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РФ. Зарплаты чиновников 
пенсионного фонда растут 
втрое быстрее пенсий людей

Скорость роста выплат 
работникам Пенсионно-
го фонда втрое выше тем-
пов увеличения пенсий, ко-
торые выплачивает фонд. 
Фонд оплаты труда работ-
ников Пенсионного фонда 
РФ в 2020 году был увели-
чен на 13,3%, следует из дан-
ных Счетной палаты. Сред-
няя зарплата сотрудников 
центрального аппарата ПФР 
подскочила на 17,8%. В то 
время как пенсии стали боль-
ше на 5,8%, или 878 руб. в пе-
ресчете на средний размер 
страховой пенсии по старо-
сти, которая составила 15 
тыс. 977 руб. на конец года.

РФ. Медики перерабатывают, 
и падает качество 
медпомощи 

Абсолютное большин-
ство – 85,4% врачей, задей-
ствованных в вакцинации, 
испытывают перегрузки на 
работе. Еще 66,6% заяви-
ли, что качество оказания 
медицинской помощи паци-
ентам в России снизилось 
на фоне «вакцинной кампа-
нии». В совокупности 81,4% 
опрошенных медицинских 
работников, занятых в кам-
пании по вакцинации, отве-
тили, что задерживаются на 
работе от трех часов и бо-
лее. Это происходит из-за 
выполнения плановой ра-
боты, которая не относит-
ся к вакцинации. Еще 63,1% 
медиков пожаловались, 
что из-за задействования в 
кампании не успевают вы-
полнять рабочий план.

РФ. «Набор первоклассника» 
подорожал 

«Набор первоклассника» 
(вещи и канцтовары) за год 
существенно подорожал как 
для мальчика – до 19,6 тыс. 
рублей, так и для девочки – 
до 24,1 тыс. Самые дорогие 
товары из школьного набо-
ра – ранец и зимние ботин-
ки. Дороже всего «набор 
первоклассника» на Чукот-
ке (почти 26,8 тыс. рублей), 
первоклассницы – на Кам-
чатке (33,6 тыс. руб.). Де-
шевле всего мальчика со-
брать в школу в Орловской 
области (14,9 тыс.), девочку 
– в Омской (19,4 тыс.). В на-
бор не включены современ-
ные гаджеты – ни ноутбук, ни 
планшет, ни смартфон.

Свердловская область. Пять лет 
село живет без воды 

Жители села Кошай Со-
сьвинского городского окру-
га зимой топят снег, а летом 
носят воду из скважин. Та-
кая ситуация, по их словам, 
продолжается пять лет из-за 
регулярных перебоев в во-
доснабжении. «Мы засели-
лись в наш тогда новый дом в 
2016 году, с тех пор мы воду 
видим только по праздни-
кам. Зимой снег топили для 
унитазов, для питья набира-
ем воду в колодцах у частни-
ков или в магазине покупаем. 
Дома у каждого стоят по 20 
огромных бутылок – непри-
касаемый запас», – расска-
зывают местные жители в со-
циальных сетях. От перебоев 
с водой страдают не только 
жители поселка, но и мно-
гие социальные учреждения, 
включая детские сады. Из-
редка из крана у людей бе-
жит вода черного цвета с не-
приятным запахом. 

Москва. Протест из-за 
«памятника глине»

В Москве члены фракции 
КПРФ в нижней палате пар-
ламента организовали акцию 
против установки скульпту-
ры современного художника 
Урса Фишера «Большая гли-
на № 4» на Болотной площа-
ди. «По нашему убеждению, 
все, что происходит в истори-
ческом центре Москвы, долж-
но получить одобрение жите-
лей», – заявили коммунисты. У 
«свободного микрофона» вы-
ступили десятки человек, воз-
мущенные уродливой скуль-
птурой. Возмущение москви-
чей поддержано профес-
сиональным сообществом, 
художниками, архитектора-
ми, скульпторами, которые 
обратились к коммунистам с 
просьбой передать мнения 
москвичей мэру Москвы. 

2021�Социальная
�хроника

Сегодня первый день как я вы
шел из «отпуска», в котором, ко
нечно, приходилось работать, 
но не о том речь. Мои пациен
ты – самые дорогие. Лечение их 
влетает в копеечку. Сейчас все 
больницы, окей, многие, имеют 
многомиллионные долги. Лекар
ство, оборудование, расходни
ки – в наличиивсе по миниму
му. А кроме дорогущих лекарств 
мои пациенты должны есть. И 
кормить некоторых необходимо 
внутривенно. В этом, собствен
но, и проблема – парентераль
ного (внутривенного) питания в 
стационаре нет. Не получая бел
ка и энергии, шансов выжить 
с каждым днем все меньше и 
меньше. Не из чего строить тка
ни, клетки для борьбы с микро
бами.  

В такой ситуации не спасет 
ни один антибиотик. Ослаблен
ного или убитого микроба надо 
еще переварить и восстановить 
ткань. На низком белке жид
кость не держится в сосудах, и 
инфузионная терапия превра
щается в уто пление.  

На утренней линейке не полу
чил ответа на вопрос о парен
теральном питании и альбуми
не. Мой вопрос растаял в тиши
не актового зала. В течение дня 
лекарственных средств так и не 
появилось. После работы купил 
в аптеке альбумин, вернулся на 
работу и назначил больным. 
На завтра альбумина нет. А па
рентеральное питание вооб
ще невозможно купить в апте
ке… Надежд на чудо и появле

ние вышеописанных средств в 
стационаре нет.  

Несколько месяцев назад 
уже приходилось покупать 
альбумин, а позже ждать воз
врата денег в течение несколь
ких месяцев. В этот раз я не 
пойду к руководству за воз
мещением денег. Пусть это 
будет благотворительность. 
Но я прошу откликнуться ка
койнибудь благотворитель
ный фонд, организации для 
помощи в приобретении ле
чебного питания. Собирать 
деньги не имеет смысла изза 
вопросов обогащения, отчет
ности и т.д. 

Кстати, с августа внесены 
поправки в закон об обязатель
ном страховании. Теперь ме
дицинским учреждениям раз
решено использовать лекар
ственные средства, купленные 
пациентами или благотвори
тельными фондами. В таком 
случае я обращаюсь к благо
творительным фондам и меце
натам со своих страничек в со
циальных сетях, иначе откуда 
они узнают о потреб ности. 

Мне последнее время про
тивно от моей беспомощно
сти. Когда на работе мне не
чем помочь. Но хуже, когда я 
после работы иду по улице и 
рассматриваю предвыборные 
плакаты… волнует, справим
ся… Только почемуто губерна
тор, получив вагон сообщений 
об агонии в североуральской 
медицине, встречается с шах
терами и обещает, что в тече
ние трех лет все исправится. 
Я боюсь, что больничка может 
загнуться в ближайшие меся
цы. Нет, формально медицина 
останется, но это будет фельд
шерскоакушерский пункт.

ПОД НАРКОЗОМ ОПТИМИЗАЦИИ

Российские власти нашли способ скрыть от излиш-
него внимания данные Росстата накануне сен-
тябрьских выборов в Госдуму, к которым страна 

подходит с рекордной смертностью, максимальной за 
5 лет инфляцией и падающими доходами граждан. 

Ведомство резко сокращает часто-
ту публикаций статистических дан-
ных, и со следующей недели будет 
выпускать релизы преимуществен-
но только раз в неделю, следует из 
графика размещения информации, 
опубликованного на сайте Росстата.

До настоящего момента Росстат 
обнародовал данные в любой день 
недели, а наиболее насыщенной 
всегда была вторая половина месяца. 
Так, например, из 12 рабочих дней с 
15 по 30 июня Росстат публиковал те 
или иные цифры 9 дней.

Теперь же решено свести частоту 
релизов к минимуму и выдавать дан-
ные только по средам. Исключение 
– статистика по ВВП, которая будет 
выходить по пятницам.

В результате число дней, когда по-
являются релизы Росстата, сократит-
ся примерно вчетверо. 

Реформа публикации статистики 
в ведомстве происходит второй раз 
за последние полтора года. В апре-
ле 2020-го, когда в стране закрылись 
магазины, встал ряд производств, а 
цены на нефть скатились на мини-
мальные уровни, Росстат начал пе-
реносить выпуск данных на поздний 
вечер или ночь. Вместо традицион-
ных 16.00 релизы стали появляться в 
19.00, а иногда в 21.00.

Источники, близкие к правитель-

ству РФ, рассказывали тогда Reuters, 
что целью властей было минимизи-
ровать внимание к данным со сто-
роны населения и СМИ. «Им в ка-
кой-то момент показалось, что клю-
чевая проблема связана с Росстатом. 
У них в голове есть четкая картин-
ка: пока о чем-то не написано, этого 
нет», – объяснил агентству источник, 
знакомый с ситуацией.

В 2019 году российские власти от-
казались от ежемесячной публика-
ции статистики реальных доходов 
населения после пяти лет их паде-
ния, посчитав, что цифры не отра-
жали реальное положение дел.

В 2020 и 2021 годах Росстат дваж-
ды откладывал публикацию неудоб-
ных данных по уровню жизни, кото-
рые приходились на дни перед вы-
ступлениями президента Владимира 
Путина.

«Политического давления на ста-
тистику в России нет, и оно «невоз-
можно в принципе», – заверял в ин-
тервью Bloomberg глава Росстата 
Павел Малков. «Любая цифра – это 
результат сложных и формализован-
ных расчетов, в которых задейство-
вано огромное количество професси-
оналов. Никто извне в этой работе 
не участвует, процесс идет внутри 
службы. Все показатели связаны, пе-
реписать цифры практически невоз-
можно», – говорил Малков.

Крушение экономики России по всем параметрам, 
радикальное обнищание населения страны сде-
лали статистику мощным доказательством не-

эффективности и неспособности власти страны выта-
щить государство из пропасти. Поэтому позиция стра-
уса «голову в песок» в понимании чиновников самая 
выгодная. Народ не должен знать, в какой угол власть 
загнала страну. А скрывать, при всех ухищрениях Рос-
стата, катастрофу уже не получается.

Росстат резко сокращает частоту публикаций  
экономической статистики

Цифры, от которых 
все прозревают

Алексей Паршуков продолжил... 
ПОСЛЕ того, как обращение 

молодого уральского вра-
ча облетело соцсети, исто-

рия продолжилась: минздрав 
провел в больнице проверку и …
не нашел нарушений. Члены ко-
миссии заявили, что в реанима-
ционно-анестезиологическом 
отделении больницы есть необ-
ходимые препараты, а пациен-
тов, нуждающихся в нутритив-
ной поддержке, нет!

Алексей после проверки мин-
здрава, отвечая на вопросы жур-
налистов, сообщил, что во вре-
мя ревизии комиссия нашла в 
одном из ящиков 20 флаконов 
аминоплазмаля – одного из ком-
понентов парентерального пи-
тания, а также, что вся ситуа-
ция в целом все же сдвинулась с 
 места:

– Надеюсь на позитивный ис
ход всей этой истории. На данный 
момент решаются многие пробле
мы, в том числе те, которые были 
подвешены в воздухе на протяже
нии 2–4 лет. С питанием обеща
ют решить вопрос максимально 
быстро. Я увидел отчет минздра

ва – прессрелиз, так сказать. Хо
рошо, что чтото нашлось, хоро
шо, что чтото ищется. Хочу до
бавить, что аминоплазмаль, ко
торый найден проверкой, – это, к 
сожалению, лишь один из необхо
димых компонентов. На данный 
момент решается вопрос о при
обретении дополнительных. Пи
тание  – это всегда белки, жиры и 
углеводы. Одними белками сыт не 
будешь. Для усвоения тех же бел
ков необходима энергия. Если пе
реливать чисто глюкозу – это нуж
но два ведра, и больной, к сожале
нию, от этого  утонет. 

Хорошо, что опубликовали, что 
в наличии 20 флаконов жировой 
эмульсии. Мне было бы тяжелее, 
если бы просто опубликовали, что 
все необходимое в нужном объеме 
закуплено. Хочу поблагодарить 
за честность коллег, что написали 
как есть. 20 флаконов аминоплаз
маля? Спасибо!

Я думаю, коллег, которые выда
ли заключение, что все хорошо, 
можно понять. Подругому быть 
не может – мы все работаем в си
стеме. Я надеюсь, что мое обра
щение, которое вызвало такой ре

зонанс, поможет комуто из боль
ных, поможет коллегам не стес
няться, вступать в диалог. Только 
благодаря правде мы можем раз
виваться, добиваться чегото. 
Я думаю, что правда необходима! 

Тяжело ли было вступать в диа
лог? Все протекало на удивление 
мягко: никаких конфликтов, ру
гани, угроз. Я думал, что мне не
комфортно будет работать даль
ше в этом коллективе, но благода
ря поддержке тех ребят, которое 
отозвались, которые понимают, 
что эту ситуацию нужно доводить 
до конца, я принял решение не 
писать заявление об увольнении, 
а продолжить работать. Честно 
сказать, работа в стационаре мне 
сильно надоела, мне бы хотелось 
ее поменять. Моя предыдущая 
работа – на скорой помощи, мне 
приятнее.

Я понимаю, что я задел за боль
ное, и что питание – это лишь ма
лая часть. Реально нет врачей, 
престиж профессии упал: люди 
заканчивают вузы, но быть кос
метологом выгоднее, чем быть 
врачом. Сейчас просто перелом
ный момент в медицине: если 

мы будем продолжать скрывать 
проблемы, а отчитываться, что 
все хорошо, или все исправлено, 
или уже исправляется, если бу
дем продолжать вставлять палки 
в  колеса таким персонажам, как 
я, думаю, это тупиковый путь.

Я понимаю, что я создал мно
гим людям проблемы, тем, кто, 
может быть, не заслуживает это
го, кто по долгу службы, по зани
маемым постам вынужден. Тяже
ло людям, которые разрываются 
между двух огней, которые при 
личном общении выражают одну 
точку зрения, а при других усло
виях вынуждены или молчать, 
либо принимать другое мнение. 
Это понятно. Самое главное, что 
те люди, в которых я верил, мои 
друзья, мои знакомые, все гово
рят, что правильно, что это не 
зря.

Но самое главное, что я решил 
для себя: если дальше молчать, 
мне будет противно ходить на 
работу, и получать удовольствие 
от нее я не буду. Соответствен
но, из этого и родилось обраще
ние. Только потому, что так даль
ше нельзя! 

Президент РФ Владимир Путин в пят-
ницу в Москве встретился с канцлером 
Германии Ангелой Меркель, это их пер-
вая личная встреча за последние три 
года. Последний раз Меркель посещала 
Россию в мае 2018 года, тогда перегово-
ры двух лидеров прошли в Сочи. В этот 
раз визит Меркель проходит на фоне за-
вершения срока ее деятельности на по-
сту канцлера ФРГ, парламентские вы-
боры в Германии состоятся 26 сентября 
2021 года, свою кандидатуру она не вы-
двигала.

Официальный представитель прави-
тельства ФРГ Штеффен Зайберт ранее 
сообщил, что программа визита Мер-
кель в Россию «очень плотная, сконцен-
трированная на общении с российским 
президентом». На встрече Путин и Мер-
кель обсудили состояние и перспективы 
развития двустороннего сотрудничества 
в различных областях, а также ряд акту-
альных международных и региональных 
вопросов. Международная повестка пе-
реговоров лидеров России и Германии 
посвящена обсуждению ситуации в Аф-
ганистане, Ливии, а двусторонняя – ре-
шению энергетических вопросов.

Аналитики считают, что визит феде-
рального канцлера Германии в Москву 
в значительной степени посвящён во-
просам взаимодействия с Россией в сфе-
ре энергетики. В частности, сотрудни-

чество после достройки «Северного по-
тока – 2». В целом свой визит в Россию 
Меркель использовала для того, чтобы 
выглядеть объективной по украинской 
проблематике. 

Президент Владимир Путин считает, 
что нынешний визит канцлера Германии 
в Россию был не только прощальным, но 
и содержательным. По его словам, Гер-
мания остается одним из основных пар-
тнеров России, в том числе, благодаря 
усилиям Меркель.

«Большое спасибо, господин прези-
дент, дорогой Владимир. Да, это мой 
прощальный визит, я этому очень рада, 
как правильно было сказано, не только 
прощальный, но и рабочий, у нас есть, 
о чем поговорить», – ответила канцлер. 
Она добавила, что  несмотря на разно-
гласия по некоторым вопросам, они с 
Путиным будут и дальше поддерживать 
связь и говорить друг с другом.

«Конечно, не могу не упомянуть о том, 
что 80 лет назад гитлеровская Германия 
напала на Советский Союз, и по случаю 
этой годовщины я только что возложи-
ла венок к Могиле Неизвестного Солда-
та», – сказала канцлер.

До встречи с российским президентом 
Ангела Меркель приняла участие в цере-
монии возложения венка к Могиле Не-
известного Солдата в Александровском 
саду.

Меркель в Москве
возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

�«Ребята,�всем�привет!�Я�врач�анестезиолог-реаниматолог,�рабо-
таю� в�маленькой� больничке� на� севере� области.� Город�Североу-
ральск.�На�данный�момент�я�исполняю�обязанности�заведующе-
го�отделением�реанимации».��

Алексей ПАРШУКОВ: 

«Боюсь, что больничка может 
загнуться в ближайшее время»
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Состоялась пресс-конфе-
ренция первого секрета-
ря Иркутского обкома КПРФ 
Сергея Левченко, которую 
он провел после поездки в 
Байкальск. Из-за бездей-
ствия властей по утилизации 
накопленных отходов Бай-
кальского целлюлозно-бу-
мажного комбината (БЦБК) 
Байкал может лишиться ста-
туса объекта всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Коснулся 
Сергей Гео ргиевич и других 
острых экологических тем.

– Начну с того, что нас вол-
новало все последние месяцы. 
Речь идет о лесе, речь идет о по-
жарах. Мы с вами неоднократно 
убеждались в том, что властям 
не удается взять ситуацию под 
контроль. Нам много раз заявля-
ли, что задымление у нас то ли из 
Якутии, то ли из Красноярского 
края, хотя мы хорошо знаем, что 
горят далеко за 100 тысяч гекта-
ров наших лесов.

Каковы причины, которые при-
водят к тому, что пожары каждый 
раз «внове» и каждый раз мы ле-
том начинаем удивляться, что же 
такое происходит? Я просто на-
помню, что 15 лет назад в Рос-
сийской Федерации был принят 
так называемый Лесной кодекс, 
против которого мы, Компартия 
Российской Федерации, резко 
протестовали. Сегодня хозяина 
в лесу нет, количество работни-
ков в лесной сфере резко сокра-
щено, практически в два раза по 
сравнению с тем, что было до 
внедрения этого кодекса. 

Но каждый регион в отдельно-
сти, особенно такой регион, как 
Иркутская область, в принципе 
имеет возможность если не ис-
править до конца ситуацию, по-
рожденную на федеральном 
уровне, то по крайней мере ее 
серьезно сгладить. Напомню, что 
мы делали несколько лет назад. 
Был проект чипирования леса: 
мы проявили инициативу на об-
щероссийском уровне, она была 
одобрена на уровне правитель-
ства. И после того как мы обозна-
чили все лесовозы этими чипами, 
по которым можно было опреде-
лить, откуда и куда везется лес и 
по каким контрактам, ситуация 
стала достаточно серьезно улуч-
шаться. Только за 2018 год мы 
снизили незаконные рубки в два 
раза и в 2019 еще на 20%.

Правительство признало этот 
эксперимент по чипированию и 
предложило распространить на 
всю Российскую Федерацию. Но 
даже здесь, в Иркутской области, 
нынешнее руководство забыло 
этот опыт. И вот эти незаконные 
явления, которые сегодня опять 
начинают расцветать в области, 
дают пищу для пожаров. 

Есть и другие причины, по ко-
торым горит лес. Это зарос-
шие бывшие поля сельскохо-

зяйственных угодий. И в России 
в целом, и в Иркутской области 
где-то половина пашни зарос-
ла. Это сухая трава и мелкий лес, 
который достаточно быстро за-
горается. Мы эту причину устра-
няли, за три года распахали, по 
сути, «целины», которая 25–30 
лет не распахивалась, почти 100 
тысяч гектаров. Сегодня опять 
это все забыто. Мы увеличили в 
два с лишним раза финансирова-
ние сельского хозяйства, сегод-
ня оно в два раза упало. Вот вам 
и причины, все взаимосвязано.

Кроме того, в апреле 2019 года 
я обратился к президенту с пред-
ложением запретить вывоз кру-
глого леса за рубеж. Через месяц 
я получил ответ от Министерства 
промышленности и торговли, что 
это «нецелесообразно». Вскоре, 
видимо, это стало «целесообраз-
но», и президент принял реше-
ние, что с 1 января 2022 года вы-
воз круглого леса запрещается. 
Если бы мы это сделали еще тог-
да, когда я предлагал, конечно, 
ситуация была бы намного лучше.

Итак, ситуация чрезвычайная, 
и она порождена не тем, что про-
исходит в ту минуту, когда начи-
нается пожар. Достаточно ска-
зать, что сделали с лесхозами. 
Я их в свое время объединил в 
один, чтобы они могли совмест-
но покупать технику, решать во-
просы по переброске этой тех-
ники с одного места на другое. А 
когда они разрознены, когда они 
разные юридические лица, они 
даже по закону не имеют тако-
го права. Неужели этих вещей не 
понимают нынешние руководи-
тели? Нам, Иркутской области, 
стоять с протянутой рукой и все 
время что-то выпрашивать – это 
просто стыдно.

Это что касается леса и пожа-
ров. Это одна часть нашей сегод-
няшней чрезвычайной ситуации.

Второе: я бы хотел сказать о 
Байкале на примере БЦБК, пото-
му что эта ситуация уже вышла на 
международный уровень. Я вче-
ра был в Байкальске, в том числе 
на БЦБК, еще раз своими глаза-
ми увидел, что там ничего не про-
исходит, несмотря на то, что все 
время идут туманно-общие заяв-
ления, что там кто-то работает.

Я напомню, что еще в марте 
было очередное совещание в пра-
вительстве РФ, где было отме-
чено, что руководители области, 
которые должны за это отвечать, 
уже четыре раза сорвали срок по 
утилизации шлама Байкальско-
го ЦБК. Последний срок, который 
был установлен, это 1 августа: со-
рван и этот срок, уже пятый. 

Еще цифры. В прошлом году, 
когда была серьезная угроза пе-
реполнения этих карт (шламо-
накопителей. – Ред.) и того, что 
шламовая вода может попасть в 

Байкал – а тогда уровень был по-
выше – на это было потрачено 
32 миллиона из средств тех под-
рядчиков, которые работали ле-
том прошлого года. После сме-
ны подрядчика администрация 
области пошла с протянутой ру-
кой: «Дайте нам денег, чтобы мы 
слили эту надшламовую воду». 
Дали – уже не 32 миллиона, а 
360! А как был один насос, так и 
стоит, который скачивает только 
с одной из 13 карт.

Мы должны сделать вывод, 
что ситуация нынешним руко-
водством области не управляет-
ся. Лето заканчивается, всю над-
шламовую воду мы не сольем, 
дальше наступает зима. С чего 
начнем в будущем году, если они 
все-таки дойдут до утилизации 
того шлама, который под водой? 
С того, что будем убирать над-
шламовую воду, которая нако-
пится за зиму.

С 15 по 31 июля этого года в 
Пекине проходила сессия ко-
митета ЮНЕСКО. Впервые за 
всю историю взаимоотноше-
ний ЮНЕСКО и Российской Фе-
дерации против нас приняты 
очень жесткие меры. Несколько 
моментов связаны с Байкалом. 
Было сказано, что работа с от-
ходами БЦБК ведется без над-
лежащей экологической оценки, 
число построек на берегах рас-
тет. В результате принято реше-
ние: учитывая, что уровень воды 

в Байкале регулируется совер-
шенно непонятными способа-
ми, лучше, переводя на бытовой 
язык, вообще ничего не делать. 
Потому что вы не понимаете, что 
вы делаете, и не согласовываете 
с международными организаци-
ями, либо делаете поздно. 

Что касается БЦБК, то Россий-
ской Федерации в очередной раз 
напомнили, что мы обещали про-
вести открытый свободный кон-
курс по выбору технологии утили-
зации этого шлама. Но вы видите, 
что был назначен единственный 
исполнитель, который сорвал уже 
пятый срок. Был установлен срок, 
чтобы мы до 1 февраля следую-
щего года приняли необходимые 
меры, иначе ЮНЕСКО примет ре-
шение о том, что Байкал будет 
исключен из списка Всемирного 
природного наследия.

После того как это решение 
было опубликовано, вдруг нача-
лись какие-то потуги со сторо-
ны федеральных и региональных 
органов. Есть проект плана ме-
роприятий, такой «междусобой-
чик», который не отражает реаль-
ную ситуацию и реальные пре-
тензии со стороны международ-
ных организаций. 

В начале года губернатор по-
просил федеральные власти, что-
бы с области сняли полномочия по 
работе со шламоотвалами БЦБК: 
мы, мол, не сумеем, не справим-
ся, денег нет, вы там в Москве за-

нимайтесь. То есть сбрасывают 
с себя ответственность. Как же 
не будет чрезвычайной ситуации 
в таком случае? Ведь территори-
ей надо управлять, надо ее знать, 
подходить комплексно, а не толь-
ко когда случилась чрезвычайная 
ситуация. 

Кстати, по Усолью (речь идет о 
ликвидации отходов «Усольехим-
прома», о которой неоднократ-
но писала «Советская Россия». – 
Ред.) точно такая же ситуация. 
Сегодня, после того как на всю 
страну закричали, что это второй 
Чернобыль, что произошло? Об-
рушили цех ртутного электроли-
за. Ответьте сами себе: как это 
повлияло на экологическую ситу-
ацию, что улучшилось в результа-
те этого? 

Там есть несколько проблем, 
которые нужно решать. Самая 
главная проблема – это то пят-
но ртути, которое находится под 
этим цехом. В апреле провели 
публичные слушания, и что там 
было сказано? Как у Остапа Бен-
дера: заграница нам поможет, 
есть фирма французская, кото-
рая приедет и сделает. Разве так 
нужно делать? Делается техно-
логия, которая публично обсуж-
дается, делается после этого 
проект, который тоже обсужда-
ется на слушаниях открыто и пу-
блично. Да еще при этом брякну-
ли, что будут свозить отходы пер-
вого и второго класса опасности 
для переработки на этом пред-
приятии. Понятно, что город воз-
мутился, жители решили прово-
дить референдум, и коммунисты 
в этом активно участ вуют.

Сейчас начинают уговаривать, 
мол, мы уже отказались от это-
го дела, мы не будем свозить от-
ходы. Неправда. Если решение 
официально не будет принято, 
да еще на основе мнения жите-
лей, кто вам запретит все это де-
лать? Мы вам не верим! Инициа-
тивная группа зарегистрирована 
в избиркоме. На чьей стороне де-
путаты городской думы – на сто-
роне жителей или на стороне тех, 
кто приходит и эти сказки рас-
сказывает – посмотрим. Ну и у 
нас есть свои планы в зависимо-
сти от того, какие решения будут 
принимать органы власти.

В завершение пресс-конфе-
ренции С. Левченко коснулся 
предстоящих 19 сентября выбо-
ров в Госдуму:

– Чем занимается власть? Она 
занимается выборами, точнее, 
околовыборными манипуляция-
ми. Не регистрируют наших кан-
дидатов, пытаются снять с выбо-
ров по надуманным причинам. 
Есть сведения, что с 21 августа 
начнется атака на семь кандида-
тов по списку КПРФ. Ваш покор-
ный слуга с 21 числа опять будет в 
телевизоре, прошу смотреть. Ко-
нечно, им не до решения вопро-
сов чрезвычайной ситуации, им 
надо удержаться в своих креслах.

Клип в газете

В ЧЕТВЕРГ Саратовский 
областной суд принял 
решение прекратить 

производство дела по иску 
Дмитрия Архипова, члена пар-
тии «Коммунисты России», 
против депутата Саратовской 
областной думы Николая Бон-
даренко. Таким образом, Ни-
колай Николаевич сохранил 
статус зарегистрированного 
кандидата в Государственную 
думу от КПРФ.

Решение суда мотивировано 
тем, что Архипов, который вы-
двигается в Госдуму по одному 
с Бондаренко округу, отозвал 
поданное им ранее исковое за-
явление о снятии оппонента с 
выборов. Архипов в своем иске 
просил суд дать оценку отно-
шения Николая Бондаренко к 
«Штабам Навального» (орга-
низация признана экстремист-
ской, запрещена в РФ), а так-
же оценить факт «распростра-
нения депутатом от КПРФ экс-
тремистских видеороликов». 
А основанием для иска стало 
признание Николая Бондарен-
ко виновным в нарушении по-
рядка проведения массового 
мероприятия. Во время митин-
га 31 января депутаты Саратов-
ской облдумы от КПРФ Нико-
лай Бондаренко и Александр 
Анидалов наблюдали участ-
ников «несогласованного ше-
ствия» на пороге здания Сара-
товской облдумы и общались 
с ними. Николай Бондарен-
ко был оштрафован на 20 тыс. 
«за участие в митинге», хотя он 
утверждал, что присутствовал 
на мероприятии как депутат 
областной думы и непосред-
ственного участия в акции не принимал. 

Дело должна была рассматривать судья 
Екатерина Бугаева, однако, как сообщи-
ли в пресс-службе Саратовского област-
ного суда, в самом начале заседания пред-
ставитель Архипова заявил, что отзывает 
иск.

«Советская Россия» связалась по теле-
фону с Николаем Бондаренко, который 
уверен, что иск отозван под давлением 
общественности.

– Необходимо реально смотреть на все, 
что сегодня происходит вокруг выборов 
в Госдуму. У меня и моих товарищей нет 
сомнений в том, что за иском Архипова 
стоит власть. Нужно понимать, что «Ком-
мунисты России» были созданы с един-
ственной целью – быть спойлером КПРФ 
и созвучным наименованием отнимать го-
лоса на выборах у реальных коммунистов 
из КПРФ. Нам удалось отбить достаточ-
но мощную атаку власти на Компартию. 
Поверьте, решение об отзыве иска прини-
мал никакой не Архипов, и не его одно-
партийцы. Это решение пришло из цен-
тра и федеральной власти. И принято оно 
исключительно под давлением самых ши-
роких кругов общественности, которых 
возмутило стремление «Единой России» 

и всех, кто стоит за партией власти, по 
максимуму выхолостить выборы, убрать 
из кандидатов всех, кто может представ-
лять хоть малейшую опасность для «ЕР».

Сам по себе поданный иск носил боль-
ше характер домыслов, предположений и 
фантазий. Ни одна из позиций, изложен-
ных в нем, не была доказана. По боль-
шому счету, мы были готовы не оставить 
от него и «мокрого места», разнести его 
вдребезги и тем самым продемонстри-
ровать общественности всю искусствен-
ность пре тензий. 

Тут еще важно понимать, что одно дело 
полностью его опровергнуть в суде, за за-
крытыми дверями. А само судебное засе-
дание, которое из-за ограничений, связан-
ных с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции, решили проводить в 
закрытом от прессы формате. Но мы бы 
обязательно во всех деталях рассказали о 
суде в своих каналах на Ютубе, и в Фейс-
буке. Да везде. А если учесть, что только у 
меня более полутора миллионов подпис-
чиков, да у моих товарищей десятки и сот-
ни тысяч, аудитория стала бы более чем 
внушительная. Думаю, власть просчита-
ла все последствия и реакцию обществен-
ного мнения, если бы суд принял непра-

вомерное решение. У меня есть достовер-
ная информация, что недавно были про-
ведены замеры общественного мнения, 
связанного со снятием из федерального 
списка кандидатов в Госдуму от КПРФ 
Павла Грудинина. Такого неуважения к 
партии «ЕР» и чиновникам в стране дав-
но не видели. И это вызвало панику в выс-
ших эшелонах власти. Народ, тот самый 
народ, над которым глумятся отечествен-
ные чинуши, в самых широких слоях был 
просто возмущен этим решением. И оно 
возмутило не только людей с социалисти-
ческими убеждениями, но и демократов с 
либералами. Поэтому еще и мое снятие с 
выборов принесло бы власти немало ми-
нусов, подорвало бы остатки какой-то ле-
гитимности выборов. Мне кажется, вот 
этот фон народного негодования и заста-
вил власть нажать на тормоза. Архипову 
дали команду иск отзывать и не доводить 
дело до судебного разбирательства…

Что касается ситуации с попытками 
вручить мне повестку в отдел полиции по 
другому откровенно бредовому поводу, за 
распространение «экстремистского роли-
ка с обещаниями партии власти постро-
ить рай» на территории России, то это 
дело как-то неожиданно затихло. Никако-

го движения после той ночной 
сцены моего общения с десят-
ком полицейских не происхо-
дит. Тишина. Ту видеозапись 
посмотрели уже сотни тысяч 
человек, там десятки тысяч от-
кликов в мою под держку…

q q q 
Политэксперты вчера и се-

годня активно обсуждают каз-
ус с иском Архипова против 
Бондаренко. Этим отзывом 
партия «Коммунисты России» 
наглядно, в очередной раз про-
демонстрировала, зачем она 
создавалась и кого она обслу-
живает. Мало того, полито-
логи сходятся во мнении, что 
снять Бондаренко с выборов 
архипроблематично. 

В беседе с «Советской Рос-
сией» Николай Бондаренко не 
стал обсуждать вопрос о воз-
можной акции протеста под 
стенами областного суда. Хотя 
антураж уже был подходящий. 
А учитывая огромную попу-
лярность политика в интер-
нете, грех было не воспользо-
ваться ситуацией.

К началу заседания к зда-
нию Саратовского областно-
го суда пришли десятки чело-
век, чтобы поддержать Нико-
лая Бондаренко. Через дорогу 
стояли активисты КПРФ, в ру-
ках одного из них был плакат: 
«Сегодня – Грудинин, завтра – 
Бондаренко? Трусливые мето-
ды трусливой власти». Сам де-
путат прибыл в суд на электро-
самокате, на котором он часто 
передвигается по городу... 

Для справки: В округе 
№165 зарегистрированы де-

вять человек: депутат Саратовской об-
ластной думы Николай Бондаренко 
(КПРФ), директор ООО «Волжская 
энергетическая компания» Дмитрий Ар-
хипов, депутат Саратовской облдумы Ан-
дрей Воробьев («Единая Россия»), ди-
ректор аткарского МУП «Бытовик» Олег 
Мещеряков (ЛДПР), депутат Красноар-
мейского районного собрания Александр 
Федорченко («Справедливая Россия – 
За правду»), пенсионер Сергей Громыко 
(Российская партия пенсионеров за со-
циальную справедливость), заместитель 
директора АНО ДПО «Центр информа-
тизации и дополнительных образователь-
ных услуг» Илья Козляков («Яблоко»), 
директор УК «Феникс плюс» Сергей Де-
мин («Родина»), член Орловской торго-
во-промышленной палаты Владимир Мо-
розов («Новые люди»).

Из здания суда Николай Бондаренко 
вышел под крики «Ура!» и аплодисменты 
группы поддержки. «Очевидно, что пре-
тензии в мой адрес не выдерживают ни-
какой критики. Обвинения в причастно-
сти к экстремистским сообществам абсо-
лютно безосновательны. На сегодняшний 
день я действующий кандидат», – заявил 
Бондаренко.  

Народ заставил  
власть отступить 

Треть российских учителей заявили
Школа не образовывает,  

а лишь «натаскивает» на сдачу ЕГЭ
Треть (33%) российских учителей считают, что 

главным изменением системы школьного образо-
вания за последние 10 лет стала «смена функции» 
школы: теперь школа не образовывает детей, а все-
го лишь «натаскивает» их на сдачу ОГЭ и ЕГЭ. Ис-
следование провела международная образователь-
ная компания «ЯКласс», сообщает РИА «Новости».

Большинство – 71% – учителей считают нынеш-
нюю систему школьного образования устаревшей, в 
том числе 55% – устаревшей частично, 16% – полно-
стью. Лишь 29% назвали нынешнюю школу соответ-
ствующей современным запросам учеников и рынка 
труда. Чаще других называли школьное образование 
устаревшим и не отвечающим требованиям школь-
ников учителя с опытом работы до пяти лет.

Главным недостатком современной школы по-
ловина опрошенных учителей назвала ненормиро-
ванную нагрузку на учителей, включая администра-
тивную. 29% учителей отметили увеличение объе-
ма бумажной работы, 20% – появление в программе 

лишних предметов, создающих избыточную нагруз-
ку на учителей и учеников, каждый десятый указал 
на падение качества учебных материалов. Для 17% 
опрошенных основным минусом является чрезмер-
ная учебная нагрузка на школьников, еще по 10% 
отметили отсутствие практики персонализации про-
граммы обучения под запросы учеников и ненаце-
ленность школы на обучение навыкам, необходи-
мым в современном обществе. Лишь 6% считают, 
что школьное образование стало современным и 
ориентированным на практические знания.

Главным предметом, который необходимо доба-
вить в школьную программу, 23% учителей назва-
ли психологию, 18% – финансовую грамотность, 
17% – инновационные технологии, по 13% – цифро-
вую грамотность и эмоциональный интеллект, 9% – 
креативные техники. Реже всего учителя хотели бы 
включить в программу базовое программирование 
(4%) и дополнительный иностранный язык (3%). 
Опрошено было 2 тыс. 113 педагогов по всей России.

Из почты 

ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕКА 
«Затраты на образование – это не бремя, 

но это вложения в человека…» 
(Олег Смолин, депутат Госдумы от КПРФ) 

Все чаще на улицах наших дере-
вень мы встречаем незанятую мо-
лодежь с незаконченным средним и 
средним образованием. Если сразу 
выпускники не продолжили учебу в 
средней школе или в другом учебном 
заведении, то мотивация к дальней-
шей учебе снижается. Так как работы 
постоянной на селе нет, подросток 
пытается найти хоть какой-то зарабо-
ток, часто болтается по селу, вовле-
кается в пьющие компании. В лучшем 
случае попадает в армию. В худшем 
– спивается, совершает правонару-
шения, попадает в места не столь от-
даленные. И жизнь покатилась по на-
клонной. Государство сегодня не не-
сет никакой ответственности за судь-
бу подростков после школы. 

Лишь после совершенных право-
нарушений определенные органы за-
мечают этого уже гражданина, воз-
мущаются, изучают проблемы се-
мьи и принимают к ней определен-
ные меры воздействия. Но никаких 
действий по занятости подростка, 
его трудоустройству не предприни-
мается. 

В советское время судьба несо-
вершеннолетних складывалась по- 
иному. Не имеющих среднего обра-
зования направляли в профессио-
нальные училища, окончивших школу 
трудоустраивали в рабочие коллек-
тивы на неполный рабочий день, где 
они получали первые навыки про-
фессии, коллективного труда под ру-
ководством наставников, первую в 
жизни зарплату. Комсомольская ор-
ганизация предприятия вовлекала 
подростков в общественную работу 
и внимательно отслеживала их успе-
хи в труде. Она отвечала за сотрудни-
чество школы и предприятия. К тому 
же у каждой школы было шефское 
производство, которое принимало 
подростков на работу. Ко времени 
службы в армии они получали рабо-
чую квалификацию. Отслужившим в 
армии предоставлялось льготное по-
ступление в вуз. 

Таким образом, с первых дней 
своего существования Советское го-
сударство открывало молодежи до-
рогу к обучению и делало всё необхо-
димое, чтобы ни один подросток не 
остался без образования и без про-
фессии. К тому же всегда предостав-
ляло ему первое рабочее место. 

90-е годы принесли огромные по-
трясения для страны. Задели се-
мьи, детей, изменили окружающий 
их социум. На улицу были выброше-
ны сотни рабочих, появились празд-
но шатающиеся подростки с явными 
признаками алкогольного и наркоти-
ческого опьянения. Кто-то из них са-
мовольно покинул школу, кому-то за-
претили ее посещать. 

Власть принимает решение: сроч-
но создать на базе вечерних школ 
Центры образования молодежи, где 
бы дети с отклонениями в поведении 
смогли закончить школу. 

Мне было поручено перед началом 
учебного года возглавить коллектив 
учителей с большим педагогическим 
опытом работы со взрослыми рабо-
тающими учащимися вечерней шко-
лы. 

Вечерняя школа не была готова 
для обучения учащихся, с которыми 
не справилась обычная средняя шко-
ла. Старые педагогические кадры ра-
ботали по традиционной методике, 
не требующей каких-то особых мето-
дических, психолого-педагогических 
навыков взаимодействия, необходи-
мых в обучении трудных подростков, 
чье психическое, физическое здо-
ровье было подорвано. В школе не 
было столовой, элементарного бу-
фета, медицинского работника, ка-
дров по воспитательной работе. Не 
было ставки психолога, социального 
педагога.  Отсутствовали кабинеты 
трудового обучения. 

В первые же дни пришедшие в 
школу агрессивные подростки раз-
громили часть кабинетов школы, об-
воровали некоторых педагогов и не-
цензурно выражались. Коллектив 
схватился за голову. Часть учителей 
уволилась, поблагодарив меня за 
«сюрприз». 

Другая – задумалась о переходе 
на новые методы работы. А я заня-
лась формированием кадрового по-
тенциала и убеждением администра-
ции гороно города в необходимости 
создания психологической службы, 
медицинского контроля, введения 
должности заместителей директора 
по воспитательной работе, трудово-
му обучению, правовому воспита-
нию, введения ставки медицинского 
работника (желательно нарколога), 
а также внесения в учебный план ча-
сов на трудовое обучение, на факуль-
тативы по эстетическому, физиче-
скому, правовому воспитанию. Мои 
предложения были удовлетворены, 
в том числе нам был передан корпус 
детского сада для трудового обуче-
ния. Почему руководство города, об-
разования пошло на этот шаг? Ответ 

у меня только один – они были ком-
мунистами. Они действовали соглас-
но принятым нормам жизни в СССР – 
заботы о стариках и детях. 

Желающих работать во вновь 
созданном Центре среди учителей 
города не было, и я находила их в 
различных далеких от школы местах. 
Главными критериями подбора ка-
дров были: образование (не всегда 
педагогическое), понимание детей, 
признание их как личности, уважение 
их достоинства. 

И такие нашлись. Случайные – бы-
стро уходили, не выдержав нагрузок, 
в том числе эмоциональных, и осо-
бых педагогических требований. Но 
таких были единицы. 

Большинство пришедших учащих-
ся находились под влиянием бандит-
ских группировок. Почти все имели 
опыт применения наркотиков, приво-
дов в милицию. Были 15-летние де-
вочки, побывавшие в роли сексуаль-
ных рабынь, которых доставляли из 
различных подвалов. Благодаря ка-
бинетам допрофессиональной под-
готовки, их сверстницы – парикмахе-
ры, визажисты, швеи – приводили их 
в порядок, и они шли на занятия. 

Коллектив учителей после уроков 
сам учился технологиям работы с 
данными детьми. А потом, в вечернее 
время, вел обучение старшего поко-
ления работающих учащихся. 

Прием подростков осуществлял-
ся всеми специалистами Центра, в 
том числе замдиректора по право-
вому воспитанию – подполковником 
МВД, имеющим опыт работы с труд-
ными подростками, который первым 
задавал вопрос: «Под кем ходишь?» 
После изучения личностных качеств 
учащихся, уровня их знаний, обучен-
ности, проблем взаимоотношений 
в семье, со сверстниками состав-
лялись рекомендации для педкол-
лектива по работе с вновь поступив-
шими с последующим ежедневным 
контролем исполнения. Некоторым 
классным руководителям приходи-
лось в первые недели ходить домой 
к ученику, будить его и приводить 
в школу. А тем, кто был зависим от 
бандитских группировок, встречать-
ся с их патронами, которые под угро-
зой посадок клялись не использовать 
в своих делах подростков. 

Первый, кто заглянул к нам с ока-
занием помощи от общественности, 
был священник, который через 10 
мин. общения покинул класс в рас-
строенном состоянии. Приезжали 
ученые, но найти общий язык с деть-
ми не получалось. 

Постепенно коллектив осваивал 
методы общения с данными уча-
щимися, построенные на уваже-
нии их личности, оказании им по-
мощи в саморазвитии, воспитании 
в них чувства человеческого досто-
инства. Большое внимание в рабо-
те с подростками отводилось значе-
нию труда, его роли в жизни челове-
ка. Именно этой темой было напол-
нено содержание учебных предметов 
с учетом избранных профессий: се-
кретарь-референт, водитель авто-
мобиля, плотник-столяр, специалист 
по ремонту бытовой техники, швея, 
парикмахер. Курсы «Эстетика быта», 
«Этика и психология семейной жиз-
ни» были предназначены для форми-
рования навыков содержания дома и 
взаимоотношений в семье. 

Правда, в период разработки 
методик работы, которые должны 
были ответить на вопросы «Когда?», 
«Где?», «Как?», «Зачем?», учителя 
шутливо добавляли свой – «За что?». 
Постепенно ребята определились с 
выбором профессий, формами вне 
учебной деятельности. Удивитель-
ные изменения произошли с ребята-
ми, которые занялись парашютным 
спортом под руководством классно-
го руководителя. Многие увлеклись 
танцами, художественной самоде-
ятельностью. К нашему удивлению 
не нашлось желающих заниматься 
спортом, сколько бы тренеров мы ни 
приглашали. 

В новогодние каникулы они отды-
хали в лучшем санатории города, чем 
немало шокировали его сотрудников. 
Вскоре нам удалось наладить атмос-
феру взаимного уважения коллек-
тива работников Центра и учащих-
ся. Прекратилась порча имущества 
учебного заведения, грубость уча-
щихся, драки, выяснение отношений. 
Дети впервые в жизни своим трудом 
стали зарабатывать в стенах учеб-
ного заведения небольшие деньги и 
приобретали одежду, обувь, учебные 
принадлежности, чем очень горди-
лись. Впервые за счет своего труда у 
них повысилась самооценка, и авто-
ритетом пользовались не те, кто кру-
че и сильнее, а те, кто добился луч-
ших успехов в труде. Коллектив учи-
телей, используя методику великого 
советского педагога А. Макаренко, 
допускал элементы самоуправления, 
что способствовало атмосфере до-
верия между педколлективом и его 

воспитанниками, формировало чув-
ство ответственности, коллективиз-
ма учащихся в общем деле. Чего это 
стоило нашему коллективу, трудно 
описать в небольшой статье. К нам 
приезжали из Министерства обра-
зования России, начинающие ученые 
пополняли свои диссертации наши-
ми разработками. 15 лет просуще-
ствовал наш Центр. Наши выпускники 
сдавали ЕГЭ, поступали в вузы и кол-
леджи, становились специалистами, 
заводили семьи. А главное, они нау-
чились жить в обществе, оценивать 
достоинство человека по труду. У них 
повысилась собственная самооцен-
ка, появилось желание вести здоро-
вый образ жизни. 

В середине 90-х в город пришла 
новая власть. В 2005 году наш Центр 
закрыли. То ли государство не нашло 
средств на ремонт здания, которое 
разрушалось на глазах и стало опас-
ным для его обитателей, то ли оно 
признало расточительством тратить 
средства на детей-неудачников. Та-
кие дети с искореженными судьба-
ми действительно требуют гораздо 
больше финансовых, материальных 
средств, человеческого внимания 
для воспитания полноценного граж-
данина. 

И каждый учитель нашего Цен-
тра спустя годы понимает, что не 
зря посвятил себя этой цели, когда, 
встречая своих выпускников, слы-
шит: «Разрешите вам помочь доне-
сти сумки до дома. Я работаю, хо-
рошо зарабатываю. Родился второй 
сын». И сразу виден резкий контраст 
между теми агрессивными, грубы-
ми подростками, пинающими в зло-
бе двери учебных кабинетов, оскор-
бляющими учителей, и образом се-
годняшнего успешного специалиста 
и семьянина. 

А девочки, которые в силу своих 
физических возможностей, педаго-
гической запущенности никогда бы 
не сумели закончить обычную школу, 
рассказывают о том, что использова-
ли полученные навыки портнихи на 
дому, создали семью, стали мамой и 
с благодарностью вспоминают уро-
ки эстетики быта, этики и психологии 
семейной жизни и поют детям колы-
бельные, с которыми они познакоми-
лись на занятиях. И таких выпускни-
ков сотни. Были и неудачи. И каждая 
из них побуждала нас подняться на 
новую высоту знаний и мастерства 
для служения своему главному делу 
– воспитанию счастливого человека. 

Сегодня, к сожалению, таких цен-
тров практически нет. Невыгодно 
для сегодняшнего государственного 
устройства создавать финансовую, 
материальную, кадровую поддержку 
детей, выпавших в силу разных об-
стоятельств (в том числе и созданных 
самим государством) из общей си-
стемы образования и социума. 

Зато есть еще педагоги, кото-
рые своим ежедневным, недостойно 
мало оплачиваемым трудом, жертвуя 
личным временем, а иногда и здоро-
вьем, которым некогда и не на что за-
няться, помогают своим воспитан-
никам не только освоить знания, по-
мочь в выборе профессии, но и вос-
питать в них качества гражданина. 
Учителю с нагрузкой в 28 и более ча-
сов, с диким числом отчетов решать 
эти задачи эффективно, качественно 
очень сложно. А выход есть. 

Он заключается в реализации 
программы КПРФ «Образование для 
всех». Она предусматривает увели-
чение вложения доли в образование 
не менее 7% от ВВП вместо сегод-
няшней 3,5%. Мы занимаем по это-
му показателю предпоследние ме-
ста среди развитых стран. В осно-
ву оплаты труда учителя положена 
ставка размером не ниже средней 
зарплаты по стране и региону. Чтобы 
право на образование было действи-
тельно равным для всех, Программа 
предусматривает меры поддержки 
малообеспеченных семей и детей, 
попавших в трудную ситуацию. В XXI 
веке человеческий потенциал стано-
вится главным ресурсом эффектив-
ного развития, национальной безо-
пасности, конкурентоспособности, 
а главное – высокого качества жизни 
граждан. Эта Программа позволяет 
каждому учителю полноценно реали-
зовать себя в сохранении и приумно-
жении потенциала юного поколения 
для создания успешного будущего 
нашей страны. Педагоги понимают: 
нет плохих детей, есть плохие усло-
вия. 

На выборах 19 сентября 202 года 
необходимо голосованием предо-
ставить возможность реализации 
этой программы. 

Галина НОВИКОВА, 
жительница с. Ермаков-

ское Красноярского края, 
председатель Ермаковского 

отделения Всероссийского 
женского движения «ВЖС 

«Надежда России» 

Николай Бондаренко после суда:

Выборные игры на фоне пожарищ

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Сергей Левченко – о ЧС на Байкале
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Забыл на улице 
чемодан с 15 млн

В Биробиджане мужчина, торо-
пясь в командировку, оставил на
улице чемодан с 15 млн рублей. Че-
модан стоял на улице без присмот-
ра несколько часов и вызвал подо-
зрение у сотрудников полиции. Бы-
ло принято решение вскрыть чемо-
дан. Когда следственно-оператив-
ная группа открыла чемодан, то об-
наружила в нем деньги, планшет и
личные вещи. Владельца чемодана
установили быстро. Оказывается,
он так торопился в командировку,
что поставил чемодан рядом с ма-
шиной, сел в автомобиль и уехал. 

Первый в истории
дождь

Впервые за всю историю наблю-
дений на вершине Гренландии
осадки выпали в виде дождя, а не
снега. Температура воздуха в Грен-
ландии в третий раз за десятилетие
поднялась выше нуля. Из-за потеп-
ления на ледяной покров выпало 7
млрд тонн воды. По оценке Нацио-
нального центра данных о снеге и
гололеде, количество потерянной
массы льда за день в семь раз пре-
высило норму для этого времени
года. Это свидетельствует о том,
что Гренландия быстро нагревает-
ся. Ситуация «беспрецедентная». 

В Гаити воруют врачей

В столице Гаити Порт-о-Пренсе
местные банды похитили двух вра-
чей, которые лечили пострадав-
ших от землетрясения. Похитите-
ли связались с семьями обоих вра-
чей, но никакой информации о тре-
бовании выкупа не последовало. В
результате одно из медицинских
учреждений столицы объявило
двухдневное закрытие в знак про-
теста. Это далеко не первый слу-
чай, когда здесь похищают меди-
ков и вывозят в труднодоступные
районы для того, чтобы они лечи-
ли там больных. Землетрясение
магнитудой 7,2 произошло у побе-
режья Гаити и привело к гибели
почти 2200 человек, еще более 12
тыс. ранено. 

Сталь без руды и угля

Впервые в мире создана сталь
без ископаемого топлива или
сырья. Ее разработала шведская
компания SSAB. Для производства
новой стали не понадобились
уголь и кокс. Во время процесса
гибридизации компания использо-
вала в качестве восстановителя
водород, а традиционную домен-
ную печь заменили на электроду-
говую. Полученный металл имеет
точно такое же качество, как и
обычная сталь, при этом при про-
изводстве нового продукта нет вы-
бросов углекислого газа. Новая
сталь маркируется как созданная
без использования ископаемого
топлива или ископаемого сырья. 

Чердак с ценностями 
на миллионы рублей

Редкие фотографии начала XX
века, обнаруженные на запечатан-
ном чердаке дома в американском
городе Женева, штат Нью-Йорк, вы-
ставят на аукцион. Специалисты
оценивают находку в миллионы…
Юрист Дэвид Уиткомб приобрел
старое трехэтажное здание, чтобы
разместить там офис своей фирмы.
При осмотре одного из помещений
на последнем этаже он обнаружил,
что подвесной потолок скрывает
вход на чердак. На чердаке оказа-
лась целая фотостудия, которая
оставалась нетронутой по меньшей
мере сто лет. Уиткомб нашел сотни
ценных предметов, в том числе фо-
тографические пластинки и готовые
отпечатки в рамах. 

Попугай сообщает
о приближении поездов

Двухлетний попугай по кличке
Грей сбежал из клетки в кухне хо-
зяйского дома и добрался до лон-
донской подземки, преодолев по
воздуху 30 километров. Транс-
портная полиция Британии нашла
птицу на плече у бездомного на
станции метро Лондон-Ватерлоо.
Попугай очень быстро научился
издавать звук, предупреждающий
о приближающемся поезде.

Калейдоскоп

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Вирус голода страшнее, чем COVID-19
Биг медиа нас постоянно пугает раз-

ными вселенскими катастрофами. Сего-
дня на первых местах значатся две глав-
ные угрозы человечеству: вирус COVID-
19 и глобальное потепление на планете.
Помню, что в марте прошлого года, ко-
гда ВОЗ объявила пандемию COVID-19,
чиновники этой организации говорили,
что смертность инфицированных виру-
сом может составить 3,4%.

В пересчете на абсолютные цифры это
означало, что нынешняя пандемия по
количеству жертв может превзойти из-
вестную «испанку» (эпидемия гриппа,
которая в 1918–1920 гг. унесла около 50
миллионов человеческих жизней).

На данный момент (середина августа
2021 г.), по данным университета Джо-
на Хопкинса, которые подтверждает
ВОЗ, общее количество умерших от ко-
ронавируса в мире составило 4,34 млн
человек. Я сейчас даже не касаюсь во-
проса, насколько этим цифрам можно
доверять. Но даже приведенная цифра
свидетельствует, что прошлогодние
«алармисты» как минимум на порядок
завышали ожидаемую смертность от
пандемии.

Примечательно, что, давая страшные
оценки ожидаемых в будущем смертей
от коронавируса (а также от климатиче-
ского потепления), Биг медиа и многие
чиновники ВОЗ перестали обращать
внимание на те смерти, которые про-
исходят «здесь и сейчас». Вот, например,
ВОЗ недавно опубликовала оценку из-
быточной смертности в мире по итогам
2020 года.

Речь идет о превышении показателя
смертности в прошлом году по сравне-
нию с показателем позапрошлого года.
Избыточная смертность составила 3
миллиона человек. Суммарная смерт-
ность от COVID-19 в прошлом году со-
ставила 1,8 млн человек. На нее и спи-
сали избыточную смертность прошло-
го года. Но все равно остается не по-
крытых указанной причиной 1,2 мил-
лиона человеческих смертей, про-
исхождение которых ВОЗ до сих пор
внятно не объяснила.

На самом деле оценка избыточной
смертности в 3 миллиона, сделанная
ВОЗ, сильно занижает приросты смерт-
ности. Есть оценки экспертов, которые
называют цифры избыточной смертно-
сти 6–8 миллионов. ВОЗ сфокусировала
внимание мировой общественности на
«пандемии», а все остальное ушло за
кадр. А за кадром много чего интерес-
ного и страшного.

Лишь очень немногие эксперты обра-
тили внимание на причины избыточной

смертности, не связанные с COVID-19.
Среди таких причин, пожалуй, на первое
место можно поставить нарастающий в
мире голод. Поговорим об этой нарас-
тающей угрозе.

Ровно год назад, в августе 2020 г. глава
Всемирной продовольственной про-
граммы Дэвид Бизли заявил, что голод в
мире может достигнуть «библейских
масштабов».

Хочу обратить внимание на то, что те-
ма «голода» и «недоедания» – посто-
янная в повестке дня многих междуна-
родных организаций. Таких, как ЮНИ-
СЕФ, Всемирная продовольственная
программа ООН, ФАО, Международ-
ный фонд сельскохозяйственного разви-
тия, ВОЗ.

Но при этом голод в мире восприни-
мается преимущественно как проблема
социально-экономическая. Такой
ключевой аспект проблемы как смерт-
ность в результате постоянного голода и
недоедания является далеко не цент-
ральным. Даже в восприятии ВОЗ. 

Заслуживает внимания вопрос стати-
стического освещения проблемы голода
в мире. В силу того, что у разных между-
народных организаций нет единых кри-
териев того, что считать «голодом» и
«недоеданием», в их статистике суще-
ствует большой разнобой.

Вот, например, доклад ФАО «Поло-
жение дел в области продовольственной
безопасности и питания в мире 2020». В
нем приводятся следующие цифры голо-
дающих и недоедающих в мире (млн че-
ловек; в скобках – доля в общей числен-
ности населения мира, %): 2005 г. – 825,6
(12,6); 2014 г. – 628,9 (8,6); 2018 г. – 678,1
(8,9); 2019 г. – 687,8 (8,9); 2020 – 768,0
(9,9).

Как видим, на отрезке времени 2005–
2014 гг. наблюдалось и абсолютное, и
относительное снижение числа голо-
дающих и недоедающих в мире. А за-
тем начался некоторый рост абсолют-
ного числа.

В 2020 году произошел резкий скачок
– численность голодающих и недоедаю-
щих выросла более чем на 80 миллионов
человек за один год (на 11,6%). А доля
их в общей численности населения Зем-
ли достигла почти 10%. В докладе ФАО
причина этого скачка объясняется почти
исключительно локдаунами в экономи-
ках многих стран мира, падением миро-
вого ВВП, потерей людьми работы и до-
ходов.

Встречаются и иные цифры. Вот све-
жий доклад ООН с предисловием гене-
рального секретаря этой организации
Антониу Гутерриша, который называет-

ся Global Report on Food Crises 2020. В
нем говорится, что в прошлом году голод
поразил в мире 155 млн человек в 55
странах и юрисдикциях.

Прирост за год числа голодных при-
мерно на 20 миллионов (на 14,8%). Это
люди, которые, как отмечается в докла-
де, находятся в состоянии «кризиса или
даже хуже того». Распределение этого
контингента по регионам следующее
(млн чел.): Африка – 97,9; Средний Вос-
ток – 24,9; Южная Азия – 15,6; Цент-
ральная Америка – 11,8; Восточная Ев-
ропа – 0,6.

Приведенные из двух источников
цифры числа голодных в мире сильно
разнятся: соответственно 768 млн и 155
млн человек (в 2020 г.). Различие поч-
ти пятикратное. Вероятно, речь о раз-
ных градациях голода. Цифра 155 млн
человек отражает количество тех, кто
действительно находится в критиче-
ском положении и может в любой мо-
мент умереть.

А вот еще одна цифра. Уже упомяну-
тый Дэвид Бизли, глава Всемирной про-
довольственной программы ООН, вы-
ступая в декабре 2020 года на специ-
альной сессии Генассамблеи организа-
ции заявил, что число голодающих в ми-
ре по итогам года удвоилось и достигло
270 млн человек.

Хотя оценки масштабов голода в мире
сильно разнятся, однако все источники
подтверждают, что в прошлом году про-
исходил резкий скачок числа людей, ли-
шенных необходимого для поддержания
жизни и здоровья питания. Смертность
от голода уже нарастает.

И тут возникает очень важный во-
прос: статистика числа голодающих име-
ется (хотя и очень разноречивая), а есть
ли статистика умирающих от голода? Ни
одна международная организация, как
выясняется, такой статистики не имеет.
Нет ее даже у ВОЗ. И чиновники ВОЗ
объясняют это очень просто: как мы мо-
жем учитывать смертность от голода, ес-
ли нет медицинских диагнозов «скон-
чался от голода»?

Да, человек умер от недоедания, но
диагноз ему поставят какой-нибудь
иной. А в той же Африке, где со здраво-
охранением и врачами плохо, могут во-
обще не поставить никакого диагноза. И
даже смерть не зарегистрировать. Од-
ним словом, ни методологии, ни меха-
низмом учета умерших от голода на се-
годняшний день нет. А раз нет статисти-
ки по умершим от голода, то и проблемы
нет. Это вам не статистика по заболевае-
мости и смертности от коронавируса
(или с коронавирусом).

В этом случае каждый человек под
«прицелом» всяких медицинских над-
зоров. Даже в Африке наладили стати-
стику заболевших и умерших от CO-
VID-19. А вот наладить учет умерших с
диагнозом «умер от голода» почему-то
чиновникам из ВОЗ и других специа-
лизированных органов ООН в голову
не приходит.

Потребность в статистике смертности
от голода высока. И многие исследовате-
ли, не дожидаясь появления официаль-
ной статистики, делают собственные
экспертные оценки. Наиболее деталь-
ным и масштабным на сегодняшний
день является следующее исследование:
«Результаты исследования глобальных
последствий болезней, 2017» (Global
Burden of Disease Study 2017 (GBD 2017)
Results). Исследование проводилось Ин-
ститутом медицинских измерений и оце-
нок, США, Сиэтл.

В работе приводятся показатели
смертности от голода в расчете на 100
тыс. человек населения по миру, отдель-
ным регионам, большей части стран и
юрисдикций. Данные на две даты – 1990
и 2017 гг. В целом по миру показатель
смертности от голода в 1990 г. равнялся
8,99. В 2017 г. он уже снизился до 3,32.

Очень заметный прогресс в снижении
относительного уровня смертности от
голода за 28 лет. По группе экономиче-
ски развитых стран показатели состав-
ляли соответственно 0,51 и 0,45. А по
экономически наиболее отсталым стра-
нам – соответственно 30,54 и 8,82.

Как видим, по наиболее бедным стра-
нам прогресс в деле борьбы с голодной
смертью был особенно впечатляющим.
Сразу отмечу, что показатели смертно-
сти от голода в данном исследовании
сильно занижены. Если отталкиваться от
показателя смертности по миру 3,32
(число умерших от голода в мире в 2017
г.), то мы получим абсолютную величи-
ну умерших в мире от голода, равную
249,3 тысяч человек.

Авторы исследования не раскрывают
методологию расчета показателя смерт-
ности от голода, но очевидно, что пока-
затели сильно (многократно) занижены.
Об этом можно судить, сравнивая иссле-
дование IHME с другими экспертными
оценками. Между тем, исследование IH-
ME все равно полезно, т.к. оно помогает
сравнивать отдельные страны по уров-
ням смертности. Выделить страны с вы-
сокой, средней и низкой смертностью от
голода.

В группе стран с наибольшей относи-
тельной смертностью оказались такие
страны, как Мадагаскар (57,41); Эритрея

(33,12); ЦАР (33,24); Южный Судан
(27,16); Зимбабве (25,52) Бурунди
(25,35); Мали (23,16); Сомали (22,79);
Чад (20,22); Гвинея (19,26); Сьерра Лео-
не (18,39) Гватемала (18,27); Демократи-
ческая Республика Конго (17,30); Бур-
кина Фасо (17,28); Кения (15,74); Руан-
да (14,30) и т.д. Как видим, почти все
«рекордсмены» – африканские страны.

А вот значения показателя в странах с
большим населением: Китай – 0,62; Ин-
дия – 2,12; Бразилия – 3,23; Индонезия –
8,37; Мексика – 5,09.

Оказывается, в странах «Большой се-
мерки» также имела место смертность от
голода. Вот данные: США – 0,69; Канада
– 0,33; Япония – 0,26; Франция – 1,29;
Германия – 0,12; Италия – 0,12; Велико-
британия – 0,07. Как видим, в группе са-
мых экономически развитых стран раз-
брос очень большой: показатель по
Франции более чем в 18 раз превышает
показатель по Великобритании. Также
следует обратить внимание на то, что по-
казатель смертности от голода в США
выше, чем в Китае.

В группе европейских стран, которые
принято считать наиболее «благополуч-
ными», оказывается, также имеется
смертность от голода: Швейцария – 0,20;
Дания – 0,26; Швеция – 0,30; Норвегия –
0,32; Люксембург – 0,40; Бельгия – 0,68.
Получается, что у некоторых европей-
ских «образцов благополучия» относи-
тельный уровень смертности от голода
выше, чем, скажем, у Кубы (0,27).

По миру имеется немало стран, у ко-
торых относительная смертность от го-
лода ниже, чем в «благополучных» стра-
нах Европы. Наиболее благополучными
в плане низкой смертности от голода яв-
ляются Австрия, Словения, Греция, Ку-
вейт, Сингапур. У них показатель рав-
няется 0,01.

На фоне всех «благополучных» стран
очень благополучно выглядит и Россия с
показателем, равным всего 0,11. Кстати,
и большинство стран, которые образова-
лись на месте СССР, несмотря на их
серьезнейшие социально-экономиче-
ские проблемы, относительная смерт-
ность от голода остается на удивительно
низких уровнях: Беларусь – 0,12; Арме-
ния – 0,04; Молдавия – 0,02; Узбекистан
– 0,03; Киргизстан – 0,15 и т.д. Из госу-
дарств на постсоветском пространстве
наиболее высокий уровень у  Казахста-
на – 0,35.

Но это данные, отражающие ситуа-
цию, которая была в мире четыре года
назад. Резкое увеличение числа голо-
дающих в мире неизбежно должно при-
вести к росту коэффициентов смертно-

сти от голода в мире и в отдельных стра-
нах. На сегодняшний день имеются
лишь отдельные фрагментарные оценки
по прошлому и нынешнему году.

Вот, например, международная не-
правительственная организация Oxfam
в прошлом месяце обнародовала до-
клад The hunger virus multiplies: deadly
recipe of conflict, Covid-19 and climate
accelerate world hunger («Вирус голода
размножается: смертельный рецепт
конфликта, Covid-19 и климат ускоряют
голод в мире»).

В документе говорится, что каждую
минуту от голода и недоедания умирают
11 человек. Это больше, чем темпы
смертности от COVID-19, которые со-
ставляют около 7 человек в минуту. Вы-
вод очевиден: акценты ВОЗ и разных ве-
домств неправомерно смещены от голо-
да как главной угрозы в сторону вируса.

На блоге Mercy Corps в статье о голо-
де приводятся следующие данные: еже-
годно от голода и недоедания в мире
умирает 9 миллионов человек (оценка на
2017 г.). Это больше, чем от малярии, ту-
беркулеза и СПИДа вместе взятых. От
голода умирает каждые десять секунд
один ребенок. В целом голод убивает
каждый год 3,1 миллиона детей. При-
мерно половина всех смертей детей в
возрасте до 5 лет – результат голода.

В начале октября прошлого года Дэ-
вид Бизли, глава UNWFP, заявил, что
уже с начала 2020 г. в мире от голода
скончалось 7 млн человек. Вероятно, по
итогам всего прошлого года смертность
от голода составила 9–10 миллионов.

На сайте The World Counts установ-
лен счетчик умерших от голода в мире.
На середину августа он показывал, что
с начала года в мире число летальных
исходов от голода составило 5,62 млн.
На этот момент число умерших от ко-
ронавируса в мире с начала года, со-
гласно официальным данным, состави-
ло 2,53 млн. Если сравнить две цифры,
то приходим к выводу, что смертность
от голода в этом году на середину авгу-
ста в 2,22 раза превышала смертность
от «пандемии».

Уже не раз упоминавшийся Дэвид
Бизли (глава UNWFP) неоднократно за-
являл, что для спасения людей, голодаю-
щих по всему миру, надо найти всего
около 5 миллиардов долларов. Увы, во-
прос о такой помощи не ставится в прак-
тической плоскости на встречах в верхах
и в международных финансовых органи-
зациях. Они озабочены другим: им надо
найти 100 миллиардов долларов для ока-
зания развивающимся странам помощи
в проведении всеобщей вакцинации.

О чем никогда не напишут западные СМИ и зачем им нужна паника вокруг COVID-19

Отголоски событий в Аф-
ганистане сегодня почув-
ствовали в Европе. В Брюс-
селе афганцы пришли к зда-
ниям руководства Евросою-
за. Митингующие призвали
смягчить требования для
приема беженцев из ислам-
ской республики. У многих
в руках плакаты с обвине-
ниями в адрес США, в ко-
торых у Джо Байдена рей-
тинг доверия среди амери-
канцев просто рухнул.

В тот самый момент, ко-
гда ЕС, чертыхаясь на Бай-
дена, пытается для себя от-
ветить на главный вопрос: а
выдержит ли Европа на-
плыв еще десятков тысяч
таких? «Каждый раз мы
идем на компромисс с на-
шими ценностями демокра-
тии и прав человека. Это
шанс для людей, у которых
другие взгляды, чтобы вы-
ставить европейцев дурака-
ми. Я думаю, будет не одна
сложность из-за афганского
кризиса. И с ними столкнет-
ся не только Европа», – счи-
тает политолог Маттиа Ка-
ниглиа.

Европейцы тщетно пы-
таются убедить соседние с
Афганистаном страны пе-
ренаправить к себе потоки
беженцев, обещая им мно-
гомиллиардные компенса-
ции. Но, похоже, даже Эр-
доган не подпишется боль-
ше под такими соглашения-
ми – Турция экстренно
укрепляет свои границы. А
вот в самой Европе вовсю
перекрашивают здания в
цвета афганского флага. В
Лондоне перед британским
парламентом протест быв-
ших переводчиков воору-
женных сил. В Германии
пока даже не знают, где их
всех для начала размещать.
Десятки тысяч беженцев до
сих пор не устроены еще с
прошлой миграционной
волны.

Все, что могут предло-
жить немцы, пожалуй, толь-
ко контейнеры за колючей
проволокой, уже установ-
ленные с прошлого кризи-
са. Но и немцы рискуют не
получить обещанные шко-

лы, детские сады, больни-
цы, которые должны были
построить на месте, как
всем казалось, бывших лаге-
рей для беженцев.

Великобритания, хоть
уже и не Европа, – самый
верный союзник США. Но
и здесь в гневе от того, что
устроила администрация
Байдена. У бывшего премь-
ер-министра Терезы Мэй
одни вопросы. «Неужели
наша разведка была на-
столько слабой? Было ли
наше понимание афганско-
го правительства настолько
слабым? Было ли наше зна-
ние положения на местах
настолько недостаточным
или мы действительно вери-
ли в это? Или мы просто
чувствовали, что должны
следовать за Соединенны-
ми Штатами и надеяться,
что все будет хорошо?» – за-
дается она вопросом.

«Бегство, предательство,
ложь» – слова, которыми для
самих американцев теперь
все сказано. Только и остает-
ся, что зажигать свечи в па-
мять о погибших в Афгани-
стане в эти трагичные дни.

«Был ли вывод войск сде-
лан в лучшем возможном
виде? И ответ – нет. Это бы-
ла катастрофа. И ситуация
будет только ухудшаться. Я
думаю, Байден в первую
очередь несет ответствен-
ность за это», – считает экс-
советник Дональда Трампа
Джон Болтон.

Член судебного комитета
палаты представителей
США Джим Джордан на-
звал пугающей ситуацию
для Вашингтона. «Что ад-
министрация сделала пра-
вильно за первые восемь
месяцев работы? У нас не-
нормальная инфляция, у
нас кризис на границах, у
нас невероятный беспоря-
док во внешней политике»,
– сказал он.

И вот Джозеф Байден не-
сет первые личные потери в
этой для него войне: рей-
тинг одобрения 46-го аме-
риканского президента рух-
нул до рекордного миниму-
ма с начала года.

«Бегство, ложь,
предательство»

Прошедшие 30 лет независи-
мости можно смело назвать
временем упущенных возмож-
ностей, именно эти годы сфор-
мировали несколько так назы-
ваемых потерянных поколе-
ний. И то, что это не пустые
слова, подтверждает крайне
высокий уровень миграции из
страны.

Украинцы уезжают не толь-
ко потому, что за рубежом
можно больше заработать, но
и за стандартами и новым ка-
чеством жизни. Это и безопас-
ность, и уверенность в старо-
сти (пенсионное обеспечение,
медицина), и образование де-
тей. Украинцы в этом плане го-
лосуют ногами и несколько по-
терянных поколений фактиче-
ски обесточили заряд социаль-
ного капитала, в связи с чем
этот капитал сейчас находится
на уровне, на котором сложно
достигать амбициозных целей.

Страна обладала мощным ин-
вестиционным потенциалом,
который не был раскрыт. У нас
был высококапитализирован-
ный человеческий капитал, что
проявлялось в уровне образова-
ния, интеллекта, склонности к
инновациям и эффективности.
Как следствие – развитые по-
тенциал науки и инфраструк-
турный базис экономики.

Казалось бы, это идеальная
точка приложения силы для
инвесторов. Но за годы неза-
висимости сумма накопленных
инвестиций составила около
40–50 миллиардов долларов,
когда в той же Польше эта
цифра в несколько раз больше.
Причем инвестиции на Украи-

не – это в основном деньги фи-
нансовых групп, которые
сначала то выводились из
Украины, то заводились обрат-
но, тогда как иностранных ин-
вестиций практически нет не-
смотря на все вышеперечис-
ленные преимущества.

Вообще украинская экономи-
ка, которая сформировалась в
плановой системе, несмотря на
скепсис многих экспертов, была
адаптирована под рыночную
трансформацию. Один из рас-
хожих стереотипов заключает-
ся в том, что Украина в основ-
ном производила продукцию
военно-промышленного ком-
плекса, предприятия были от-
сталыми и потому даже хорошо,
что сейчас это уничтожено. Но
на самом деле – это абсолютная
ложь, потому что украинская
экономика на заре независимо-
сти представляла собой так на-
зываемые территориально-про-
изводственные и научно-про-
изводственные комплексы, ко-
торые объединялись в несколь-
ко территориально-экономиче-
ских районов.

Украинские промышленные
комплексы идеально подходили
для их трансформации в рыноч-
ные кластеры (что сейчас яв-
ляется основной моделью раз-
вития экономики), но для этого
нужно было полностью менять
концепцию приватизации. По-

тому что в свое время привати-
зация напоминала некий швед-
ский стол, на котором лежали
предприятия и каждая из фи-
нансовых групп «угощалась»
тем, чем хотела. Одни контро-
лировали энергетику, другие –
добычу железной руды, третьи
– выплавку металлов, и война

между ними только разрушала
экономику.

Одно из глобальных пораже-
ний Украины – так называемая
ваучерная приватизация, кото-
рая привела сначала к появле-
нию рентоориентированных
бизнес-групп, а после ренто-
ориентированных политиче-
ских партий , то есть система,
которая нацелена не на разви-
тие страны, а на контроль за ба-
зовыми рентами в стране. Соот-
ветственно, между ними идет
борьба за контроль рент, доход
от которых идет не в экономи-
ку, а выводится из страны.

Иными словами, Украина до-
пустила целую цепочку оши-
бок, из-за чего сейчас мы нахо-
димся в своеобразной институ-
циональной ловушке – мы не
можем проводить никаких ре-

форм, так как все они блоки-
руются рентоориентированны-
ми политическими элитами.

Еще одно тактическое пора-
жение – в начале «нулевых», ко-
гда был конъюнктурный рост, у
нас был шанс на структурную
трансформацию экономики.
Для этого всего-то требовалось

создать национальный резерв-
ный фонд, который аккумули-
ровал бы избыточные доходы от
экспорта, которые можно было
бы направлять на структурную
перестройку экономики, тем са-
мым адаптируя экономику к но-
вому техническому укладу. В
этом фонде можно было нако-
пить около 40 – 50 миллиардов
долларов – этого бы нам хвати-
ло не только на перестройку
экономики, но и на амортиза-
цию удара глобального кризиса
в 2008 году. Но вместо этого
экономика и политическая си-
стема тогда получили глубокий
нокаут. Мы попали в зависи-
мость от МВФ и с тех пор идем
по лестнице вверх, идущей
вниз.

Именно с 2008 года началась
деиндустриализация – уровень

экспорта продукции с высокой
добавочной стоимостью сни-
зился с 15 до 6 – 7 процентов, а
сельскохозяйственного сырья
вырос с 15 до 45 процентов. То
есть мы утратили инновацион-
ную часть экономики, но при
этом нарастили аграрно-сырь-
евую. Соответственно, из стра-
ны-завода, производящей са-
молеты, корабли и космиче-
ские ракеты превратились в
торгово-кукурузное поле и
маслобойку. И это упрощение
экономики, деиндустриализа-
ция и производная от нее де-
социализация – это тот бич,
который нас сопровождает по
этой лестнице.

Но есть и позитив – привати-
зация квартир и земельных уча-
стков. Людям дали землю,
жилье, которыми они владеют,
то есть у них появились активы,
которые пошли в экономиче-
ский оборот: начали сдаваться в
аренду и продаваться. Также к
положительному можно отнес-
ти создание единой системы на-
логообложения для предприни-
мателей, благодаря которой по-
явился легальный сегмент эко-
номики.

Движение Украины не имеет
четкого курса, сейчас оно напо-
минает бревно, пущенное по
воде. То есть мы плывем по
течению мировых сырьевых
рынков – производим то, что

пользуется спросом. И роль
правительства в таком случае
сводится лишь к перераспреде-
лению финансовых потоков
между околовластными группа-
ми влияния. По большому сче-
ту, можно взять гориллу из зоо-
парка, посадить ее в кресло
премьера и результат будет при-
мерно одинаковым.

Что же касается будущего
Украины, то весь вопрос в том,
смогут ли в украинском обще-
стве испугаться так, как, на-
пример, в 1997 году испугались
корейцы на пороге кризиса.
Если запустится внутренний
инстинкт самосохранения, то
тогда общество еще будет спо-
собно сделать правильный по-
литический выбор и пойти на
политику прагматизма и эко-
номического эгоизма. Но пока,
к сожалению, общество нахо-
дится в состоянии невротиче-
ского расстройства – одна
часть поражена стокгольмским
синдромом и поддерживает
политические силы, которые
делают им хуже, а другая –
синдромом Мюнхгаузена по
доверенности, когда родители
причиняют боль детям, чтобы
потом их лечить и заслуживать
похвалу от окружающих. По-
следние – те самые реформато-
ры, которые придумывают ток-
сичные реформы, хотя их ис-
точники благополучия нахо-
дятся за пределами страны и
не зависят от экономики.

Алексей КУЩ,
экономист, финансовый

аналитик «Главред»,

Украина

Зарубежноедосье

Бревно на воде
Украина: Время упущенных возможностей

Афганские беженцы по всему
миру проводят акции протеста

Акция протеста афганских беженцев в Брюсселе
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Девять лет назад на маленьком таежном
аэродроме случилось чудо: Ту-154 с 81 че-
ловеком на борту совершил аварийную по-
садку на взлетную полосу, не числившуюся
ни в одном реестре. Своими жизнями пас-
сажиры были обязаны летчикам, начальни-
ку заброшенного аэропорта Сергею Сотни-
кову и... Есть в этой истории еще один герой
– Ижма. Место, не похожее ни на что.

Добраться до Ижмы само по себе при-
ключение. Вначале – долететь до Ухты. По-
том – на поезде до станции Ираёль, оттуда –
на авто. Поэтому история начальника верто-
летной площадки, который не пойми зачем
и для кого ухаживал за заброшенным аэро-
портом много лет, для коми-ижемцев не что-
то из ряда вон – здесь, среди тайги, таких,
как Сотников, много.

Нет, не галлюцинации
Когда в Ижме приземлился самолет, быв-

ший воркутинский шахтер Сергей Гурьевич
Травин отправился в центральный магазин
за продуктами. Обычно он брал молоко у
местного фермера – у того коровы слушают
Бетховена, и молоко получается хорошее,
жирное. Но тут захотелось чего-то особен-
ного – пошел. Передвигался, по своему
обыкновению, очень медленно. А когда до-
брался, в центре была уже толпа народу. И
все незнакомые, приезжие, все куда-то зво-
нят и кричат: «Мы живы! Мы живы!» Вы-
спросить подробности Травин постеснялся
– понял только, что случилось что-то неве-
роятное. И кого-то в Ижме спасли.

За несколько часов до того, как Сергей
Гурьевич встретил незнакомцев, его одно-
сельчанин Володя Терентьев пошел в лес по
грибы. За грибами отправился к старому
аэропорту – там испокон веков места были
знатные. Шел по лесу, покачиваясь, как
вдруг услышал гул, а через минуту над его
головой побрило верхушки деревьев что-то
большое и светлое. Самолет? Так тут таких
отродясь не было. 

В тот момент, когда грибник сидел на
пеньке и боролся с галлюцинациями, кно-
почный телефон начальника Ижемского
аэропорта Сергея Сотникова закипал от
звонков. Вначале знакомый прокричал, что
на его полосу приноравливается сесть ог-
ромная «тушка».

– Показалось тебе, это наши метеосведе-
ния собирают, – отбивался Сотников.

Но когда позвонила метеоролог: «Миха-
лыч, у тебя на полосе самолет сел, встречай
гостей!» – тут уже начальника вертолетной
площадки потом прошибло. Он забросил
внучку в школу и потарахтел на своей «Ни-
ве» к аэропорту – кровь к голове прилила.
Кто сел? Как сел? И все ли живы?

Когда вбежал на полосу, там уже стоял
ушедший наполовину в лес Ту-154. Рядом
курили бледные бортпроводники и пилоты.
Счастливые, не до конца понимающие, что с
ними произошло, пассажиры звонили своим
и кричали в трубки: «Мы в тайге сели! Да, в
тай-ге! Живы, живы!»

– А какая ж это тайга, – немного обижа-
ется Михалыч. – Это наш маленький, но
аэропорт. Ижма это, Иж-ма!

В тот день слово «Ижма» узнал весь мир.
Потому что случилось чудо: при отказе при-
боров, электроники, радиотехнической свя-
зи и электронасосов, с минимальным коли-
чеством горючего в баке пилоты Ту-154, что
летел из Якутии в Москву, смогли мягко по-
садить самолет. Все 72 пассажира и 9 чле-
нов экипажа были живы.

О подробностях этой истории потом мно-
го говорили, потому что стечение обстоя-
тельств было феноменальным. Времени на
долгие раздумья у пилотов не было, посад-
ка планировалась экстренная: командир са-
молета вначале увидел сверху реку, затем
населенный пункт. Думал садиться на воду
– так хотя бы часть пассажиров могла вы-
жить. Но воды в реке в сентябре мало, начал
искать поляну для посадки – та оказалась
бугристой, непригодной. Когда самолет за-
ходил на очередной круг, вдруг перед глаза-
ми открылась взлетная полоса. Капитан ава-
рийного борта Новоселов потом признавал-
ся, что его даже пробрало: таежный мираж.
Но у миража была разметка и вполне годные
входные щиты. Пилоты трижды заходили на
посадку, в конце концов приземлились на
огромной скорости и въехали носом в лес.
Во время операции экипаж сохранял полное
спокойствие, и пассажиры не поняли, что
были в полушаге от смерти.

Герои-летчики получили награды, борт-
проводников тоже не обошли вниманием, и
только потом, года через два, вспомнили о
Сотникове, начальнике вертолетной пло-
щадки, который двенадцать лет зачем-то
поддерживал в рабочем состоянии взлетную
полосу старенького аэропорта. Сергея Ми-
хайловича наградили медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени и по-
обещали всячески помогать.

Прошло девять лет.

«После того случая я надеялся, что аэро-
порт восстановят – это было главным. Я же
с 1978 года здесь. Село тогда еще было ма-
ленькое, грязь по колено, зимой не выбе-
решься. Как-то на улице увяз на мотоцикле
– еле вытолкали».

Сергей Михайлович встретил нас в Иж-
ме. Моложавый и подтянутый. На фотогра-
фиях в интернете глаза у него строгие, а в
жизни по большей части смеются.

– Наделал нам переполоху этот самолет,
– смеется Сотников. – Он еще полгода под
окнами у меня стоял, пока его ремонтирова-
ли. Целые автобусы из деревень на экскур-
сию прибывали. Молодожены фотографи-
ровались, люди, которые об Ижме и знать не
знали, ехали к нам специально, путеше-
ственники, писатели, сценаристы со всего
мира… Потом самолет починили, весной он
улетел. Провожала его вся Ижма, люди
платками махали. Кто-то даже плакал. Срод-
нились с ним, понятно. После этого на гер-
бе Ижмы дорисовали самолет. Я не шучу –
для нас это событие, которое хотелось оста-
вить в веках. И один наш предприниматель
не растерялся – выпустил серию магнити-
ков с самолетом. С руками их отрывали. Мо-
лодец он, ну а что? Пусть знают нашу Ижму.

– А ваша жизнь поменялась после отле-
та «тушки»?

– Нет. У меня что до этого дел было мно-
го, что после. Это же мой аэропорт, я тут
один. Пока стоял самолет, работы было
больше: наст надо было сделать, чтобы его
выкатить, – шасси-то в грунт на полтора
метра ушло. Из бревен стелили долго, потом
тянули тракторами, потом специалисты при-
езжали, ремонтировали…

У Михалыча (так называют Сотникова в
Ижме) звонит телефон. Он достает из кар-
мана «раскладушку», коротко решает какой-
то вопрос, и убирает сотовый в вытертую до
тканного основания барсетку.

– Похоже, что именно на этот аппарат
вам звонили в 2010-м, когда сел самолет?

– На этот! И барсетка была та же, маши-
на только теперь другая – та совсем убитая
была, «Нива». Я за модой не гонюсь: если
вещь работает, поддерживаю ее в должном
состоянии, поэтому все и служит долго.

– Как аэропорт?
– Ну это отдельная история.

Мамой помеченный
Здание аэропорта сегодня больше похоже

на заброшенный склад. Некоторые окна за-
колочены (побила подгулявшая молодежь),
двери испещрены народными летописями.
Михалыч их время от времени закрашивает,
но охраны нет – за всеми не углядишь. На
общем безжизненном фоне выделяются вы-
резанные из ДСП буквы «ИЖМА». На мой
вопрос, откуда такая вывеска, Сотников
краснеет и признается, что выпилил назва-
ние сам. И вначале выкрасил в черный.

Дверь бывшего аэропорта открывается со
скрипом, в нос бьет запах плесени и мокро-
го картона – сыреют плакаты и стенды, по-
вешенные тут еще в конце восьмидесятых.
Ржавеют пустые камеры хранения, с сочно-
желтых стен осыпается краска. Охру Миха-
лыч покупал сам, ремонт делали с женой –
надеялись, что когда-то в эти стены снова
вернется жизнь. 

– Самолетов малой авиации у нас давно
уже нет. Осталась вертолетная площадка,
обслуживающая район. Без вертолетов в
распутицу из сел не выбраться. На Печору,
Кипиево, Брыкаланск и Няшабож начинают
летать с середины октября три раза в неде-
лю: в понедельник, среду, пятницу. И так до
Нового года. В январе–феврале перерыв, по-
том опять летаем с марта по май. В эти ме-
сяцы я ношу в зал из лесу свежую хвою, –
ударение Сергей Михайлович ставит по-
местному. – Запах плесени перебивает, и
так, для красоты.

– До 1998 года тут было хорошо, людей
всегда много, в штате числилось 126 чело-
век. Столовая была, котельная, туалет с во-
дой и умывальником, охрана, другие служ-
бы… В окно в те годы посмотришь – кипит
жизнь: пассажиры бегут, Аны садятся, вер-
толеты, почту принимаем, грузы передаем.
Я же был начальником ГСМ (горюче-сма-
зочные материалы. – Прим. ред.), а в нуле-
вых, когда уже совсем все рухнуло, принял
аэропорт – тогда еще тридцать человек бы-
ло, а теперь я один. Больше пятнадцати лет
один. Бывает, подойду к окну, огляжу зако-
лоченные здания и думаю: как можно было
все убить? Нарьянмарцы хотели взять эту
территорию привести в порядок – федералы
не дали. Хотя она им совсем не нужна. Это
равнодушие меня убивает… Ладно, не буду
– завожусь.

– А почему закрыли аэропорт?
– Раньше он был востребован. Не было

дороги, и билет на авиацию стоил недорого,
потом цены поползли, а богачей у нас нет.
Люди готовы по 10 часов трястись по уха-
бам до Сыктывкара за 800 рублей, чем ку-
пить билет на вертолет за 2400. В последнее
время билетов продавали мало. Руководство
начало массово сокращать и рейсы, и со-
трудников аэропорта. И досокращались до
вертолетной площадки и меня. Круглосу-
точно и круглогодично я на домашнем де-
журстве. Поэтому, когда самолет к нам сел,
тут же примчался.

Тайны старых сундуков
Когда аэропорт опустел, Сотников по

инерции делал то, что раньше – тянул целый
коллектив. Делает и сейчас. Приходит в
аэропорт, выключает фонарь. Тот горит всю
ночь – так Михалыч надеется показать, что
угол не медвежий, жизнь здесь еще теплит-
ся. Потом проверяет окна-двери. Если це-
лые, уже хорошо. Нет – ставит галочку: на-
до как-то латать, что-то придумывать. По-
том «берет погоду», передает данные на
другие вертолетные площадки и в аэропор-
ты. Затем «выглаживает» перрон – выруба-
ет сорняки и лезущие между швов деревья.
Проверяет светосигнальное оборудование.

Когда начинаются рейсы и надо продавать
билеты и писать в управление отчеты, при-
глашает в помощники жену – она много лет
проработала тут кассиром и экономистом.
Теперь помогает мужу – бесплатно, конеч-
но. В лютые холода Михалыч выдает жене
шубу и пимы. Все из старых запасов – но-
вого ему давно не положено. А Сотников ак-
куратный: дома в сундуке, проложенное ба-
гульником, хранится теплое обмундирова-
ние – цигейковая шуба, меховые шапки,
штаны и унты, плюс техническая одежда –

все это раньше выписывали работникам се-
верных станций раз в четыре года. Качество
было отменное, до сих пор все как новое.

– Я слышала, платят вам за эту работу
21 тысячу рублей.

– Это только года два так. Раньше было 14
тысяч, а когда самолет к нам сел – девять. По-
том транспортный прокурор приехал и гово-
рит: «Показывай свои объекты». А что мне по-
казывать? Я сторожем числился. Так и сказал:
«Не имею полномочий». Он удивился: «Как
так, вертолеты сажаешь, а должность сторо-
жа?» Дежурный журнал посмотрели – 49 вер-
толетов плюс большой самолет. Прокурор по-
звонил гендиректору «Комиавиатранса», и ме-
ня в тот же день опять сделали начальником
вертолетной площадки, премию выплатили в
26 тысяч. Мы на эти деньги электрическую
плиту купили, жена давно просила.

– Вы в Бога-то верите?
– Ну верю. Вон слышал от стюардесс, что

в Ту-154, что у нас сел, пассажирка одна всю
дорогу молилась, как будто даже видела, как
плащом, что ли, самолет накрыло. Может,
правда, а может, и нет. Слишком много чу-
дес в той истории: почему летчики именно
над Ижмой кружили? Как увидели мою по-
лосу? Как так удачно приземлились? Как
тут в Бога не верить? Это чудо.

– Чудо и то, что вы двенадцать лет до
этого случая ухаживали за полосой, кото-
рая никому не нужна. Ее даже в реестрах
нет давно. Зачем?

– У нас в Ижме так заведено: если ты взял-
ся за дело, то должен вести его до конца. Вы
пройдите по селу, обратите внимание, как все
устроено. Здесь каждый хочет что-то сделать
для жизни. Кто-то отвечает за музей, у кого-то
магазин или ферма. У меня – аэропорт. Я дол-
жен за ним следить. Тут места такие, что ив-
няк год за годом прет между швами – если его
не вырубать, на полосе лес стоять будет. Я вы-

рубал: иной раз руками, иной раз бензопилой.
За месяц вычищал.

Когда все произошло, комиссия приехала,
посчитали, что положить асфальт на кило-
метр нашей полосы обойдется в 45 миллио-
нов. А полностью восстановить аэропорт
обошлось бы, по их мнению, в 60. Откуда та-
кие цифры? Я бы уложился в 30 миллионов –
но это я. И 30 миллионов у меня нет. Поэтому
слежу за полосой дальше – местных гоняю.
Они решили, что раз у нас самолеты не са-
дятся, то тут на машинах гонять можно, дро-
ва пилить, склады устраивать. Я этого безоб-
разия не допускаю. Они мне: «Да че ты, Ми-
халыч? У тебя же ни хрена не летает! Что тут
жалеть?» Но, пока я работаю, буду жалеть.
Как уйду, тогда убивайте полосу сколько хо-
тите. Не мое будет дело.

Пятнадцать лет без отпуска
«Не его дело» начнется совсем скоро – 1

октября. В этот день Сергей Михайлович
Сотников уйдет на пенсию. Документы уже
подписаны, пути назад нет. Говорит, что ре-
шение это взвешенное – колебался он дол-
го, все ждал, что план, который висит в его
уже почти бывшем кабинете, заработает.

План этот привезли начальники еще в
2011 году. Когда весь мир узнал о «таежном
чуде», в Ижму понаехали комиссии – все
обещали реконструкцию. Михалыч верил,
жил на телефоне. Иногда не выдерживал,
сам звонил в «Комиавиатранс» и знакомым
директорам аэропортов. Вначале вроде что-
то сдвинулось, а потом заглохло. По по-
следним сообщениям, Ижму таки вычерк-
нули из списков – неперспективная.

– Пока найдут мне замену, буду здесь. Хо-
чу передать дела новому начальнику, а по-
том уйду.

– Но как вы без этого аэропорта? Вся
жизнь же тут прошла…

– Вначале думал, что не смогу, но когда
каждый день болит, свыкаешься – внутри
что-то отмирает. Первые годы верил в вос-
становление, потом меньше и меньше.
Смысла больше не вижу. Мне 61 год, я еще
в силах. На пенсии буду дочке Зинаиде дом
строить, в отпуск съезжу на родину в Баш-
кирию. Я ведь в отпуске с 2004 года ни разу
не был. А как уедешь? Санавиация приле-
тит, кому принимать? Вот и сидел.

Сергей Михайлович загремел ключами,
проверил окна и фонари. На прощание по-
топтался у двери, махнул рукой: «Ладно,
держись, Агами, мы поехали».

– Вы сказали: «Агами». Это что?
– Это позывной нашего аэропорта. Лет-

чики так между собой его называли. Ну и я
по старой привычке.

– Агами? Это что-то из языка коми?
– Не знаю, честно говоря. Наверное, про-

сто слово красивое, как имя. Мне нравится.
Жалко, что и имя это больше не услышу.

Уже дома, когда я писала этот текст, вы-
яснила, что агами – это маленькая умная
птичка, которая, если ее приручить, может за-
менить дворовую собаку. Но живет агами
очень далеко – в Южной Америке. И в нашем
суровом климате прижиться вряд ли бы смог-
ла. Хотя, как знать, в Ижме возможно все.

Светлана  ЛОМАКИНА
Республика Коми

Как это ни печально, но
авиационные происше-
ствия для нашей страны
далеко не редкость.
Сводки новостей почти
ежедневно приносят со-
общения об аварийных
посадках самолетов по
самым разным причи-
нам. Жутко, когда такие
ЧП заканчиваются траге-
диями. Сегодня мы ре-
шили напомнить читате-
лям «Советской России»
об авиапроисшествии,
которое случилось де-
вять лет назад. Но боль-
ше рассказать о замеча-
тельном человеке, кото-
рый в одиночку изо дня в
день совершает свой
гражданский и человече-
ский подвиг. Именно он
спас лайнер Ту-154 со
всеми пассажирами от
возможной катастрофы.

ХОЗЯИН АГАМИ

Точка на карте России

Певец солдатского подвига
«Его зарыли в шар земной, А

был он лишь солдат...» – это за-
мечательное стихотворение
Сергея Орлова, написанное в
1944 году, известно широко, ча-
сто цитируется, положено на
музыку, но и, увы, заслоняет
подчас другие, ничуть не менее
замечательные стихи выдающе-
гося советского поэта. Скажем,
о его малой родине: «Болото, да
лес, да озера, Да выцветший ку-
пол небес. Деревня взбежит на
пригорок, И снова болото да
лес. Там сплавщик встает над
рекою, Багор занеся, как копье,
И ветер, не зная покоя, Старин-
ные песни поет… До песен и
сказок охочий, Хранящий и ра-
дость и грусть, Мой северный
край. Заволочье. Моя журавли-
ная Русь». Писать стихи Сергей
Орлов начал с детства, а стихо-
творение «Тыква» было отмече-
но на Всесоюзном конкурсе
школьников в 1938 году, его це-
ликом привел К.И. Чуковский в
статье своей в газете «Правда»:
«В жару растенья никнут, Бегут
от солнца в тень. Одна лишь
чушка-тыква На солнце целый
день. Лежит рядочком с брюк-
вой, И кажется, вот-вот От
счастья громко хрюкнет И хво-
стиком махнет». Но пройдет
три года, и уже иные, по-сол-
датски мужественные строки «о
времени жестоком, о войне» по-
явятся в его поэтическом блок-
ноте, для чужих глаз не предна-
значенные и опубликованные
после его кончины:

Но если будет Родине угодно,
Пусть лягу я, исхлестанный свинцом,
Лицом вперед,
На грудь земли холодной,
Колени не согнув перед врагом…

Родился Сергей Орлов 22 авгу-
ста 1921 года в семье сельских
учителей Сергея Николаевича и
Екатерины Яковлевны в селе
Мегра Белозерского района Во-
логодской области. Отец умер че-
рез три года; о нем Сергей Серге-
евич Орлов так написал: «Люди,
знавшие его, рассказывают, что
был он строгий учитель, добрый и
веселый человек, уважаемый
сельчанами». А село то было за-
топлено при строительстве Волго-
Балтийского канала. Понимая
нужность технического прогрес-
са, поэт все-таки с понятной го-
речью пишет: «Моей деревни
больше нету. Она жила без счета
лет, Как луг, как небо, бор и ве-
тер, – Теперь ее на свете нет...»
Прежнее вроде бы не воротить:
«Плывут над ней, взрывая воды,
Не зная, что она была, Белы, как
солнце, теплоходы, Планеты ста-
ли и стекла...» Но не стынет па-
мять о прошлом, единит душу и
сердце с текущим днем: «И я
пройду по дну всю пойму, Как
под водой ни тяжело. Я все по-
топленное помню, Я слышу звон
колоколов...» 

Мегра и Белозерск – родные
края свои – были для Сергея
Сергеевича неизбывной темой
стихов, вдохновляющим источ-
ником творчества, сюда он при-
езжал неоднократно, какой бы
перегруженной ни была его по-
вседневная жизнь. И День Побе-
ды он встретил здесь, на Белом
озере, демобилизованный по ин-
валидности, мирно сидя с другом
в устье реки Ковжи с удочками:
«Ни одна травинка не колыха-
лась, река и озеро сливались с
чистым небом – так было тихо.
Вместе с встающим солнцем из
озера пришла лодка: на воде да-
леко слышно, и до нас долетел
крик с лодки: «Эй, что вы сиди-
те? Кончилась война!» Мы огля-
нулись на огромное солнце за
лодкой, не смежая век, и запла-
кали, не потому что на солнце
нельзя смотреть без слез». А
ведь за этими скромно-описа-
тельными словами проглядывает
судьба поэта и воина, причастно-
го к всенародной победе над фа-
шизмом всем дыханием своим,
бравшего пример с близких и
старших, которые воевали за
родную землю, обихаживали ее
в мирном труде.

Вот что пишет об этом сам
Сергей Орлов: «В 1930 году се-
мья наша уехала в Сибирь: отчим
был послан партией на строи-
тельство колхозов. За красный
галстук в те годы влетало от ку-
лацких сынков, но я носил его с
гордостью, как и мои друзья пио-
неры... В 1933 году мать с бра-
тишкой и сестренкой вернулись
на родину, а я остался с отчимом
в Новосибирске: он был направ-
лен партией на учебу в институт.
Широкая Обь, первые много-
этажные дома пятилетки. Потом
я вернулся на родину и много
рассказывал приятелям о Сиби-
ри, степях и железной дороге.
Учитель физики, молодой ленин-
градец, рассказами о книгах и
звездах зажег любовь к литера-
туре и изобретательству. Попро-
бовал сочинять стихи и строить
модели самолетов и ракеты.
Среднюю школу я окончил в
1940 году в Белозерске, старин-
ном городке с крепостным валом

и множеством церквей. Тихие
дома, деревянные мостки, скри-
пучие калитки, буйные черемухи
и зовущие гудки пароходов. На
пароходе я и уехал учиться в
Петрозаводский университет с
твердым желанием писать стихи,
печататься… Когда началась
война, мы, студенты университе-
та, вступили в истребительный
батальон, из него я был призван
в армию. Военком предложил
два рода войск на выбор – танки
и авиацию. Я стал танкистом...» 

Танку, танкистам поэт посвя-
тил не одно стихотворение. «Вот
он поставлен на платформу, Но
все грозит орудьем вдаль, Хоть
копотью густой и черной Покры-
лась броневая сталь. На башне
боевые шрамы, Попробуй подве-
ди им счет… В атаки он ходил
упрямо, В победу веря напе-
ред...» («Подбитый танк»). «На
башне ряд снарядных вмятин,
Он дрался в огненном кругу. И
был его язык понятен Непони-
мавшему врагу...» («Танк «КВ»
/Клим Ворошилов. – Э.Ш./.
«Танкисту снится время давнее:
Кудрявый городок средь лета, И
домик с голубыми ставнями, И
ночь, в черемуху одетая...»
«Словно мамонт яростный, упря-
мый, Огненный распахивая круг,
Шел он через рытвины и ямы,
Презирая все вокруг...»
(«Танк»). «С броней танкисты
дружат третий год, Она в боях
ребят не подведет. Ее отцы и де-
ды на Урале Сварили сами, сами
отливали. И матери на тихих по-
лустанках, Крестили поезд, в бой
везущий танки...» А у поэмы
«Командир танка», написанной в
мае 1945 года в Белозерске, есть
такое посвящение: «Памяти Ге-
роя Советского Союза гвардии
лейтенанта Ивана Малоземова,
товарища юности»: 

Заходи в мое стихотворенье,
Запросто, как в дом родной входил.
Силой своего воображенья
Я хочу, чтоб ты на свете жил.
Песни пел, плечистый, крутолобый,
Обнимал девчонок на ветру,
В честь Победы с земляками  чтобы
Пива выпил на честном пиру.
Посмотри, настала жизнь какая –
Время песни петь, поля пахать.
Вся земля летит, благоухая,
Вся в цветах и травах – не узнать.
Журавли трубят отбой тревоге,
Ласточки под крышей гнезда вьют,
Дымом золотым пылят дороги,
И домой все воины идут.
Бомбы не раскалывают зданья,
Не гремят орудья – тишина.
Навсегда теперь воспоминаньям
Отдана жестокая война…

Гвардии лейтенант Иван Ма-
лоземов воевал и погиб под Ста-
линградом, а гвардии лейтенант
командир танка Сергей Орлов
защищал Ленинград на Волхов-
ском и Ленинградском фронтах,
дважды горел в танке, покидая
его последним, что и положено
командиру, выталкивая вперед
товарищей. Во второй раз обго-
рело лицо и руки, спасся чудом,
как и тогда, когда осколок снаря-
да попал ему в грудь, искорежил
медаль «За оборону Ленингра-
да», которую носил слева, но
оборонил сердце. «В 1944 году
меня, обожженного, принесли на
носилках товарищи», – коротко
скажет об этом Орлов, а  его друг
поэт и фронтовик Михаил Ду-
дин, с которым они познакоми-
лись в 1945 году и сдружились
накрепко, напишет с суровой
правдивостью: «...И все-таки он
очень страдал от этих шрамов, от
этих рубцов, начисто слизанной
языками огня кожи, от выгорев-
ших на щеках и подбородке мус-
кулов, от перекошенного века на
левом глазу, от сведенных на ру-
ках пальцах в бугристых, еще
кровоточащих наростах. Он
страдал физически от осточер-
тевшей боли, к которой он так и
не мог привыкнуть, но больше
всего он страдал от шрамов на
душе, на самых ее чувствитель-
ных глубинах. Шрамы на лице
потом зарастут рыжеватой шки-
перской бородой, глаз переста-
нет слезиться, и сгоревшее веко
как-то прикроется лихим волни-
стым чубом – и он будет выгля-
деть красавцем, но шрамы на ду-
ше останутся, останутся навсе-
гда, как осколки раздробленной
кости, и будут саднить и болеть
все время».

Саднить будет и память о вой-
не, о погибших товарищах, и они
станут писать об этом каждый
по-своему, а вместе напишут сце-
нарий кинокартины «Жаворо-
нок», созданной на Ленфильме
(режиссеры Никита Курихин,
участник войны, и Леонид Мена-
кер) и вышедшей на экраны
страны в 1965 году. Актеры Вя-
чеслав Курихин, Геннадий Юх-
тин, Валерий Погорельцев, Ва-
лентин Скульме сыграют глав-
ные роли танкистов экипажа Т-
34 Ивана, Петра, Алексея и
француза, участника Сопротив-
ления, плененных немецкими
фашистами, заставляющими их
находиться в танке, а по нему бу-
дут бить немецкие орудия, испы-
тывая прочность советской бро-
ни, но отважные танкисты выры-
ваются из полигона, где идут эти

варварские испытания, и ведут
борьбу с врагом в их логове, по-
гибая смертью героев. У этого
героического случая докумен-
тальная основа, о нем писала
«Комсомольская правда», и ав-
торы создали правдивый, пат-
риотический и проникновенный
фильм, сейчас незаслуженно за-
бытый, заслоненный на телеэк-
ране современными поделками
«про войну», часто лживыми и
циничными. Я писал рецензию о
«Жаворонке» в «Известиях» и
был тронут, когда мне сразу же
позвонил Михаил Александро-
вич Дудин с одобрительными
словами, а Сергей Сергеевич Ор-
лов поблагодарил при встрече…

С Сергеем Сергеевичем я
встречался не единожды – и ко-
гда просил стихи для «Изве-
стий», работая собкором по Ле-
нинграду, и позже, когда помо-
гал, будучи на партийной работе
в обкоме партии, становлению
журнала «Аврора», где Орлов
был членом редколлегии с пер-
вого номера в 1969 году, и когда
он переехал в Москву на работу
секретарем Союза писателей
РСФСР, – и не мог не отметить
ту ровность по отношению к лю-
дям которые к нему обращались,
благожелательность, искреннее
желание помочь. А шла такая
ровность от детских деревенских
лет, от фронтового товарище-
ства, от верности своему добро-
му взгляду на жизнь, о чем с неж-
ной болью написала Юлия Дру-
нина в цикле стихов на смерть
Орлова (он скончался 7 октября
1977 года в Москве, похоронен
на Кунцевском кладбище): «Я в
этот храм Вступила ненароком –
Мне попросту В дороге повезло.
Под сводами Души твоей высо-
кой Торжественно мне было И
светло  Над суетой, Над бедами,
Сквозь годы – Твой опаленный,
Твой прекрасный лик! Но неру-
шимые Качнулись своды И рух-
нули в один ничтожный миг...» А
слово это – верность – Сергей
Сергеевич молвил часто в своих
лирических и жизнелюбивых
стихах, называл им свою книгу,
удостоенную Государственной
премии имени М. Горького.

Учила жизнь сама меня.
Она сказала мне, –

когда в огне была броня
И я горел в огне, –
Держись, сказала мне она,
И верь в свою звезду,
Я на земле всего одна,
И я не подведу.
Держись, сказала, за меня.
И, люк откинув, сам
Я вырвался из тьмы огня –
И вновь приполз к друзьям.

После Великой Отечествен-
ной войны Сергей Сергеевич
учился в Ленинградском универ-
ситете имени А.А. Жданова,
ушел с третьего курса в Литера-
турный институт имени М. Горь-
кого, окончив тот в 1954 году.
Первый сборник стихов вышел у
него в 1942 году в Челябинске,
но там были стихи еще одного
поэта, так что принято считать
первым сборник «Третья ско-
рость», о чем он позднее писал:
«Третья скорость – боевая ско-
рость. На третьей скорости во-
дили в атаку танки «КВ» мои
друзья-однополчане». Всего же
Сергей Орлов выпустил более
тридцати стихотворных книг, а
еще ведь писал он и прозу, лако-
ничную яркую прозу. Например,
«О моем поколении», написан-
ное примерно в 1959–1961 годах:

«Я люблю свое поколение и не
стесняюсь говорить об этом.
Мое поколение достигло своей
зрелости, так и не войдя в чины.
Век женщин моего поколения,
согласно пословице, кончен. Де-
ти, зачатые моим поколением в
лето, омытое слезами счастья,
вином победы и огнем салютов,
стали, как принято называть их,
порядочными балбесами.

Мое поколение родилось в го-
лодное и не менее счастливое
время на новой планете, только
что завоеванной отцами у целого
мира. И мы помним себя очень
рано, мы помним себя сразу
гражданами новой планеты.

Кусок кумача под ключицами
согревал и обжигал пламенем
борьбы наше детство.

Я не боюсь употребить это
громкое слово борьба, за него
было заплачено...»

Читая эти строки, еще глубже
вникаешь в философский и ге-
роический смысл знаменитого
того стихотворения:

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат:
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

Ему как мавзолей земля –
На миллион веков,
И Млечные Пути пылят него с боков.
На рыжих скатах тучи спят;
Метелицы метут;
тяжелые гремят;
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой…
Руками всех друзей

Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...
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