво-
уральском в Свердловской
области возросла до 240 га, со-
общили 22 августа в региональ-
ном департаменте информа-
ционной политики. «В районе
озера Глухое под Первоураль-
ском спасатели продолжают
борьбу с одним из крупнейших
в регионе природных пожаров
общей площадью 240 гекта-
ров», – говорится в сообщении. 

Продолжают бороться с лес-
ными пожарами в Башкирии.
Самые крупные очаги – в Бур-
зянском и Белорецком районах,
причем в последнем огонь под-
ступил к Южно-Уральскому за-
поведнику. Горит лес и на горе
Карташ около закрытого города
Межгорье. Первые сообщения с
фотографиями о возгорании ле-
са появились накануне, в 23.30.
Местные жители сразу забили
тревогу и ночью организовали
сбор волонтеров для тушения
пожара. Дым от пожаров накрыл
и столицу республики – Уфу. 

Режим ЧС введен в шести
субъектах РФ. Особый проти-
вопожарный режим действует в
60 субъектах РФ. «Из-за жары
на Урале и в Приволжском фе-
деральном округе прогнозиру-
ется высокая пожарная опас-
ность. В лесах могут возникать
естественные очаги пожаров», –
отмечает научный руководи-
тель Гидрометцентра Роман
Вильфанд. 

Европа горит 
Страны Европы страдают от

небывалой жары и лесных по-
жаров. Как сообщили в Евро-
пейском центре среднесрочных
прогнозов погоды, последние
шесть лет были самыми жарки-
ми за всю историю наблюдений.
Там предполагают, что тенден-
ция к потеплению сохранится и
дальше. В Еврокомиссии за-
являют, что намерены принять
решительные меры по борьбе с

изменением климата и добить-
ся «климатической нейтрально-
сти» к 2050 году. 

Тем временем страны Юж-
ной Европы и средиземномор-
ского бассейна – Италия, Испа-
ния, Португалия – продолжают
битву с пожарами, возникшими
из-за аномальной жары. На
итальянском острове Сицилия
недавно отмечен температур-
ный рекорд, составивший
48,8°С. Это абсолютный макси-
мум, который был зафиксиро-
ван в Европе. В среднем же
температура воздуха в Европе в
нынешнем июле оказалась на
1,4°C выше, чем в период с 1991
по 2020 год. 

– Волны тепла становятся всё
более частыми и интенсивными
во многих частях мира. Ожида-
ется, что эта проблема станет
еще более актуальной по мере
дальнейшего потепления на
земном шаре, – сказала «Изве-
стиям» старший научный со-
трудник службы по контролю
изменения климата «Копер-
ник» при ECMWF Фрейа Вам-
борг. По мнению экспертов
Всемирной метеорологической
организации, Европе нужно бу-
дет подготовиться к тому, что в
будущем температура воздуха
может превышать 50°C.

q q q 

В Испании первый крупный
пожар вспыхнул 14 августа в
Навалакрусе (провинция Ави-
ла), были эвакуированы восемь
населенных пунктов. К 19 авгу-
ста пожар удалось локализо-
вать, однако он успел уничто-
жить, по некоторым оценкам,
20 тыс. гектаров. Он стал самым
масштабным за последние 40
лет в этом регионе и четвертым
за всю историю Испании.

В соседней Португалии пер-
вые возгорания были зафикси-
рованы 16 августа недалеко от
испанской границы в туристи-
ческом регионе Алгарви.
Сначала их удалось локализо-

вать, но во второй половине дня
пожар возобновился и в итоге
прошел 49 км, уничтожив 9 тыс.
га леса. Пламя охватило не-
сколько фермерских хозяйств и
жилых домов, три человека по-
страдали, около 80 были эва-
куированы. 18 августа огонь
распространился на леса в
округе Бежа. Как минимум два
человека, включая пожарного,
получили ожоги. 

Прогнозы об аномальной жа-
ре Португалия и Испания полу-
чили заранее. Метеорологи
предупреждали, что масса го-
рячего сухого воздуха из Афри-
ки продвигается на север, к Пи-
ренейскому полуострову. 

Ситуация в Греции и Турции,
которые в начале августа столк-
нулись с пожарами катастрофи-
ческого масштаба, несколько
улучшилась. Однако и там воз-
никают новые горячие точки.
Начавшиеся 16 августа пожары
в районе Вилиа, к северу от
Афин, а также в районе города
Кератея, к югу от столицы, всё
еще не локализованы. Всего за
это лето в стране было зафик-
сировано более 50 возгораний. 

В Турции пожары охватили
курортный остров в непосред-
ственной близости от Стамбула.
На место пожара сразу были от-
правлены боевые вертолеты, са-
молеты и пожарные машины.
Местные жители также не оста-
лись равнодушными и приня-
лись помогать пожарным. Все
туристы были эвакуированы бе-
реговой охраной. 

Турция борется с лесными
пожарами дольше всего – с кон-
ца июля. Огнем были охвачены
курортные города Бодрум и
Мармарис. В огне погибли 8 че-
ловек, еще сотни были травми-
рованы. Власти страны заявили
о поджигателях и диверсиях,
были арестованы 7 человек. 

На африканском побережье
Средиземного моря, в Алжире,
на прошлой неделе жертвами
огня стали не менее 90 человек.

По словам местных экспертов,
уничтожение лесов на севере
страны может уже в ближай-
шем будущем привести к ката-
строфическим наводнениям. 

Горит и Святая земля: на днях
пожар добрался до Иерусали-
ма. Сильные ветра усилили воз-
горания в лесах, из нескольких
деревень пришлось эвакуиро-
вать около 2000 человек. На ме-
сте работают 13 самолетов, ко-
торые сбрасывают на пламя ан-
типирены. 

Аналогичные явления про-
исходят также в Западном по-
лушарии. Так, от лесных пожа-
ров, вызванных рекордной жа-
рой, пострадало тихоокеанское
побережье США. Уже больше
месяца не могут потушить по-
жар на севере Калифорнии – он
стал крупнейшим за всю исто-
рию штата. 

Во Франции, на которую по-
жары обрушились в последнюю
очередь, битва с огнем продол-
жается. Первые возгорания бы-
ли зафиксированы 16 августа на
юге страны. Пламя охватило
природный заповедник Плен де
Мор, неподалеку от курорта
Сен-Тропе на Ривьере. Тысячи
жителей и отдыхающих в бли-
жайших районах были эвакуиро-
ваны. По меньшей мере 29 чело-
век получили травмы, двое по-
гибли. 

К настоящему моменту запо-
ведник практически уничто-
жен. Ученые говорят о гибели
одного из самых красивых ланд-
шафтов Франции с его речны-
ми лесами, многовековыми сос-
нами и дубами, вулканическими
потоками и красным песчани-
ком. В заповеднике обитали
редкие животные, росли тыся-
чи охраняемых видов растений.
Возможно, экосистему восста-
новить не удастся. 

Между тем в некоторых ре-
гионах Европы погода впала в
другую крайность. Так, на ав-
стрийский Зальцбург обруши-
лись проливные дожди и силь-
ный ветер, потоками грязи с пу-
тей снесло поезд, в котором
оказались заблокированы 70 че-
ловек. Расчищать мусор от раз-
рушений отправили военных. В
Германии смерч разрушил 50
домов в Нижней Саксонии,
оборваны линии электропере-
дачи, поврежден газопровод. 

q q q 

Власти Евросоюза считают,
что глобальное потепление –
это одна из главных угроз буду-
щего, поэтому «зеленая» поли-
тика стала приоритетной для
стран ЕС. 

Как подчеркнули в Евроко-
миссии, ЕС предпринимает ре-
шительные действия по сокра-
щению выбросов парниковых
газов не менее чем на 55% к
2030 году и достижению «кли-
матической нейтральности» к
2050-му. Это означает, что к
указанному сроку негативное
воздействие на климат парни-
ковых газов, производимых
промышленными предприятия-
ми стран – членов Евросоюза,
должно будет полностью ком-
пенсироваться за счет высажи-
вания лесов и использования
«зеленых» технологий. 

В ноябре 2021 года в Глазго
состоится 26-я конференция
сторон рамочной конвенции
ООН об изменении климата.
Представители более чем 50
стран, в том числе и России, об-
судят совместные меры борьбы
с вредными последствиями из-
менения климата. 

Павел ПЕТУХОВ 

Для огня – ничего святого

НЕБЕСНЫЙ КУПОЛ
КОТЕЛЬНИКОВА

Одно из главных изобретений
авиации – парашют появилось
благодаря целеустремленности и
стараниям всего одного человека
– конструктора-самоучки – пи-
шут, что одаренного театрального
актера – и нашего с вами соотече-
ственника Глеба Котельникова.
Ему пришлось не только решать
множество наисложнейших для
своего времени технических за-
дач, но и долго добиваться начала
массового производства спаса-
тельного комплекта. 

В начале XX века началось раз-
витие авиации. Во многих городах
России, в том числе и в Санкт-Пе-
тербурге, стали проводиться пока-
зательные полеты, которые живо
интересовали публику. Именно
таким образом с авиацией позна-
комился и Глеб Котельников. Бу-
дучи всю жизнь неравнодушным
к технике, он не мог не загореться
интересом к самолетам. По слу-
чайному стечению обстоятельств
Котельников стал невольным сви-
детелем первой гибели пилота в
истории российской авиации. Во
время показательного полета лет-
чик Мациевич сорвался с сиденья
и погиб, рухнув на землю. Вслед
за ним упал примитивный и мало-
устойчивый самолет.

Катастрофа с участием Мацие-
вича была закономерным послед-
ствием небезопасности полетов
на самых первых авиационных
машинах. Если человек отправ-
лялся в воздух, он ставил на кон
свою жизнь. Данная проблема
возникла еще до появления само-
летов. В XIX столетии от схожего
нерешенного вопроса страдали
воздушные шары. В случае воз-
никновения пожара люди оказы-
вались в ловушке. Они не могли
покинуть терпящее бедствие воз-
душное средство. Эту дилемму
могло разрешить только изобре-
тение парашюта. 

После трагического эпизода на
показательном полете Глеб Ко-
тельников превратил свою квар-
тиру в полноценную мастерскую.
Конструктор был одержим идеей
создать спасательное средство,
которое помогло бы пилотам вы-
жить в случае авиакатастрофы.
Самым удивительным было то,
что самодеятельный актер при-
нялся в одиночку за техническую
задачу, над которой уже много лет
безрезультатно бились техниче-
ские гении всего мира. Все свои
эксперименты изобретатель пара-
шюта Котельников проводил за
свой счет. С деньгами было туго,
часто приходилось экономить на
деталях. Экземпляры спасатель-
ного средства сбрасывались с воз-
душных змеев и петербургских
крыш. Котельников обзавелся ки-
пой книг по истории летного дела.
Опыты проходил один за другим.
Постепенно изобретатель пришел
к примерной конфигурации буду-
щего спасательного средства. Это
должен был быть прочный и лег-
кий парашют. Небольшой и скла-
дывающийся, он мог всегда быть
при человеке и выручить в самую
опасную минуту. Возможно, имя
изобретателя парашюта было бы
другим, если бы Глеб Котельни-
ков не догадался решить пробле-
му складывания парашюта с по-
мощью специального ранца. Для
того, чтобы уместить в него мате-
рию, пришлось придумывать ори-
гинальный чертеж и замыслова-
тую раскройку. Наконец изобре-
татель приступил к созданию пер-
вого опытного образца. В этом де-
ле ему помогала супруга. Вскоре
был готов РК-1 (Русский-Котель-
никовский). 

Внутри специального металли-
ческого ранца была полочка и две
спиральные пружины. Котельни-
ков сделал конструкцию такой,
чтобы она могла как можно бы-
стрее открыться. Для этого пило-
ту необходимо было только дер-
нуть за специальный шнур. Пру-

жины внутри ранца открывали

купол, и падение становилось
плавным. Парашют состоял из 24
полотен. Через весь купол шли
стропы, которые соединялись на
подвесных лямках. Их пристеги-
вали крючками к основанию, на-
детому на человека. Оно пред-
ставляло собой дюжину поясных,
плечевых и нагрудных ремней.
Также были предусмотрены об-
хваты для ног. Устройство пара-
шюта позволяло пилоту управ-
лять им при спуске на землю. Ко-
гда стало ясно, что изобретение

станет прорывом в авиации, Ко-
тельников забеспокоился об ав-
торских правах. У него не было
патента, и поэтому любой посто-
ронний человек, увидевший пара-
шют в действии и понявший
принцип его функционирования,
мог украсть идею. Эти опасения
заставили Глеба Евгеньевича пе-
ренести свои испытания в глухие
новгородские места, которые по-
советовал сын изобретателя.
Именно там бы опробован окон-
чательный вариант нового спаса-
тельного средства. 

Котельников написал подроб-
ное письмо в военное мини-
стерство. Он в деталях описал тех-
нические характеристики новин-
ки и объяснил важность ее внед-
рения в армию и гражданскую
авиацию. Действительно, количе-
ство самолетов только росло, а это
грозило новыми смертями смелых
пилотов. Однако первое письмо
Котельникова затерялось. Стало
ясно, что теперь изобретателю
предстоит бороться со страшной
бюрократической волокитой. Он
начал обивать пороги военного
министерства и различных комис-
сий. В конце концов Глеб Евгень-
евич прорвался в комитет по
изобретениям. Однако функцио-
неры этого ведомства забракова-
ли идею конструктора. Они отка-
зались выдавать патент, считая
изобретение бесполезным. 

После неудачи на родине Ко-
тельников добился официальной
регистрации своего изобретения
во Франции. Долгожданное собы-
тие произошло 20 марта 1912 го-
да. Затем удалось организовать
проведение генеральных испыта-
ний, на которых присутствовали
пилоты и другие лица, причаст-
ные к молодой российской авиа-
ции. Они прошли 6 июня 1912 го-
да в деревне Салюзи, недалеко от
Санкт-Петербурга. После смерти
Глеба Евгеньевича этот населен-
ный пункт был переименован в
Котельниково. Июньским утром
на глазах изумленной публики пи-
лот аэростата перерезал конец

петли, и специально подготовлен-
ный манекен стал падать на зем-
лю. Зрители следили за происхо-
дящим в воздухе с помощью би-
ноклей. Через несколько секунд
механизм сработал, и в небе рас-
пахнулся купол. В тот день не бы-
ло ветра, из-за чего манекен при-
землился прямо на ноги и, по-
стояв так еще несколько секунд,
упал. После этого публичного ис-
пытания на весь мир стало извест-
но, кто изобретатель авиационно-
го ранцевого парашюта. 

Первое серийное производство
РК-1 началось во Франции в 1913
году. Спрос на парашюты вырос
на порядок после того, как нача-
лась Первая мировая война. В
России спасательные комплекты
были необходимы для пилотов са-
молетов «Илья Муромец». Затем
в течение многих лет РК-1 оста-
вался незаменимым и в советской
авиации. При советской власти
Котельников продолжил зани-
маться модификациями своего ис-
ходного изобретения. Он много
работал с Жуковским, поделив-
шимся своей собственной аэроди-
намической лабораторией. Опыт-
ные прыжки с пробными моделя-
ми парашютов превратились в
массовое зрелище – на них прихо-
дило огромное количество зрите-
лей. В 1923 году появилась модель
РК-2. Глеб Котельников снабдил
ее полумягким ранцем. Затем
последовало еще несколько моди-
фикаций. Парашюты становились
удобнее и практичнее. Одновре-
менно со своей изобретательской
деятельностью Котельников уде-
лял немало времени помощи
аэроклубам. Он выступал с лек-
циями, был желанным гостем в
спортивных сообществах. В 55 лет
он прекратил сам принимать уча-
стие в экспериментах. И все свое
наследие он передал Советскому
государству. За многочисленные
заслуги Котельникова наградили
орденом Красной Звезды. 

Будучи на пенсии, Котельников
продолжал жить в Северной сто-
лице. Он писал книги и учебники.
Когда началась Великая Отече-
ственная война, уже пожилой и
слабо видящий Глеб Евгеньевич,
тем не менее, принял активное
участие в организации противо-
воздушной обороны Ленинграда.
Блокадная зима и голод нанесли
сильный удар по его здоровью.
Котельникова удалось эвакуиро-
вать в Москву, где он скончался 22
ноября 1944 года. Знаменитого
изобретателя похоронили на Но-
водевичьем кладбище.

Анатолий ТАРАСОВ

Отказаться 
от лимита 

на легионеров
Президент Российского фут-

больного союза Александр Дюков
подтвердил, что организация
предлагает отказаться от лимита
на легионеров. Функционер отме-
тил, что прямой связи между ре-
зультатами сборной России и ли-
митом нет. Он напомнил о том, что
в 2008 году, когда национальная
команда под руководством Гуса
Хиддинка завоевала бронзу чем-
пионата Европы, легионеры в рос-
сийских клубах играли большую
роль. Главный тренер «Зенита»
Сергей Семак заявил, что давно
выступал за эту инициативу. В на-
стоящий момент в РПЛ действует
лимит по схеме «8 плюс 17» (во-
семь иностранцев и 17 игроков с
российским гражданством). 

Причина провала
российских клубов 

Президент Российской Премь-
ер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин на-
звал причину, почему российские
клубы неудачно выступают в евро-
кубках. По его словам, одна из ос-
новных причин неудачного выступ-
ления российских клубов в евро-
кубках кроется в экономическом
кризисе. Он подчеркнул, что если
раньше команды могли приобре-
тать футболистов высокого уровня,
то сейчас они такого себе позво-
лить не могут. Странно, 30 лет на-
зад СССР побеждал в евротурни-
рах без особых проблем, без ле-
гионеров-иностранцев и без мил-
лионных зарплат футболистов.
Также Прядкин считает, что еще
одна причина низких результатов
российских команд на междуна-
родной арене кроется в подготов-
ке резерва. 

Акинфеев – 
очередной рекорд 

в чемпионате 
Вратарь московского ЦСКА

Игорь Акинфеев снова записал
свое имя в историю чемпионатов
России по футболу. Матч четверто-
го тура Российской премьер-лиги
(РПЛ) против грозненского «Ахма-
та» стал 490-м в карьере голкипе-
ра. По количеству игр в россий-
ском чемпионате он опередил Сер-
гея Игнашевича. Для 34-летнего
Акинфеева это уже очередной ре-
корд в рамках отечественного пер-
венства. В минувшем сезоне гол-
кипер достиг отметки в 42 870 ми-
нут, проведенных на поле. Акинфе-
ев защищает ворота ЦСКА на про-
тяжении 18 лет. Всего в составе
«армейцев» он провел 678 матчей
во всех турнирах. В 286 из них со-
перники не сумели поразить воро-
та ЦСКА.

Депутат от «ЕР» обложил данью подчиненных
Фрунзенский районный суд

Петербурга вынес решение об
аресте депутата муниципально-
го совета муниципального окру-
га Волковское во Фрунзенском
районе Петербурга Александра
Савченкова. Парламентарию
вменяют получение незакон-
ным путем 366 тысяч рублей. 

Как выяснилось, Савченков
не первый в цепочке. Накануне
вечером экономическая поли-
ция Фрунзенского района про-
вела спецоперацию на Буха-
рестской улице, где конверт с
деньгами от одного из своих
подчиненных подконтрольно
получил замглавы администра-
ции МО Волковское Никита
Махов. Задержанный с деньга-
ми заместитель признался, что
сумма предназначалась его на-
чальнику. Полиция согласилась
довести дело до конца, в итоге
Савченкова взяли с поличным
при получении этого конверта с
«подаянием». 

Как полагает следствие, Сав-
ченков и заместитель главы
местной администрации МО

Волковское решили обложить
данью работников администра-
ции муниципалитета. Они по-
требовали от подчиненных за-
мглавы администрации переда-
чи им взятки, угрожая в случае
отказа созданием всевозможных
проблем по службе вплоть до
увольнения.

Следственный комитет по Пе-
тербургу возбудил дело по статье
о получении взятки группой лиц
по предварительному сговору.
Признавшегося во всем замглаву
администрации МО отпустили
под подписку, Савченкову уже
предъявлено обвинение. Защита
депутата просила о более мягкой
мере пресечения, несвязанной с
лишением свободы, указывая на
наличие у обвиняемого малолет-
них детей, один из которых вос-
станавливается после травмы по-
звоночника. Также юристы отме-
тили, что их подзащитный не на-
мерен скрываться от следствия,
но суд отказал в ходатайстве.

Стоит отметить, что Савчен-
ков известен по другому сканда-
лу. В декабре прошлого года он

ударил видеооператора, которо-
го привел в муниципальный со-
вет другой депутат, Геннадий
Масенков. Последний пытался
под запись ознакомиться с про-
ектом бюджета. Однако Савчен-
ков не стал отвечать на вопросы
и с ходу применил силу. СМИ
тогда отмечали, что вести себя
агрессивно руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в муници-
пальном совете начал без каких-
либо объяснений. В частности,
помощника Масенкова, кото-
рый держал телефон и снимал
события в коридорах муниципа-
литета, Савченко угостил оплеу-
хой, не отрываясь от телефон-
ного разговора. Пострадавший
отмечал повышенную агрессив-
ность депутата. Также примеча-
тельно, что в муниципальное
образование долгое время не
могли попасть сотрудники
Контрольно-счетной палаты:
каждый раз к приходу прове-
ряющих двери муниципалитета
оказывались закрытыми.

Александра Савченкова на-
зывают человеком, близким к

депутату Госдумы Михаилу Ро-
манову. Местные СМИ писали о
нем как о помощнике Романова,
их вдвоем неоднократно видели
вместе на районных мероприя-
тиях, однако сам Романов уве-
рял, что муниципал у него не
трудоустроен.

Накануне выборов в Госдуму
в поле зрения правоохраните-
лей все чаще попадают пред-
ставители партии власти. Они
настолько уверовали в то, что
мандат «ЕР» спасает от любой
ответственности, что потеряли
остатки осторожности. Доду-
маться до того, чтобы обложить
данью, по сути, своих подчи-
ненных, это уже за гранью. В
принципе, если внимательно
проанализировать криминаль-
ные хроники, в которые по-
падают члены этой партии, то
невольно начинаешь подозре-
вать, что нечистые на руку
дельцы и становятся в ее ряды
именно для защиты от справед-
ливого возмездия. Депутату
Савченкову, увы, спрятаться от
возмездия не удалось.

Первые...
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