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ТРЕТИЙ год работаю
школьным учителем в ма-
локомплектной сельской

школе, которая находится в одном
из районов Тверской области.

Тверская область – это почти
Австрия по площади, и каждый
ее район – это тоже маленькое
государство. Наш район – один
из самых удаленных от чего бы
то ни было цивилизованного, а
самый близкий крупный город
вообще находится в другом го-
сударстве.

Конечно, это напрямую связа-
но и со школой. Нынешнее кир-
пичное двухэтажное здание по-
строено в советское время по но-
вейшему по тем временам про-
екту, рассчитано на 120 учени-
ков. К школе «прилагались» зда-
ние детского садика, интернат
для ребят из удаленных дере-
вень, теплица, стадион и многое
другое.

В 2021/2022 учебный год мы
вступаем с 22 учениками на бор-
ту, и для школы это катастрофа.
Подушевое финансирование
убивает такие здания, как наше,
на корню.

Ведь крышу невозможно по-
чинить на деньги, которые вы-
деляются на 22 учеников.
Спортзал тоже не отгородишь,
дрова не сэкономишь, краску не
закупишь, парты не заменишь –
любой директор деревенской
школы знает об этих проблемах
не понаслышке. И это только
здание.

Но ведь оно стоит не просто
так, само по себе. Главное пред-

назначение школы – это обуче-
ние детей. То самое пресловутое
разумное, доброе и вечное, что
мы сеем. И сеем неплохо, могу
сказать это с уверенностью.

Сейчас пойдут цифры, так что
приготовьтесь. Итак, в нашей
школе учатся 22 ребенка с пер-
вого по девятый класс. Самый
большой класс – пять учеников,
самый маленький – один ученик.
Представляете себе такое чудо в
Москве? Это же индивидуаль-
ные занятия с преподавателями с
30–40-летним стажем, заслужен-
ными учителями России, кото-
рые умеют всё и еще немножко
больше.

И помимо отличного качества
преподавания, это еще и та са-
мая социализация, когда учени-
ки общаются не только со
сверстниками, но и с ребятами
других возрастов. Старшие по-
могают младшим, младшие
учатся у старших. Вы никогда не
увидите в нашей школе никако-
го подобия дедовщины, насме-
шек, издевательств, оскорбле-
ний. Единичные случаи сразу бе-
рутся под контроль, и учителя
крайне тактично и разумно под-
водят детей к выводам о том, что
такое хорошо и что такое плохо.

Если покопаться в официаль-
ных документах, можно даже
выдать справку о завоеванных
грамотах и наградах в районных,
межрегиональных и областных
конкурсах. Есть ребята, которые
достойно выступали на всерос-
сийских олимпиадах и занимали
призовые места.

Это все я к чему говорю. Де-
ревенская школа – это не испра-
вительное учреждение для детей
алкоголиков и бывших уголов-
ников. Это живая структура, ко-
торая способна дать государству

такие будущие кадры, о которых
можно только мечтать. 

Другими словами, если дере-
венским школам дать шанс, они
оправдают самые смелые ожида-
ния.

Но вот беда, никто и не соби-
рается давать нам никакого шан-
са. Ведь это означает сначала
дать, а получить что-ни-
будь когда-нибудь по-
том. Когда уже ни одно-
го из чиновников, ско-
рее всего, не будет на
том же месте. Либо
ишак сдохнет, либо па-
дишах, либо Ходжа На-
среддин. И потому мы
доживаем.

Среди педсостава 90% – это
пенсионеры. Мне 47 лет, и когда
директор читал мои документы,
рассмеялся: «Какая же вы моло-
денькая!» Я, конечно, в старухи
не ряжусь, но и слышу о своем
возрасте такое нечасто. Ладно,
ни разу не слышала.

По сравнению с городом, где
30 человек в классе считается
нормой, наши малокомплектные
– это рай для учителя. Можно
дать отдельное задание успеваю-
щему ученику, а с отстающим
поработать индивидуально.
Можно остаться с ребенком
после уроков и помочь с домаш-
ним заданием. Можно ВПР
пройти по нескольку раз, отто-
чить ответы, объяснить трудные
места. Да кучу всего можно! Че-
го же нет желающих в сельскую
школу-то идти?

Ну, во-первых, это деревен-
ская жизнь. У нас не поселок го-
родского типа, тут нет газа, во-
допровода, да и дороги до рай-
центра, мягко говоря, не шос-
сейные. Придется научиться то-
пить печь, копать огород, носить

воду из колодца. Но для доволь-
но большой части людей это бу-
дет за благо, я точно знаю. Ведь
то, что принято в народе назы-
вать экологией, то есть чистый
воздух, пение птиц, отсутствие
промышленных предприятий,
тут прет, как говорится, из каж-
дой лужи. Да и можно, при на-

личии определенного дохода, ку-
пить себе культиватор, провести
в дом водопровод, поставить ко-
тел, нанять кого-нибудь дрова
наколоть и сложить, и тогда де-
ревенская жизнь не такой уж тя-
желой окажется.

И вот мы подошли к ключево-
му моменту – определенному до-
ходу. Я не работала в школе ни-
когда, покуда не появился стран-
ный указ об обязательном введе-
нии второго иностранного языка
во всех школах страны. Мы не
будем сейчас обсуждать благие
намерения этого нововведения, и
я, честно говоря, очень рада, что
третье поколение ФГОС отмени-
ло эту обязаловку. Но благодаря
ему, второму иностранному, я
пришла в школу, когда оказалось,
что у нас нет такого учителя – ну,
где его в деревне взять-то?

Теперь статистика. Базовый
оклад учителя составляет 8609
рублей (восемь тысяч шестьсот
девять). Спасибо, что не 8600.
Эти девять рублей трогают серд-
це. Ведь какой-то счетовод вы-
вел их, оперируя калькуляциями,
таблицами и стандартами. 

Никто так и не смог объяснить
мне, почему базовая ставка учи-
теля меньше МРОТа, к которому,
казалось бы, уже подтянули
всех. Но не учителей.

В советские времена была рас-
считана оптимальная нагрузка
на педагога – 18 часов в неделю.
При советской шестидневке, по

которой учились почти
во всех школах, получа-
лось по три урока в день.
И вот за эти три урока в
день и рассчитан базо-
вый оклад. Давайте по-
считаем, сколько же за-
рабатывает без всяких
надбавок учитель? Итак,

в месяце у нас 21–22 дня, возь-
мем 20 для ровного счета. Это
четыре недели, 18*4=72 урока.
За 72 урока учитель получает
8609 рублей. То есть 119 рублей
57 копеек за 45 минут донесения
информации детям в возрасте от
7 до 14 лет.

Напомню, что в 2021 году пра-
вительством установлен мини-
мальный почасовой размер опла-
ты труда – 150 рублей в час. Чем
же учителя-то так провинились,
что недотягивают и до этого?

«Ну как же, – очень часто
слышу я в ответ, – у вас же это
базовая ставка, а сколько еще на
нее накручивают? Да и работае-
те вы с 8.30 до 15.00, а потом
иди домой валяйся, чем хочешь
занимайся». Довольно много
людей так думают, это правда.
Но учителю надо: подготовить-
ся к учебному году, подгото-
виться к учебной четверти, под-
готовиться к конкретному уроку,
провести урок, проверить тетра-
ди, написать отчеты. Это то ко-
лесо, которое крутится посто-
янно, из него нет выхода. Вновь
приходящие молодые специали-

сты все делают с нуля. Хорошо,
если в школе еще не умерло на-
ставничество и есть учитель
этого же профиля, который под-
скажет, посоветует, поможет,
подменит, в конце концов.

Плюс классное руководство,
плюс дикое количество никому
не нужных конкурсов (дистант в
прошлом году явно сорвал кол-
пачок с какого-то резервуара
безумия, и онлайн-конкурсы
хлынули через край), плюс по-
стоянное повышение квалифи-
кации, по факту ставшее фикци-
ей, и отчеты, отчеты, отчеты.

«Но мы же знаем, – снова слы-
шу я, – что в Москве учителя по-
лучают без всяких надбавок по 70
тысяч». Да и слава Богу, хочу я
сказать. Хоть где-то учителя полу-
чают хоть что-то. Но на Москве
такие зарплаты и заканчиваются.
Уже в Московской области они
получают чуть ли не в два раза ни-
же за такую же нагрузку. А чем
дальше от МКАД, тем печальней.

«Почему же вы не уйдете в ре-
петиторство? Ведь невозможно
жить на такие деньги!» Невоз-
можно, конечно. У нас пасека
маленькая, мы мед продаем. В
деревне вообще натуральный
обмен. Вещи нам отдают, я и не
помню, когда детям своим что-
то из одежды покупала, кроме
нижнего белья. 

Жить невозможно. Выживать
– можно. И сеять. Разумное,
доброе, вечное.

Для справки. Мой оклад в
2020/2021 учебном году состав-
лял 19 556,55 руб., минус НДФЛ
1788 руб., равно 18 865,23 руб.
за 22 часа нагрузки и классное
руководство. В этом году будет
больше, потому что часов у ме-
ня будет 30.

Итожим перед выборами

Президенту 
Российской Федерации

В.В. ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович! 

Обстановка вокруг России ныне характеризуется острой на-
пряженностью. На Западе все более агрессивно ведет себя блок
НАТО. На юге, на постсоветском пространстве, напористо дей-
ствует Турция. В Средней Азии, вблизи границ России, возни-
кает сложная ситуация, вызванная событиями в Афганистане.
Все это требует особого внимания к вопросам обороноспособ-
ности России. 

КПРФ всегда поддерживала меры руководства России по
укреплению Вооруженных сил, по созданию новых систем ору-
жия. Однако общеизвестно, что воюет не оружие, а люди. В
этой связи вопросы морального состояния военнослужащих
имеют решающее значение. Военная служба, в отличие от граж-
данской, требует особого физического и психологического на-
пряжения. Нередко возникают угрозы не только здоровью, но и
жизни военнослужащего. 

В плане социального обеспечения военнослужащих пред-
принимаются немалые усилия. Однако ряд проблем не только
не решены, но и продолжают усугубляться. Речь, в частности,
идет о печально известном решении от 2012 года, по которо-
му военнослужащим, выходящим в отставку, величина де-
нежного довольства, учитываемого при определении размера
пенсии, была сугубо произвольно снижена со 100% до 54%.
Сейчас этот коэффициент составляет 74%. 

Нет ни одного нормативно-правового акта, который допус-
кает начисление пенсий в неполном объеме. Указанное реше-
ние противоречит Конституции Российской Федерации, а так-
же Указу президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года,
согласно которому пенсии военнослужащим должны ежегодно
повышаться не менее чем на 2% выше уровня инфляции. 

Такое положение ведет к снижению качества жизни воен-
ных пенсионеров и их семей, для которых пенсия нередко –
единственный источник доходов. 

Особый вопрос – ветераны боевых действий. Это люди, кото-
рые реально подвергали свою жизнь опасности, выполняя слу-
жебный долг. Многие из них получили ранения, травмы и дру-
гие виды ущерба здоровью в связи с выполнением боевой зада-
чи. Мы убеждены, что государство должно по-особому отно-
ситься к людям, на деле доказавшим свою готовность к защите
интересов России. 

В условиях роста военной опасности для России наши воен-
нослужащие должны чувствовать, что честное выполнение бое-
вой задачи получит достойную оценку государства не только в
виде наград, но и системы мер материального поощрения и вос-
становления здоровья. 

Такая система была введена в Советском Союзе, когда уча-
стие наших военнослужащих в вооруженных конфликтах за ру-
бежом (в Афганистане, на Ближнем Востоке, в Африке) при-
обрело широкий характер. Постановление ЦК КПСС и Совета
министров СССР от 17 января 1983 года создало прочную пра-
вовую базу социальной защиты ветеранов боевых действий. 

12 января 1995 года был принят Федеральный закон №5, за-
крепивший систему мер социальной защиты этой категории во-
еннослужащих. Однако в последующие годы происходило вы-
мывание льгот для ветеранов боевых действий. Изменения в ФЗ
№5 привели к тому, что из 63 типов льгот по первоначальной
версии закона осталось 13, включая такие второстепенные, как
«первоочередная установка домашнего телефона». 

Между тем число ветеранов боевых действий продолжается
увеличиваться. К ним, в частности, относятся военнослужащие,
участвующие в борьбе против международного терроризма в
Сирии. Недостатки в материальном обеспечении военных пен-
сионеров и ветеранов боевых действий могут негативно ска-
заться на боевом духе нынешнего поколения военнослужащих. 

В условиях нарастания военной опасности мы обязаны особо
позаботиться о социальной защите тех, кто честно отдает Рос-
сии свой воинский долг. 

В этой связи прошу Вас дать поручение Правительству Рос-
сийской Федерации срочно проработать и внести в Государст-
венную думу проект закона о пенсионном обеспечении воен-
нослужащих в полном объеме, а также подготовить проект за-
кона о восстановлении комплекса льгот для ветеранов боевых
действий. 

Такие шаги руководства страны будут, несомненно, способ-
ствовать повышению престижа воинской службы, а также мо-
тивации для военнослужащих, участвующих в боевых дей-
ствиях. 

Г.А. ЗЮГАНОВ, 
руководитель фракции, 
Председатель ЦК КПРФ  

Свердловская область.
На восстановление 
лесов нужен век 

На восстановление свердловских
лесов, поврежденных огнем в
окрестностях горы Волчиха, потре-
буется как минимум сто лет. Об этом
заявил научный сотрудник институ-
та экологии растений и животных
Уральского отделения РАН Андрей
Григорьев. По его словам, на терри-
ториях, где прошлись пожары, мо-
жет произойти замещение пород де-
ревьев. На месте хвойных могут на-
чать расти лиственные породы де-
ревьев, в таком случае на восста-
новление лесов в первоначальном
виде потребуется еще больше вре-
мени. К сегодняшнему дню площадь
лесных пожаров в Свердловской
области составила 6595 гектаров. 

РФ. Дефицит лекарств 
от артритов 

В России сложился острый де-
фицит лекарств для больных рев-
матическими заболеваниями, в
частности, раствора метотрексата,
внесенного правительством в пе-
речень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препа-
ратов. Данный препарат постоянно
принимают 2–2,5 млн человек, а
перерыв в лечении может привести
к серьезным обострениям. Ле-
карство пропало из аптек с начала
августа. Проблема выявлена во
всех российских регионах. Между
тем пациенты с артритами должны
принимать метотрексат пожизнен-
но один раз в неделю. В категорию
дефицитных уже попали азатио-
прин, микофенолат мофетила, гид-
роксихлорохин и метилпреднизо-
лон. Из-за отсутствия препарата у
больных могут случиться обостре-
ния с возможным поражением лег-
ких, сердца, печени, в том числе
осложнения из-за ковида. 

Приморский край.
Бунт против отравления
природы 

В поселке Славянка Приморского
края жители вышли на народный
сход против нефтяной компании
«Восток-бункер», которая десятиле-
тиями отравляет воздух. Поселок ре-
гулярно погружается в сизую дымку.
Предприятие использует техноло-
гию, которая приводит к распро-
странению удушливых и ядовитых
газов. Первыми тревогу забили
местные медики. Как показали их
исследования, уровень заболевае-
мости раком здесь вырос в шесть-
семь раз. 

РФ. Молоко стремительно
дорожает 

Молочный союз России обратил-
ся в правительство с требованием
принять экстренные меры в связи с
высокими наценками на молочную
продукцию в торговых сетях, где они
уже достигли 150%. Самая высокая
накрутка идет на продукты, на про-
изводство которых требуется боль-
шое количество молока. Это сыр,
масло, сметана. Беда в том, что поч-
ти все торговые сети в России
имеют иностранное происхождение,
поэтому стремительный рост роз-
ничных цен на важнейшие продукты
их мало волнует. 

Ямал. Утонул теплоход 
с баржей

На Ямале затонул теплоход «СТ-
757» с баржей, груженной строи-
тельными материалами. Инцидент
произошел на Обской губе, в кило-
метре от причала села Мыс-Камен-
ный Ямальского района. Экипаж из
6 человек не пострадал – люди ус-
пели пересесть в спасательный
плот, который затем прибило к бе-
регу. Причиной затопления судна
стало поступление забортной воды
в машинное отделение из-за пере-
груза. 

Магадан.
ЧС из-за мусора 

В Магадане ситуация с вывозом
мусора чрезвычайная, заявил мэр
города Юрий Гришан. Власти горо-
да намерены перевести «режим по-
вышенной готовности в режим ЧС».
В городе ежедневно убирается
меньше половины отходов, требую-
щих вывоза. Ситуацию усугубляют
крысы, чайки и собаки, которые
растаскивают мусор по улицам и
дворам. Интересно, осталось хоть
что-то в инфраструктуре города,
что нынешние власти еще не уни-
чтожили?

Социальная 
хроника

Расчетный листок Татьяны Александровны крас-
норечиво говорит, насколько нищенски скромен
личный бюджет сельского учителя.

Серьезное вымирание этих земель
началось еще в годы Великой Отече-
ственной войны, и с тех пор население
так и не восстановилось. Сегодня в на-

шем сельском поселении прописано
меньше трехсот человек. Это один
подъезд многоквартирного дома в
Москве.

Татьяна ИВАНОВА, учитель из тверского села:

«За 72 урока я получаю 8609 рублей»

Деревенские школы 
могут хорошо учить, 
но власти не нужны 

Защитникам Родины –
особое внимание

Задержан подозреваемый в поджоге леса
В Иркутской области задер-

жан подозреваемый в поджо-
ге штабелей леса. Он был со-
трудником крупного пред-
приятия и заявил, что ему
полгода не отдавали зарплату.
Полицейские задержали по-
дозреваемого в Братском рай-
оне области. Он оказался
бывшим сотрудником компа-
нии, которая и добывала дре-
весину.

В пресс-службе полиции
не раскрыли название ком-
пании, но уточнили, что, су-
дя по масштабам заготовок,
речь может идти о крупном
предприятии. Мужчина при-
знал вину.

«Совершил поджог кругло-
го леса <…> по причине того,
что они мне полгода не отда-
вали зарплату. Решил им про-
стить зарплату таким обра-
зом», – заявил подозреваемый.

Штабеля вырубленного ле-
са загорелись в 3 км от по-
селка Харанжино 29 июля.
Площадь пожара достигла 4

га, на месте нашли следы об-
горевших покрышек. По
предварительным подсче-
там, общий объем сгоревшей
продукции превысил 50 тыс.
кубометров стоимостью бо-
лее 25 млн рублей.

В районе Братского водо-
хранилища проходят сплош-
ные рубки леса под видом са-
нитарных, выяснила органи-
зация Earthsight. Она назва-
ла их самыми крупными в ис-
тории России. Покупателем
сомнительной древесины
оказался крупнейший миро-
вой производитель и ретей-
лер мебели – IKEA. Работы
ведут структуры, связанные
с депутатом иркутского за-
ксобрания Евгением Бакуро-
вым. Суды официально при-
знавали разрешения на руб-
ку незаконными. Бакуров
финансировал избиратель-
ную кампанию действующе-
го губернатора Иркутской
области Игоря Кобзева
(«Единая Россия»).

Лишенный зарплаты
отомстил поджогом
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Красная эстафета молодых
Московская акция «Красные 

в городе» стала продолжением 
всероссийской акции, которая 
шагает по всей стране. Ее глав-
ная цель – рассказать гражда-
нам России о том, почему мо-
лодежь выбирает социализм, 
за что борются Коммунистиче-
ская партия и Ленинский ком-
сомол, и почему нужно поддер-
живать КПРФ и вступать в ее 
ряды.

В рамках акции в больших и 
малых городах идут шествия, 
концерты, рейды по распро-
странению газет и листовок. 
Мероприятия в регионах зара-
нее анонсируются, чтобы на них 
могли прийти все желающие.

Комсомольцы Ленинграда в 
рамках акции «Красные в горо-
де» провели раздачу агитацион-
ной продукции. Жители и гости 
города на Неве с большим ин-
тересом реагировали на яркие 
буклеты, где было доступно и 
понятно написано, почему се-
годня молодежь все чаще выби-
рает социализм, наглядно пока-
зана принципиальная позиция 
КПРФ при голосовании по це-
лому ряду антинародных зако-
нов и приведены ссылки на ин-

формационные ресурсы комму-
нистов и комсомольцев.

Но первым взял эстафету 
Южный федеральный округ. 
Акция прошла в Республиках 
Адыгея и Крым, Краснодар-
ском крае, Астраханской, Вол-
гоградской и Ростовской обла-
стях, городе-герое Севастополе.

Агитационный рейд красно-
дарских комсомольцев плот-
ной колонной  активистов Ле-
нинского комсомола прошел по 
улице Красной в столице края. 
Комсомольцы раздавали ли-
стовки и партийные газеты, об-
щались с местными жителями.

В Севастополе комсомольцы 
приняли участие в мероприя-
тиях, посвященных 77-й годов-
щине освобождения Балаклавы 
от немецко-фашистских захват-
чиков. Далее, разделившись на 
три агитационные группы, акти-
висты прошли по центральным 
улицам города, раздавая листов-
ки с информацией о деятельно-
сти КПРФ и ЛКСМ РФ.

Астраханские комсомольцы 
сделали свой город действи-
тельно красным! Мероприятия 
продолжались весь день: начав-
шись с яркого шествия с раз-

дачей красных шаров и листо-
вок, творческих выступлений на 
местном Арбате, продолжились 
на площади Ленина, где ребята 
провели мастер-класс по тан-
цам и литературный вечер, и за-
вершились вечерним шествием 
по городу. Жители очень тепло 
приветствовали комсомольцев, 
подпевали песни и вставали с 
ними в один ряд в красную ко-
лонну.

Ростовские комсомольцы 
приняли участие в 40-кило-
метровом забеге «Ростовское 
кольцо». В красных майках вме-
сте с 3,5 тыс. участников пробе-
жали по главным улицам дон-
ской столицы. После чего ком-
сомольцы провели рейд по рас-
пространению среди горожан 
партийной литературы.

Крымские комсомольцы про-
вели агитационные рейды в че-
тырех городах республики: Сим-
ферополе, Армянске, Феодосии 
и городе-герое Керчи. Активи-
сты ЛКСМ РФ раздавали ли-
стовки с информацией о своей 
организации, спецвыпуск газе-
ты «Правда» и приглашали мо-
лодежь присоединиться к ком-
мунистическому движению. 

Ведь будущее России – социа-
лизм!

В Новосибирске акция стар-
товала с Комсомольского про-
спекта. Место старта символич-
но не только своим названием, 
но и тем, что здесь в октябре 
прошлого года была торже-
ственно открыта стела «Комсо-
мольцам всех поколений».

– Вся левая молодежь, от Ка-
лининграда до Владивостока, 
выходит на улицы города и пока-
зывает, что мы есть, что мы вы-
ступаем за социализм. Мы разда-
ем агитматериалы и привлекаем 
новых сторонников в свои ряды, 
– рассказал руководитель регио-
нального отделения ЛКСМ РФ 
Виталий Саликов.

Комсомольцы раздавали ли-
стовки о деятельности КПРФ 
и ЛКСМ РФ, общались с жите-
лями. Новосибирцы вступали 
в диалог с молодыми коммуни-
стами, желая получить ответ на 
главный вопрос: что предлагают 
левые силы, чтобы страна вы-
шла из сложившегося кризиса.

В завершение акции Виталий 
Саликов передал эстафету то-
варищам из Дальневосточного 
федерального округа.

КРАСНОЯРСКИЕ 
ученые в резуль-
тате случайных 

технических ошибок по-
лучили новый материал, 
который может стать ре-
волюционным в различ-
ных сферах. 

Ученые Красноярского 
научного центра (КНЦ) 
Сибирского федераль-
ного университета и Си-
бирского госуниверси-
тета науки и технологий 
получили материал для 
тонких пленок из окси-
нитрида титана, легиро-
ванного медью. 

Тонкие пленки на осно-
ве нитрида титана широ-
ко используются в произ-
водстве кремниевых ми-
кропроцессоров и других 
больших интегральных 
микросхем, в фотоката-
лизаторах, в стоматоло-
гии… «Полученные ре-

зультаты могут стать тех-
нологическим прорывом 
в разработке резисторов 
и транзисторов нового 
поколения», – рассказали 
исследователи. 

Материал обладает 
электрическим сопро-
тивлением в тысячу раз 
меньше, чем у обычно-
го нитрида титана. «Изу-
чая полученное соедине-
ние, физики открыли но-
вое явление сегрегации 
меди, которая не распре-
делялась как обычно, по 
всей пленке, а скаплива-
лась на ее поверхности. К 
открытию красноярских 
физиков привела цепь 
случайных технических 
ошибок и исследование 
их последствий», – отме-
чает агентство. 

Из-за присутствия кис-
лорода в камере для ро-
ста пленок вместо запла-

нированного чистого ве-
щества ученые получили 
оксинитрид титана, ока-
завшийся легированным 
медью, которая попала в 
пленки из-за ошибочно 
скомпонованного обо-
рудования. Выяснилось, 
что газовый баллон, ис-
пользующийся в установ-
ке, пришел к ученым с 
латунным вентилем вме-
сто нержавеющей стали, 
с него и летели частицы 
меди, выбиваемые газом 
прямо в камеру роста. 

При этом медь не рас-
пределялась по всей 
пленке, а собиралась на 
ее поверхности и обра-
зовывала дополнитель-
ный слой. «В результате 
не только получили пер-
спективный материал, но 
и открыли новое явле-
ние – сегрегацию меди. И 
сделали это сравнитель-

но дешевым, по меркам 
современных индустрий, 
методом», – пояснили в 
КНЦ. 

Метод пригодится в 
приборостроении, на-
пример, для работаю-
щих на высоких частотах 
устройств. Разработка 
перспективна для прибо-
ров, которым необходи-
мо низкое сопротивле-
ние, – транзисторов, ре-
зисторов, конденсато-
ров, фотокатализаторов 
и солнечно-селективных 
поглощающих покрытий. 

Кстати, ранее сообща-
ли про новосибирских 
ученых, которые плани-
руют «выращивать» на 
Луне элементы солнеч-
ных батарей. Возможно, 
им пригодится прорыв-
ной материал краснояр-
ских коллег. 

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО

КОМУ ВЫГОДНА БЕДНОСТЬ
– Василий Александрович, новости 

с полей. Потеряли 35–40% картофе-
ля в этом году. Ждет ли нас теперь де-
фицит картошки и вырастет ли на нее 
цена?

– Цена вырастет в любом случае. Даже 
если урожай будет в разы выше ожидае-
мого. Мы могли это наблюдать в урожай-
ные 2015–2016 годы, когда цены всё рав-
но росли. Потому что в России речь не 
идет о рыночных механизмах ценообразо-
вания.

Вот в прошлом году выросли цены на са-
хар с 26 до 42 рублей за килограмм. Про-
изводители объясняли это неурожаем са-
харной свеклы, хотя Союз сахаропроизво-
дителей в это же время заявлял, что дефи-
цита сахара в стране не будет. А 
когда правительство попыталось 
заморозить цены, производите-
ли заявили, что такие меры могут 
привести к их разорению. И что в 
итоге? Цена на сахар заморожена 
на уровне даже не 42, а 46 рублей 
за килограмм, и прибыль «Руса-
гро», крупнейшего производителя 
сахара, за первое полугодие 2021 
года на 85% выше, чем за анало-
гичный период 2020-го.

И такое положение дел фактически вы-
годно правительству:  чем больше россия-
не платят за продукты питания, тем больше 
налогов дают торговые сети и тем больше 
бедных людей в стране.

В 2014 году, когда давали старт импор-
тозамещению, из карманов людей выкача-
ли дополнительные три триллиона рублей 
только за счет роста цен. Думаю, все пом-
нят этот рост.

Что касается картошки, то неурожай 
действительно есть. Он бывает каждые 
три-четыре года, когда мы получаем 10–
15 тонн картофеля с гектара вместо ожи-
даемых 25–30. И дело не только в жаре и 
засухе. Мы просто технически плохо осна-
щены. В 1985–1986 годах в селе Галкин-
ское, где я живу, государство сделало си-
стему мелиорации – 400 гектаров полив-
ных земель. Сейчас ее уже нет. Обычному 
фермеру сделать такую систему не по кар-
ману, а нынешнее государство в подоб-
ные проекты не вкладывается. Так мы те-
ряем урожай из-за жары. Кроме того, мы 
не успеваем этот урожай убирать, особен-
но в дождливый период. Если в Германии 
или Нидерландах на тысячу гектаров по-
севных земель приходится 200 тракторов, 
то у нас всего три. Поэтому в России очень 
длительный период уборки: 35–40 дней. А 
при нашей погоде часто случается так, что 
ты убрал 20% урожая, затем начались до-
жди и холода и значительная часть просто 
пропала... 

Дефицита картошки не будет – торговля 
завянет. Мы и так производим ее в недо-
статочном количестве – 22–25 миллионов 
тонн в год при потребности в 35–40 милли-
онов. Разницу покрываем за счет импорта. 
Просто теперь импортной картошки станет 
больше. Цена вырастет и на импортный, и 
на отечественный картофель.

– На сколько может подняться стои-
мость?

– А она уже поднимается. Ну, считай-
те так: максимальная себестоимость ки-
лограмма картофеля – 10 рублей. Достав-
ка и фасовка – примерно 5. И давайте да-
дим торговую наценку 40% от 15 рублей 
– 6 рублей. То есть продавать ее в сред-
нем нужно по 21 рублю за килограмм. Цена 
примерно такой и была в прошлом году. А 
что сейчас? Уже во многих магазинах цена 
на картофель больше 60 рублей за кило-
грамм, а местами доходит и до 100. Я ду-
маю, что после 100 будет какой-то откат, но 
к 21 рублю за килограмм картошка уже ни-
как не вернется, даже в самый урожайный 
год. У нас всегда так было с ценами: два 
шага вперед, один назад.

– Почему так? Ведь для государства 
снижение цен выгодно политически: 
ниже цены – спокойнее население.

–Тут работает такая логика: чем меньше 
у людей денег, тем с большей благодарно-
стью они примут выплату в 10 000 рублей.

Мы из истории видим, что один из глав-
ных страхов человечества – это голод. Кон-
троль голода – очень эффективный инстру-
мент для управления обществом.

В России сейчас все производство еды 
будет концентрироваться в руках трех де-
сятков игроков. Мы видим это на примере 
агрохолдингов, когда тысячи частных фер-
мерских хозяйств замещаются агроком-
плексом Ткачева, «Мираторгом» и други-
ми. Когда крупный холдинг заходит в ре-
гион и строит, допустим, свинокомплекс, 
всех свиней в частных хозяйствах убива-
ют – под предлогом, например, эпидемий 
(случаи, когда вспышки африканской чумы 
свиней совпадали с приходом на рынок 
крупных игроков либо когда в период эпи-
демии скот оставляли только в холдингах, 
действительно фиксировались в Белго-
родской, Воронежской, Омской, Новоси-
бирской областях. – Ред.). Впоследствии 
монополизация позволяет устанавливать 

произвольные цены на еду. Отсюда и мор-
ковь по 100 рублей.

Мы и так едим меньше, чем рекомендо-
вано ООН. Я анализировал ситуацию с мо-
локом. Норма, утвержденная Россией, – 
325 литров в год на душу населения. Нор-
ма ООН – 375 литров, по этой норме рабо-
тают Штаты, Финляндия и другие развитые 
страны. При этом мы недопроизводим 
16 миллионов тонн молока в год. У нас все-
го 8 миллионов коров. В Штатах – 26 мил-
лионов коров только дойного стада, а вме-
сте с мясным – 96 миллионов. Ирландия 
производит 2 тонны молока на душу насе-
ления, а продает сельхозпродукции на 17 
миллиардов евро в год. А Россия произ-
водит продукции всего на 80 миллиардов 

долларов, экспортируя при этом на 30 мил-
лиардов. Хотя Ирландия по площади как 
Ленинградская область. Стыдно сравни-
вать Россию с Голландией, где производят 
сельхозпродукции на 150 миллиардов, а на 
экспорт продают больше чем на 100 мил-
лиардов ежегодно. При этом мы продаем 
так, что у самих либо нехватка продукции, 
либо заоблачные цены.

– Но ведь есть же доктрина продо-
вольственной безопасности, которая 
ограничивает процент сельхозпродук-
ции для экспорта, чтобы внутри страны 
не было дефицита.

– Да, только эта доктрина имитационная. 
Она исполняется так же, как указы прези-
дента или Конституция. При этом к ней есть 
и ряд содержательных вопросов. Во-пер-
вых, показатели потребности в еде в док-
трине указаны ниже реальных. Как я уже го-
ворил, в доктрине заложена норма в 325 кг 
(реальное потребление на уровне 265 кг) 
вместо 365 кг среднего потребления в Ев-
ропе, а в Новой Зеландии и вовсе 600 кг в 
год на душу населения. Во-вторых, в док-
трине совершенно отсутствует понятие ка-
чества продукции. Количество прописали, 
а качество – нет. Потому что, например, у 
нашего мяса низкая категория. Мы же дей-
ствительно кормим животных антибиоти-
ками и гормонами роста. Наши свиньи ра-
стут на комплексах 90 дней и набирают за 
это время 100 килограммов. Но природу не 
обманешь: чтобы набрать такой вес, нужно 
как минимум 180 дней.

В Польше – другой подход к сельско-
му хозяйству. Фамильная продукция. Там 
2 миллиона фермеров, а у нас числятся 
175 тысяч, а реально работают всего около 
100 тысяч. Каждый польский фермер заин-
тересован, чтобы покупали его продукт, и 
для этого он должен быть лучшим. Мелких 
фермеров там стимулируют объединять-
ся в кооперативы, это позволяет наладить 
не только производство, но и переработку. 
Все фермеры – члены кооперативов с объ-
емом производства до 1,2 миллиона евро в 
год освобождаются от всех налогов и всех 
видов отчетности.

– И что от этого получает государ-
ство?

– Ту самую продовольственную безопас-
ность. Постоянное наличие качественных и 
недорогих продуктов. Польша еще и экс-
портирует сельхозпродукцию на 40 милли-
ардов евро в год.

– То есть на большую сумму, чем Рос-
сия.

– Увы. Мы продаем всего на 30 миллиар-
дов, и нашу продукцию развитые страны не 
хотят покупать – качество низкое. В основ-
ном мы продаем бедным странам третьего 
мира.

– Что нужно сделать, чтобы наши 
сельхозпродукты стали конкурентоспо-
собными?

– Развивать фермерские хозяйства, сти-
мулировать увеличение числа людей, за-
нятых в сельском хозяйстве. Нужно орга-
низовывать обучение, по итогам которого 
человек, разобравшийся, как и что делать, 
имеющий четкие планы, будет получать по-
мощь в организации своего дела. 

Допустим, кто-то захотел разводить ста-
до крупного рогатого скота на мясо. Чтобы 
получать прибыль, ему нужно минимум 700 
гектаров земли – порядка 5 га на голову.

– Это очень много.
– Почему много? Вы где корма возьмете? 

И у нас что, мало пустующих земель? Мил-
лионы гектаров… Так вот. Муниципальная 
земля такому человеку предоставляется в 
аренду. Для аренды, как и для других нужд 
сельского хозяйства, должны быть зай-
мы под 0,2–3%. И гранты. Потому что ина-
че не вытянешь. В качестве гаранта тво-
ей платежеспособности может выступать 
специальный фонд или инженерно-техно-

логический центр, специалисты которого 
впоследствии выступят и консультантами: 
подскажут, как кормить, как пасти. Они же 
тоже заинтересованы в твоем успехе.

Потом наступает следующий этап, ког-
да государство предлагает вам с другими 
фермерами объединиться в кооператив. 
Это позволит создать вашими совместны-
ми усилиями, например, мясоперерабаты-
вающий завод. Чтобы вас стимулировать к 
объединению, из бюджета в качестве гран-
та выделяется 70 миллионов рублей. Для 
хорошего цеха это мало, но можно полу-
чить кредит на все тех же льготных услови-
ях. Вы объединяетесь, увеличиваете свою 
прибыль за счет перерабатывающего за-
вода, возвращаете кредит и начинаете по-

ставлять на внутренний и внешний 
рынки качественную и конкуренто-
способную продукцию.

Что касается технического осна-
щения, то нужно увеличивать фи-
нансирование «Росагролизинга». 
Сейчас оно составляет порядка 
200 миллиардов рублей в год, а для 
удовлетворения нужд сельхозпред-
приятий нужен минимум триллион. 
Коммерческие кредиты фермерам 
недоступны, но брать технику в ли-

зинг мы можем. По подсчетам экспертов, 
российским фермерам нужно 160 тысяч 
тракторов. Нам нужно 60–70 тысяч ком-
байнов разной мощности. И, в конце кон-
цов, нужно 30–40 тысяч малых заводов. В 
каждом районе должен быть завод моло-
копереработки, зернопереработки, ово-
щепереработки, переработки технических 
культур. 

Я сейчас рассказал схему Польши и пе-
редовых западных стран. Только в Польше 
еще и российские удобрения стоят на 20% 
дешевле, чем наши же удобрения у нас. 
Серьезно: произведенные у нас в стране 
удобрения в Польше – дешевле.

Я заплатил в 2021 году за них 36 000 
рублей за тонну, а польские коллеги – 
 меньше.

– Почему?
– Ну это делается, чтобы русские кре-

стьяне не работали, другого объяснения у 
меня нет.

– Но сейчас ведь государство тоже 
поддерживает сельхозпроизводите-
лей. Есть гранты…

– Да, Минсельхоз дает три миллиона ру-
блей [на открытие хозяйства], но это ло-
вушка. Три миллиона – это пять коров, са-
рай и трактор, да и то не хватит. А для нор-
мального функционирования молочной 
фермы нужно минимум 50 коров дойного 
стада. В итоге все оборачивается против 
грантополучателей. Потому что к ним спу-
стя три года приходит комиссия и спраши-
вает: «Ну что, развернули хозяйство?» А 
как на пяти коровах можно развернуть хо-
зяйство? Конечно, ничего не получается. 
А дальше возбуждаются уголовные дела 
о нецелевом использовании выделенных 
средств...

...Если вы зайдете к начальнику поли-
ции, образно говоря, какого-нибудь рай-
она, то у него в кастрюлях или ведрах ле-
жит 500 миллионов налички. Если вы буде-
те дома у какого-нибудь губернатора, то 
случайно можете увидеть просто не убран-
ные с подоконника деньги, такие же 500 
миллионов. Эти деньги – все с того само-
го бюджета, бюджета Российской Федера-
ции, других денег в России нет. Это день-
ги с нефти, газа и всего того, что добыли и 
продали. Я почему говорю, что у всех чи-
новников много денег? В 1980-е годы Со-
ветский Союз продавал 120 миллионов 
тонн нефти за рубеж. Если взять, напри-
мер, мое село Галкинское, то за шесть лет, 
с 1980 по 1986  год, государство на нынеш-
ние деньги вложило примерно 4 миллиар-
да рублей с тех нефтяных доходов. И по-
строило в селе очистительный комплекс, 
новые хранилища, новые гаражи, плотину, 
жилье и школу. Сейчас Россия продает 260 
 миллионов тонн нефти, а денег ни сельско-
му  хозяйству, ни селу моему ни рубля не 
дают.

– И что, мы единственная страна, где 
растут цены?

– Эта тенденция [из развитых стран] 
только в России. Мировые цены на продо-
вольствие немножко поднялись в этом году 
– на 3%. Считается, что в связи с пандеми-
ей. В Штатах и Европе цены подросли на 
2–3%, а в Польше, например, цены не под-
нялись ни на хлеб, ни на овощи. Ни на один 
евроцент. Все потому, что в Польше 2 мил-
лиона фермеров, а у нас – 100 тысяч. И вдо-
бавок нехватка техники, отсутствие стиму-
лирования со стороны государства, агро-
холдинги-монополисты – всё как я сказал. 
Села наши ликвидируют, за последние 20 
лет уже перестали существовать 32 000 на-
селенных пунктов, а до 2026 года исчезнет 
еще 75 000 населенных пунктов. Крестьян – 
людей, работающих в сельском хозяйстве, 
– осталось 1,3 миллиона человек, а в 2000 
году было 9,5 миллиона. Так что ждать не-
дорогих и качественных продуктов нам не-
откуда и не от кого.

Нечаянное открытие 

Прорывной материал 

Столичный маршрут
В Москве акция «Красные в городе» 

прошла в формате презентации избира-
тельного объединения КПРФ. Комму-
нисты выставили кубы кандидатов в де-
путаты Государственной думы вдоль все-
го проспекта напротив мэрии. Председа-
тель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов пообщался 
с каждым из кандидатов... 

– Мы прошли через всю цепочку – вам 
может кто-то нравиться, кто-то не нра-
виться, но вы обратите внимание на их 
лица, на их плакаты, на их предложения. 
Абсолютно современные, очень интерес-
ные, хорошо оснащенные, с прекрасной 
командой, – отметил Геннадий Андрее-
вич, завершая смотр. – Это и есть выбо-
ры, которые позволяют москвичам вы-
брать! 

Возле здания Центрального телеграфа 
Председатель ЦК КПРФ напомнил, что 
именно с этой точки начинается отсчет 
всех дистанций, всех маршрутов, которые 
есть в нашей стране. 

– Отсюда будем начинать и новый по-
литический маршрут, связанный с про-
граммой «10 шагов к достойной жизни». 
Я три дня посвятил изучению материалов 
первого и второго этапов съезда «Еди-
ной России». Внимательно прослушал два 
выступления президента, выступление 
всех лидеров «Единой России». Все са-
мые грязные и вредные законы, которые 
можно было принять за прошедшие 5 лет, 
приняла «Единая Россия». Самый людо-
едский закон – это пенсионная реформа. 
Сейчас все люди, в том числе и единорос-
сы, понимают, что это людоедский закон, 
который и дальше продолжает способ-
ствовать вымиранию страны. Я никогда 
не думал, что в Москве окажется 3–4 мил-
лиона людей, у которых жалкая пенсия и 
которые еле сводят концы с концами. Мы 
предложили свой вариант прожиточного 
минимума для страны. Действующий надо 
удваивать и утраивать с учетом каждо-

го региона. На Госсовете обращался кон-
кретно к президенту, главе государства. 
Мы не можем дальше терпеть политику, 
при которой вымирает государствообра-
зующий народ. Русские потеряли с 1991 
года 20 миллионов, и 25 миллионов отре-
зали преступными, вероломными ельцин-
скими границами. 45 миллионов пострада-
ло! В советское время страну объединяли 
труд, справедливость, народовластие, со-
циализм, единая партия, единый хозяй-
ственный комплекс, единая забота о детях, 
женщинах, стариках и единая наша вели-
кая Победа и великий космос. Что сегодня 
объединяет? Мы настаиваем на том, что-
бы этот главный вопрос – остановить вы-
мирание – был центральным в ходе этой 
выборной кампании. Мы не видим абсо-
лютно ни одного предложения, которое 
могло бы остановить этот беспредел. 

Вторая проблема – технологическое от-
ставание. Мы производили 27% мировой 
электроники, мы были первые в ракет-
но-космической и авиационной технике, 
в Москве было 15 станкостроительных 
заводов, которые поставляли станки во 
все страны, включая Германию, Японию, 
Швейцарию… Мы могли все это делать! 
Где эти предприятия? Как стране дви-
гаться дальше?.. 

Мы были первыми в области здравоох-
ранения и образования. Все это призна-
вали. За 50 лет советской власти пере-
шагнули средний возраст с 39 лет до 70 
лет. Мы обогнали Америку, Францию, 
Финляндию, все европейские страны. 
Наша первичная медицина была призна-
на лучшей. Мы, выступая с нашей про-
граммой, предложили: давайте восста-
новим все это, исходя из лучшего опыта 
– советской страны, мирового, европей-
ского… Я надеялся, что на встрече с еди-
нороссами, на полноценных дебатах мы 
обсудим эти проблемы. Они на них не 
пришли… 

Только что мы вернулись из трех рай-
онов области, где научные центры, где 
наш Звездный городок, который поднял 
нас к высотам космоса. Какое нам было 
главное пожелание высказано? Талан-
там нужна работа! Мне показали специ-
алиста, он засекречен, он предложил «ги-
перболоид инженера Гарина» – аппарат, 
который танк разрезает пополам! Он вы-
нужден скитаться за границей, родной 
стране оказалось это не нужно. За кордон 
вынуждены уехать полтора миллиона!.. 
Лучшие научные школы Москвы, Ново-
сибирска, талантливые ребята – с крас-
ным дипломом закончили МГУ – каждый 
второй не получил работу по специаль-
ности. Почему? Потому что не создается 
новое производство, не вкладывают в но-
вейшие технологии, нет рабочего места 
для современного специалиста. 

Обращаю внимание всех: 19 числа у вас 
будет 2 выбора. Если хотите нормальных 
изменений, честной и достойной жизни, 
хотите, чтобы прошло все мирно и демо-
кратично, можете довериться нашей ко-
манде. У нас есть огромный опыт – и в 
истории, и в новейшее время. В таких слу-
чаях, когда разгулялся системный кризис, 
загнана ситуация в тупик, обычно бывает 
два выбора: или социализация жизни, в 
основе которой лежит труженик и забота 
о детях, женщинах и стариках, развитие 
производства, науки и образования, или 
фашизация, что мы уже видели и что при-
вело ко Второй мировой войне. Мы – за 
мирный выход из этого тяжелого тупика. 
Поэтому, голосуя за первый номер, вы го-
лосуете за мир, дружбу, за выход из кри-
зиса, за удвоение зарплат, пенсий, за то, 
чтобы все недра работали на каждого че-
ловека. За то, чтобы дети, женщины, ста-
рики были счастливы! 

Юлия ЖУМАКБАЕВА 

Мысли l Действия l Резонанс19 сентября 2021 г. –
день голосования

Знаменитый фермер, выступивший 
недавно на форуме в подмосков-
ном Совхозе имени Ленина («СР», 
24.08.2021), продолжает обличи-
тельный спор с властями в интер-
вью  «Таким делам»

Акция на Неве
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Теракты в Кабуле 
В результате терактов в Кабуле 

погибли 13 американских морпе-
хов, один военный медик, еще 20 
ранены, среди которых 10 тяже-
лых. Среди гражданских, по раз-
ным оценкам, погибло до 200 че-
ловек.

В четверг в аэропорту Кабула в 
толпе людей, пытавшихся проник-
нуть в аэропорт, контролируемый 
американцами, прогремели два 
взрыва, парализовав работу на 
заключительном этапе операции 
по эвакуации, проводимой под ру-
ководством США.

По словам властей, за взрывом 
бомбы у ворот «Эбби Гейт» аэро-
порта Кабула, приведенной в дей-
ствие смертником, последовало 
нападение вооруженных людей. 
Власти сообщили, что неподале-
ку, в отеле рядом с аэропортом, 
произошел еще один взрыв. По 
данным Пентагона, 20 военнослу-
жащих США получили ранения.

Этот теракт ознаменовал са-
мый трагический день для амери-
канских военнослужащих в Афга-
нистане, с самым большим коли-
чеством жертв за период с 2011 
года, и он был совершен всего за 
пять дней до наступления край-
него срока, поставленного адми-
нистрацией Байдена для полного 
вывода войск из страны. Как ска-
зал журналистам генерал мор-
ской пехоты Фрэнк Маккензи, 
предположительно, будут совер-
шены новые теракты.

В четверг вечером президент 
Байден заявил, что убит горем из-
за насилия, и поклялся предпри-
нять меры в ответ на совершен-
ный теракт, пообещав при этом 
продолжить работу по эвакуации 
людей.

«Мы вас разыщем и заставим 
заплатить», – заявил Байден, вы-
ступая в Белом доме. Он заявил, 
что поручил своим советникам по 
национальной безопасности раз-
работать планы реагирования на 
совершенный теракт.

Власти США считают, что за те-
рактом стоит региональный фи-
лиал «Исламского государства» 
(«Исламское государство», ИГ, 
ИГИЛ – террористическая органи-
зация, запрещенная в РФ). ИГИЛ 
взяло на себя ответственность в 
сообщении, опубликованном его 
информационным агентством.

Боевики «Талибана» (террори-
стическая организация, запре-
щенная в РФ) являются закляты-
ми врагами «Исламского госу-
дарства» и застрелили одного из 
главных лидеров ИГ в Афганиста-
не через несколько часов после 
захвата тюрьмы в Кабуле, в кото-
рой он находился под стражей. 
Две исламистские группировки 
воюют друг с другом в Афганиста-
не с 2015 года, особенно в восточ-
ной части страны. Не далее как во 
вторник представитель талибов 
сообщил иранским государствен-
ным СМИ, что «Исламского госу-
дарства» в Афганистане больше 
не существует.

«Мы решительно осуждаем этот 
ужасный инцидент и предпримем 
все шаги, чтобы привлечь вино-
вных к ответственности», – заявил 
официальный представитель та-
либов Сухейль Шахин.

После теракта генерал Маккен-

зи, командующий Центральным 
командованием ВС США, сооб-
щил журналистам, что США пла-
нируют продолжить эвакуацию 
граждан США и афганцев-союз-
ников.

С 14 августа (за день до того, 
как талибы взяли под контроль Ка-
бул и фактически укрепили свою 
власть в Афганистане) США эва-
куировали около 100 тысяч че-
ловек, сообщил в четверг Белый 
дом. Генерал Маккензи заявил, 
что, по оценкам США, в Афгани-
стане остаются около тысячи аме-
риканцев.

Генерал Маккензи заявил, что 
США будут продолжать согласо-
вывать с талибами вопросы без-
опасности за пределами аэро-
порта, в ряде случаев обменива-
ясь информацией с этой группи-
ровкой боевиков. По его словам, 
боевики «Талибана» обыскивают 
людей, следующих в аэропорт, он 
не знает, как террорист-смерт-
ник смог пройти через контроль-
но-пропускные пункты талибов, 
признав наличие «недостатков и 
ошибок» в некоторых вопросах.
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Гибель американцев в четверг 
стала первой потерей среди аме-
риканских военнослужащих в Аф-
ганистане с февраля 2020 года, 
когда администрация Трампа и 
представители «Талибана» подпи-
сали соглашение о выводе амери-
канских войск.

Гибель 13 американских воен-
нослужащих в четверг стала самой 
многочисленной потерей в жи-
вой силе в результате вооружен-
ного нападения за период с авгу-
ста 2011 года, когда боевики сби-
ли вертолет «Чинук», в результате 
чего погиб 31 американец, семеро 
афганцев и служебная собака.

Во время теракта на подходах 
к воротам аэропорта находились 
тысячи афганцев, пытавшихся по-
пасть в аэропорт, несмотря на 
то, что ранее в тот день от запад-
ных правительств были получены 
предупреждения о том, что реги-
ональный филиал ИГИЛ готовит 
теракт. США считают, что терро-
рист-смертник подорвал себя пе-

ред воротами, когда пытался про-
никнуть на территорию аэропорта, 
сказал генерал Маккензи.

«Мы постараемся скорректиро-
вать порядок наших действий», – 
заявил он. Но «мы должны и даль-
ше пропускать людей на террито-
рию аэропорта».

Высокопоставленный афган-
ский чиновник министерства 
здравоохранения сообщил, что 
число погибших среди местного 
гражданского населения достигло 
200 человек, и еще многие тяжело 
ранены…

Взрывы, прогремевшие в чет-
верг, произошли после того, как 
несколько стран-союзниц США 
заявили, что прекращают эвакуа-
ционные рейсы из Афганистана, 
оставляя граждан и тысячи аф-
ганцев, которым был разрешен 
въезд в эти страны. Возможности 
для эвакуации людей по возду-
ху начали постепенно сокращать-
ся на фоне предупреждений о го-
товящемся теракте, а также после 
того, как США начали сворачивать 
операции в Кабуле по мере при-
ближения 31 августа – крайнего 
срока вывода войск.

Это массовое убийство являет-
ся прямым опровержением заяв-
лений талибов, хваставшихся тем, 
что они восстановили мир в Аф-
ганистане. ИГИЛ «заинтересова-
но в том, чтобы выставить талибов 
как некомпетентных», сказал Торе 
Хэмминг, приглашенный научный 
сотрудник лондонского Междуна-
родного центра по изучению ради-
кализации. «Это борьба за власть. 
Обе группировки утверждают, что 
их эмиры являются лидерами ми-
рового мусульманского сообще-
ства. Они не могут сосущество-
вать».

Перед выводом войск США, ко-
торый президент Байден распоря-
дился завершить к 31 августа, воз-
можностей для выполнения эваку-
ационных рейсов становится все 
меньше. В Афганистане все еще 
находятся тысячи граждан запад-
ных стран и постоянных жителей, 
и многие из них опасаются, что те-
перь их бросят, и им грозит воз-
можная месть талибов.

Бисмиллах, владелец грин-кар-
ты, проживающий в Сакрамен-

то, Калифорния, рассказывает, 
что третьего августа они с женой, 
также постоянно проживающей 
в США, и их 8-месячным сыном, 
гражданином США, поехали на-
вестить своих родителей в Маза-
ри-Шариф, город на севере Афга-
нистана. Когда 15 августа прави-
тельство Афганистана пало, семья 
отправилась в Кабул, но, по сло-
вам Бисмиллаха, который отка-
зался назвать свою фамилию, он 
боится, что его ребенка задавят в 
толпе, и не пытается добраться до 
аэропорта.

«Я чувствую, что нас бросят. 
Я не знаю, что будет на следую-
щей неделе, поскольку невозмож-
но предсказать даже на один день 
вперед, что будет в Афганистане, 
– сказал Бисмиллах, который ра-
ботал в компании «Амазон» в Ка-
лифорнии и в настоящее время 
находится в Мазари-Шарифе. – 
Мы беспокоимся о том, что с нами 
будет».

Во время теракта подходы к во-
ротам аэропорта были забиты ты-
сячами афганцев, которые опаса-
лись преследования со стороны 
талибов, поскольку на протяжении 
последних 20 лет они сотруднича-
ли с возглавляемыми США сила-
ми коалиции, действовавшими в 
стране, – свидетели сообщили о 
многочисленных жертвах. Хотя не-
посредственную ответственность 
за теракты не взяла на себя ни 
одна группировка, западные пра-
вительства ранее в четверг преду-
предили о теракте, который гото-
вился боевиками регионального 
филиала «Исламского государ-
ства». После взрывов посольство 
США приказало всем американ-
цам немедленно покинуть входы в 
аэропорт.

Официальный представитель 
талибов Забиулла Мужахид, в сво-
ем сообщении в «Твиттере» осу-
дивший совершенные в четверг 
теракты, отметил, что они «прои-
зошли в районе, где ответствен-
ность за безопасность несут силы 
США».

Суне Энгель РАСМУССЕН, 
Вивиан САЛАМА 

The Wall Street Journal (США)

МНОГО лет я отдал службе на Крас-
нознаменном Тихоокеанском фло-
те и могу с уверенностью сказать: 

Дальний Восток – это прекрасная русская 
земля. За нее сложили головы сотни тысяч 
патриотов, и не может быть и речи об отда-
че хоть пяди земли кому-либо. А японцам 
надо изучать историю и не повторять оши-
бок своих предков. 

2 сентября 1945 года, после завершения 
боевых действий во Второй мировой вой-
не, на борту американского линкора «Мис-
сури» представителями СССР, США, Ве-
ликобритании и Китая был подписан Акт 
о безоговорочной капитуляции Японии. 
От имени Советского Союза акт подписал 
генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Де-
ревянко. В этот же день указом Президи-
ума Верховного Совета СССР 3 сентября 
объявлено праздником – Днем победы над 
Японией, днем всенародного торжества. 
Ельцинисты приняли закон, и этот день 
стал Днем окончания Второй мировой во-
йны. Он мало о чем говорит молодому по-
колению. Между тем была учреждена ме-
даль «За победу над Японией», которой 
награждены 1 млн 800 тыс. советских вои-
нов, громивших потомков японских саму-
раев на исконно русских землях – Южном 
Сахалине и Курилах и оказавших братскую 
помощь Китаю и Корее.

На Потсдамской (Берлинской) конфе-
ренции, проходившей с 16 июля 1945 г. по 2 
августа 1945 г. с участием глав союзных го-
сударств, СССР подтвердил свои союзниче-
ские обязательства, данные на Ялтинской 
конференции. И. Сталин объявил о готов-
ности вступить в войну с Японией не позд-
нее трех месяцев после разгрома фашист-
ской Германии и данное слово сдержал.

Красная армия и флот вступили в за-
ключительный этап Второй мировой вой-
ны по разгрому милитаристской Японии в 
Маньчжурии, Корее, Сахалине и Куриль-
ских островах. Разгром Квантунской ар-
мии явился решающим вкладом Совет-
ского Союза в победу над империалисти-
ческой Японией – агрессивным врагом на 
Дальнем Востоке.

Япония с легкостью могла нарушить до-
говор от 13 апреля 1941 г. о нейтралитете 
и начать широкомасштабное наступление 
против Советского Союза. 

Японцами даже был разработан план 
под условным наименованием «Кан-току-
эн» – «Специальные маневры Квантун-
ской армии». Этот план предусматривал 
захват Советского Дальнего Востока и зна-
чительной части Сибири. В том числе за-
хватить Владивосток, Ворошилов (Уссу-
рийск), Благовещенск, Иман, Куйбышев-
ку-Восточную, а затем овладеть Северным 
Сахалином, Петропавловском-Камчат-
ским, Николаевском-на-Амуре, Комсо-
мольском-на-Амуре и Советской Гаванью. 
К нападению японцы готовились основа-
тельно. Так, если во время нападения фа-

шистской Германии и ее сателлитов на 
СССР они имели в Маньчжурии 480 тыс. 
солдат и офицеров, то к осени 1941 г. чис-
ленность Квантунской армии доведена до 
700 тыс. чел. 

В 1945 г. в состоянии войны с Японией 
находилось более 30 государств. У наших 
союзников было около 80 авианосцев, а у 
Японии – 6. На Тихоокеанском театре во-
енных действий японские вооруженные 
силы уступали английским и американ-
ским: по авиации – в 3 раза; по боевым ко-
раблям – в 6 раз. Однако правители Стра-
ны восходящего солнца собирались вое-
вать долго и добиться победы. В стране 
была официально обнародована идея соз-
дания «великой восточноазиатской сферы 
влияния», прежде всего за счет отторже-
ния территорий Советского Союза. С этим 
мириться было нельзя.

6 и 9 августа 1945 года американцы сбро-
сили атомные бомбы на Хиросиму и Нага-
саки, хотя надобности в этом не было. В ре-
зультате этой бесчеловечной акции погиб-
ли и были искалечены сотни тысяч мирных 
граждан. Города фактически были стерты 
с лица земли. Однако главная цель амери-
канцев была другой – запугать Советский 
Союз. Понимая цель американцев, И. Ста-
лин дал указание форсировать работы по 
созданию ядерного оружия. 

За годы войны с фашизмом японцы бо-
лее 1000 раз нарушали границы СССР, 
ждали, когда германские войска захватят 
Ленинград, Москву и Сталинград, выйдут 
к Волге и тогда они начнут боевые дей-
ствия на Дальнем Востоке и в Сибири. Од-
нако мечты японских ястребов оказались 
несбыточными. К сожалению, наследники 
тех, кто понес суровое наказание по ито-
гам Токийского, Хабаровского и других 
трибуналов (над японскими милитариста-
ми), нынешние потомки самураев, об этом 
вспоминать не хотят.

На Ялтинской и Потсдамской (Берлин-
ской) конференциях (1945 г.) И.В. Ста-
лин поставил вопрос о возврате Японией 
СССР исконно русских территорий и ряд 
других вопросов. Они были положительно 
одобрены тогдашними союзниками.
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Боевые действия Красной армии дли-
лись 24 дня и закончились 2 сентября 
1945 г. В статье «Дальневосточная страте-
гическая операция» Главнокомандующий 
Советскими войсками на Дальнем Востоке 
маршал А.М. Василевский дает обобщен-
ную картину завершающей битвы: только 
за четыре весенне-летних месяца (май–ав-

густ) на Дальний Восток и в Забайкалье 
поступило около 136 тыс. вагонов с войска-
ми и грузами, а за период с апреля по сен-
тябрь 1945 г. включительно – 1692 эшело-
на. Из них: стрелковых объединений, сое-
динений и частей – 502 эшелона; артилле-
рийских – 261; бронетанковых войск – 250; 
инженерных и других частей и соединений 
и грузов – 679.

В сражениях против Японии участвовали 
войска Забайкальского, 1-го и 2-го Дальне-
восточных фронтов, моряки Тихоокеанско-
го флота и Амурской военной флотилии. 
Фронтами командовали: Забайкальским – 
маршал Советского Союза Р.Я. Малинов-
ский, 1-м Дальневосточным – маршал Со-
ветского Союза К.А. Мерецков, 2-м Дальне-
восточным – генерал армии М.А. Пуркаев, 
Тихоокеанским флотом командовал адми-
рал И.С. Юмашев и Амурской военной фло-
тилией контр-адмирал Н.В. Антонов. Глав-
нокомандующим Советскими войсками на 
Дальнем Востоке был назначен маршал Со-
ветского Союза А.М. Василевский. Терри-

тория предстоящих боевых действий была 
огромная: 1,5 млн квадратных километров. 
Только одна Маньчжурия имела площадь, 
равную Германии, Италии и Японии вме-
сте взятых. Между фронтами было рассто-
яние около 1500 километров. Группировка 
Советских войск превышала японскую: по 
личному составу в 1,5 раза; по артиллерии – 
в 5 раз; по танкам – в 4 раза; по самолетам – 
в 2,5 раза.

Наступление велось стремительно. К ис-
ходу 14 августа 1945 г. войска Забайкаль-
ского фронта преодолели пустыню Гоби и 
продвинулись вглубь Маньчжурии на 400 
км. Второй Дальневосточный фронт нано-
сил вспомогательные удары. Требовались 
огромные усилия, мужество и героизм, что-
бы вдали от железных дорог, по бескрай-
ней пустыне и труднопроходимому Боль-
шому Хингану провести такую армаду во-
йск. Сухопутным войскам активно помогал 
Тихоокеанский флот и Амурская военная 
флотилия, 14 августа 1945 г. стало ясно, что 
Квантунская армия разгромлена…

О мужестве морских пехотинцев сви-
детельствует такой факт. При сражении 
в районе города Сейсин группа моряков 
была отрезана от основных сил отряда, а 
японцы предпринимали атаку за атакой. 
В эти критические минуты разведчики на 
случай гибели написали записку… «Доро-
гие товарищи! – говорилось в ней. – Мы, 
моряки отряда Леонова, старший санин-
структор Тарасов, краснофлотец Ерма-
ков, краснофлотец Кедяров, краснофлотец 
Кальниченко, краснофлотец Баев, крас-
нофлотец Грищенко, выполнили свою за-
дачу… Мы умираем, но знаем, что за нас 
отомстят. Прощайте, товарищи, помните о 
нас!» Теперь ельцинские наследники, вре-
менно захватившие власть, поганят имена 
героев, содержат в запустении могилы тех, 
кто, не щадя своей жизни, защищал нашу 
Советскую Родину – СССР. 

В ходе освобождения Курил бессмертный 
подвиг совершили краснофлотцы П. Ильи-
чев и Н. Вилков, закрыв своим телом ам-
бразуру вражеских дотов. Маршал Совет-
ского Союза А.М. Василевский пишет: «Из-
умительной по быстроте, ловкости и смело-
сти выполнения являлась высадка морских 
десантов на острова Итуруп, Кунашир и 
Шикотан». Слава и подвиг советских мо-
ряков будет жить в веках. 17 августа 1945 г. 
японское командование отдало приказ вой-
скам на прекращение сопротивления и сда-
че оружия – капитуляцию. Красная армия 
и флот взяли в плен свыше 600 тыс. солдат 
и офицеров противника. Япония потеряла 
убитыми 84 тыс. чел. От японских оккупан-
тов освобождены Маньчжурия, Лаондин-
ский полуостров, Северная часть Кореи (по 
38-ю параллель), Северо-Восточный Китай, 
Порт-Артур, Южный Сахалин, Курилы и 
другие территории.

За проявленные мужество и стойкость в 
борьбе с японцами многие советские во-
ины награждены орденами и медалями. 
Так, 308 тыс. бойцов получили правитель-
ственные награды, 93 человека удостоены 
звания Героя Советского Союза. Медалью 
«За победу над Японией» награждены все 
участники сражений. Советский народ свя-
то чтил память своих сынов и дочерей, от-
давших жизнь в борьбе за освобождение 
Курильских островов. В их честь  в Петро-
павловске-Камчатском воздвигнут величе-
ственный памятник. Одна из надписей на 
нем гласит: «Вечная память героям, пав-
шим в боях за честь и победу нашей Роди-
ны. Память о вас, вернувших Родине Ку-
рильские острова, переживет века. Август 
1945 года». 

С подписанием Акта о капитуляции 
Японии Вторая мировая война закончи-

лась. Она оказала большое влияние на 
судьбы многих народов. Боевые действия 
в годы Второй мировой велись на террито-
рии 40 государств, в которых участвовало 
72 государства (80% населения планеты). 
Было мобилизовано 110 млн чел., людские 
потери составили около 65 миллионов че-
ловек, убитых на фронтах, из них 27 мил-
лионов граждане Союза ССР. А теперь 
российские власти по умолчанию отмени-
ли День победы над Японией, замалчива-
ют великий жертвенный подвиг народа по 
восстановлению дальневосточных рубе-
жей Родины.

Это вписывается в логику исторического 
предательства.

За годы горбачевско-ельцинско-путин-
ской перестрелки, разрушений и воровства 
уничтожено лучшее в мире бесплатное об-
разование, ликвидирована бесплатная ме-
дицина, разрушены социалистические 
устои, колхозы и совхозы, люди нищие, без 
работы. На карте России исчезло более 35 
тысяч сел и деревень. За годы творимого 
беспредела Россия недосчиталась около 
30 миллионов человек, из которых 20 мил-
лионов русских. Если подсчитать, сколько 
сгублено людей на просторах бывшего Со-
ветского Союза, то эта цифра больше, чем 
погибло в годы войны с фашизмом и япон-
ским милитаризмом. Кто за это ответит? 
Нельзя допускать дальнейшего грабежа 
народа и развала страны. 

В принятой в 2020 году Конституции 
России, в статье 67.1 указано, что Россий-
ская Федерация является правопреемни-
ком Союза ССР на своей территории, и она 
объединена тысячелетней историей, сохра-
няет память предков, а также преемствен-
ность в развитии Российского государства, 
признает исторически сложившееся го-
сударственное единство, чтит память за-
щитников Отечества, обеспечивает защиту 
исторической правды.

«Умаление значения подвига народа при 
защите Отечества не допускается» (статья 
67.1 часть 3 Конституции России).

Поэтому умаление Дня победы над Япо-
нией как проявление подвига нашего на-
рода недопустимо и антиконституционно. 
Моральным долгом патриотической обще-
ственности является не только ежегодное 
празднование 3 сентября Дня победы над 
Японией, но и убеждение отечественных 
законодателей в необходимости преодоле-
ния разрыва слова и дела, защита истори-
ческой правды и замена нейтрального на-
звания День окончания Второй мировой 
войны подлинным – 3 сентября День по-
беды над Японией. Россия не должна сты-
диться своих побед и достижений, но для 
этого надо, чтобы мы осознали, что за сча-
стье и лучшую долю детей и внуков надо 
бо роться.

В. ПОПОВИЧ,
контр-адмирал, профессор

ПОЧЕМУ «СТЫДИМСЯ» СВОИХ ПОБЕД?

Зарубежное досье

Освобождали русские Курилы и штурмом брали Южный Сахалин

Миллиарды «Газпрома» 
нашли в Латвии

Правоохранительные орга-
ны Латвии продолжают распу-
тывать клубок дела об отмы-
вании десятков миллиардов 
 долларов российских денег 
через прибалтийские банки, 
превратившего банковскую 
систему бывших республик 
СССР в крупнейшую «прачеч-
ную» на постсоветском про-
странстве.

На прошлой неделе следова-
тели пришли с обыском в дом 
экс-председателя Банка Лат-
вии и бывшего члена Сове-
та управляющих ЕЦБ Илма-
ра Римшевича. Его обвиняют 
в получении взяток на сумму 
до 500 тысяч евро за решение 
вопросов, связанных с Комис-
сией рынка финансов и ка-
питала (FKTK) Латвии. Цен-
тробанкир, как считает след-
ствие, давал указания, как пра-
вильно отвечать на вопросы 
комиссии акционерам Trasta 
komercbanka, который впо-
следствии неоднократно фигу-
рировал в делах о сомнитель-
ных деньгах из России.

Показания на Римшеви-
ча дали те, кто оплачивал ему 
взятки – в частности, Игорь 
Буймистер, акционер Trasta 
komercbanka. В феврале 2018 
года Бюро по предотвраще-
нию и борьбе с коррупцией 
(KNAB) задерживало Римше-
вича. Он был выпущен под за-
лог в 100 евро спустя 48 часов. 
Trasta komercbanka был ликви-
дирован решением суда Риги в 
2016 году, успев засветиться в 
многочисленных делах об от-
мывании.

Через банк, который был 
13-м в Латвии по размеру ак-
тивов и имел филиалы в Рос-
сии, Украине, Казахстане, Тад-
жикистане, Азербайджане и 

Кипре, за рубеж выводились в 
том числе деньги «Газпрома».

29 октября 2020 года Арби-
тражный суд Москвы раскрыл 
обстоятельства спора компа-
нии с налоговой, которая об-
виняла «Газпром» в 8-кратном 
завышении стоимости обору-
дования и последующем выво-
де средств за рубеж.

Показания на члена правле-
ния Trasta komercbanka Викто-
ра Зиемелиса дал экс-владелец 
российского банка «Европей-
ский экспресс» Олег Кузьмин. 
Его обвиняли в выводе более 
40 млрд рублей «по молдав-
ской схеме» и осудили на 9 лет 
колонии строгого режима.

Через рижский банк за гра-
ницу утекали деньги подрядов 
Федеральной службы охраны. 
По версии следствия, Дмитрий 
Михальченко вывел около 
18,5 млрд рублей, полученных 
от завышения смет на строй-
ку и ремонт ФГУП «Атэкс» 
ФСО. Как выяснил суд, день-
ги ушли на депозит в Trasta 
komercbanka, после чего были 
переправлены в офшор.

В общей сложности, по 
оценке минфина США, в 2007–
2015 гг. через прибалтийские 
банки было отмыто и выведе-
но около 230 млрд долларов со-
мнительных денег из России и 
стран бывшего СССР.

После расследования, кото-
рое инициировали в 2018 году 
власти Дании, Эстонии, Вели-
кобритании и Франции, а так-
же американские минюст и ко-
миссия по ценным бумагам и 
биржам, был уволен гендирек-
тор датского Danske Bank То-
мас Борген, а банк был вынуж-
ден полностью свернуть дея-
тельность в балтийских стра-
нах и РФ.

Урюпинский лев 
Российская семья из Урюпин-

ска завела льва в качестве до-
машнего животного.  Как рас-
сказали очевидцы, выглядыва-
ющего в окно львенка заметили 
около двух месяцев назад в цен-
тре города. По словам житель-
ницы района, играющие на ули-
це дети стучали по стеклу пал-
ками. Она также добавила, что 
при виде детей с палками хищ-
ник проявляет агрессию и кида-
ется на окно с лапами. В настоя-
щий момент лев достиг размера 
взрослого питбуля. Жительни-
ца пояснила, что больше всего 
урюпинцев беспокоит безопас-
ность содержания льва в квар-
тире. В квартире проживают лю-
бители экзотических животных: 
недавно во дворе дома женщи-
на гуляла с большой змеей крас-
но-желтого цвета.

Еда из самолетов  
в магазинах

В ближайшее время в Москве 
и Московской области появятся 
десятки точек продаж, где мож-
но будет купить еду в контейне-
рах. Поставлять питание в них 
будет «дочка» авиагруппы «Аэ-
ромар» – крупнейший произ-
водитель бортового питания в 
стране. Именно под ее брендом 
будут продаваться блюда. Для 
поставки в магазины разрабо-
тано отдельное меню. Оно будет 
состоять из 45 позиций, среди 
которых будет 15 супов, 15 са-
латов и 15 горячих блюд. Одно 
блюдо обойдется покупателю в 
100 рублей, а полноценный обед 
из трех позиций (салат, суп, го-
рячее) можно будет приобрести 
за 300 рублей. 

Выбросила из окна  
более 200 тыс. 

В полицию обратился сын по-
жилой женщины, проживающей 
в доме № 32, строение 1а, на 
Красной Пресне. По его словам, 
неизвестный заявил его матери, 
что ему нужны деньги для спасе-
ния ее родственников. Доверчи-
вая пенсионерка сняла со своего 
счета 216 тыс. рублей, положила 
деньги в пакет и выбросила его 
из окна, как ее попросил незна-
комец. Пенсионерка не видела, 
кто подобрал пакет с деньгами.

Пять неожиданных 
свойств вишни

Вишня обладает целым буке-
том полезных свойств, утвер-
ждают диетологи. В частности, 
эта ягода способна укрепить им-
мунную систему, поскольку она 
богата витамином C, клетчаткой, 
марганцем и калием. Также виш-
ня полезна для сердца за счет 
калия и полифенолов. Кроме 
того, она может помочь в борь-
бе с бессонницей благодаря вы-
работке мелатонина. Диетоло-
ги рекомендуют включить в свой 
рацион вишневый сок для вос-
становления после физических 
нагрузок. Напиток поможет бы-
стрее восстановить тонус мышц 
и уменьшить болевые ощуще-
ния. Антиоксиданты в вишневом 
соке могут облегчить боль в су-
ставах при хроническом артрите.

Калейдоскоп

Бизнес эвакуирует валюту 
Банк России опубликовал 

предварительную статистику 
по платежному балансу эконо-
мики, в которой зафиксировал 
резкое ускорение бегства капи-
тала – как из банковской систе-
мы, так и из реального сектора.

Чистый вывоз, по данным 
ЦБ, составил более 11,8 млрд 
долларов, при этом структура 
операций существенно изме-
нилась. Если в прошлом году 
отток был вызван погашени-
ем внешнего долга банками и 
корпорациями, то в этом он 
стал результатом эвакуации за 
рубеж свободных средств и на-
копленной прибыли. Россий-
ские резиденты уже вложили 
13,4 млрд долларов в покупку 
иностранных активов – в 5 раз 
больше, чем за тот же период 
прошлого года, и на 60% выше 
суммы за весь 2020-й. В виде 
инвестиций компании вывели 
за границу 6,4 млрд долларов. 
Этот отток ускорился в 16 раз 
(по сравнению с первым квар-
талом 2020-го) и также пре-
высил показатель за весь про-
шлый год. «Что касается нефи-

нансового сектора, то его опе-
рации – это результат низкого 
уровня доверия к власти», – го-
ворит главный экономист ING 
Дмитрий Долгин. 

Отток вместе с геополитикой 
давит на курс рубля. Ситуацию 
усугубляет то, что приток не-
фтедолларовых доходов оста-
ется на треть ниже прошло-
годнего (45 млрд долларов за 
квартал против 60 млрд), тог-
да как спрос на валюту для им-
порта заметно растет (+12% 
по итогам квартала), отмечает 
Долгин.

В виде вывоза капитала Рос-
сию покинуло 70% валюты.  
Как считает Долгин, это свиде-
тельствует о том, что за рубеж 
отправляются не только новые 
прибыли, но и валютные сбе-
режения, которые хранились 
внутри страны.

Но ЦБ демонстрирует пол-
ную беспомощность. «Он мо-
жет попытаться затормозить 
процесс, но переломить сфор-
мировавшийся тренд вряд ли 
получится», – пессимистичен 
Долгин. 

Лето 1945-го

Белоруссия запретила 
экспорт зерновых

Правительство Белоруссии 
ввело запрет на вывоз из страны 
пшеницы, ржи, кукурузы и дру-
гих зерновых сроком на 6 меся-
цев. Запрет распространяется как 
на экспорт в страны ЕАЭС, так и 
за его пределы. В том числе за-
прет касается товаров, помещен-
ных под таможенные процедуры 
экспорта, временного вывоза, пе-
реработки вне таможенной терри-
тории и реэкспорта. Также запре-
щен вывоз зерновых, которые по-
мещены под таможенные проце-
дуры в Белоруссии до вступления 
постановления в силу. Исключе-
ние сделали для вывоза зерновых 
в гуманитарных целях и междуна-
родных транзитных перевозок по 
территории Белоруссии. 

В Казахстане взорвался 
склад боеприпасов

В Жамбылской области Казах-
стана на складе боеприпасов ин-
женерно-саперной бригады про-
изошел крупный пожар и взорва-
лось не менее десяти тонн инже-
нерных боеприпасов. Площадь 
пожара составила почти 700 кв. 
метров. По данным МЧС, на складе 
хранилось более 500 тонн троти-
ла. Погибли девять человек, в том 
числе спасатели, военные, сотруд-
ники прокуратуры. Пострадали 93 
человека, 37 из них потребовалась 
госпитализация. Еще несколько 
человек пропали, их ищут.

«В реанимации находятся пять 
пациентов, из них двое с сильны-
ми ожогами, находятся в стабиль-
но тяжелом состоянии. Для них 
сейчас приземлился борт из Ал-
маты, с врачами-реаниматоло-
гами. Сейчас осматривают этих 
больных, – сообщил заместитель 
главврача многопрофильной го-
родской больницы Тараз Сакен 
Жумашев. – Из 93 пациентов по-
ловина – военные, половина – по-
жарные, 10 пациентов – это жите-
ли». По его словам, сейчас ведут-
ся поиски трех человек, об их ис-
чезновении сообщили близкие.

Гуманитарный кризис 
в Армении  

В связи с перекрытием азер-
байджанскими военными доро-
ги в Армении, ведущей из Гориса 
в Капан, назревает серьезный гу-
манитарный кризис. Практически 
полностью отрезаны от других на-
селенных пунктов горисские села 
Воротан, Шурнух, Бардзраван, 
район села Нор Аражадзор Капа-
на. Возникли серьезные ограни-
чения на доступ к продуктам пи-
тания, предметам первой необхо-
димости и медицинским услугам, 
что подвергает людей реальной 
опасности гуманитарного кризи-
са. Кроме того, ограничена транс-
портировка товаров между Ира-
ном и Арменией. Движение по до-
роге Армения–Иран полностью 
парализовано. Премьер-министр 
Армении Никол Пашинян заявил, 
что перекрытие азербайджански-
ми военными участка дороги Го-
рис–Капан противоречит трехсто-
ронним договоренностям с РФ и 
Арменией.
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Началось все с тигренка
Жорика, жертвы передвиж-
ного зоопарка. Потом пошли
рыси, лисы, филины и другие
звери, которые считают Ка-
рена Даллакяна своим чело-
веком.

И
БЫЛО утро. Утро того
осеннего дня, когда в воз-
духе пахнет зимой и ка-

жется, что тепло уже никогда не
вернется. Карен вышел на рабо-
ту раньше обычного,
по пути решил купить
козьего молока. Зага-
дал: если в семь утра
он его найдет, Жорик
останется жив; если не
найдет – ну что ж. Хо-
тя ужасно жалко.

«Молоко было толь-
ко в третьем магазине,
– вспоминает Карен
Даллакян. – Я его при-
нес, но дать Жоре не
смог. Когда открыл
дверь комнаты, картина
перед глазами стояла
страшная. Большая
часть морды тигренка за ночь со-
шла, кожа висела до подбородка,
а остаток был у Жоры во рту, он
пытался с себя сорвать мертвую
кожу. У меня подступило к горлу,
задрожали, впервые, наверное,
руки. Я взял ножницы и отрезал
лишнее. Тот момент был пере-
ломным – мы с Жорой начали бо-
роться за жизнь… Теперь ко мне
присылают больных животных
со всего Урала и Сибири. Кого-то
мы лечим и отпускаем, а кто-то
уже не может жить в естествен-
ных условиях. Пришлось откры-
вать приют для диких животных-
инвалидов. Сегодня единствен-
ный на Урале».

«И корова, 
и волчица…»

Приют этот находится в рабочем
районе Челябинска. Вокруг множе-
ство ржавых заборов, пункты прие-
ма металлолома и автомастерские.
Раньше здесь был виварий. Теперь
стены расписаны анималистиче-
скими сюжетами, похожими на
кадры из диснеевских мультфиль-
мов. На окне низкого администра-
тивного домика всегда сидит кош-
ка. Она презрительно осмотрела
меня с ног до головы, махнула хво-
стом и скрылась в темноте комна-
ты.

Из глубины здания слышны кри-
ки птиц, поскуливание и даже, как
мне показалось, прерывистая,
словно азбука Морзе, ослиная пес-
ня.

Сегодня в приюте обитают сорок
жильцов. Среди них рысь Марыся.
Три года назад, когда была очень
суровая зима, а государство не по-
заботилось о кормовой базе для
хищников, Марыся стала выходить
в село и таскать собак. Жители по-
ставили в собачьей будке хитрый
капкан. Трехногую рысь привезли
доктору Даллакяну. Теперь она жи-
вет здесь.

Через стенку с большими кошка-
ми расположились лисы. К приме-
ру, Леня – жертва человеческой же-
стокости. Чтобы Леня не шалил и
не занимал много места, владельцы
контактного зоопарка с рождения
держали его в круглом аквариуме.
Лапы Лени упирались в выгнутые
стенки и деформировались. Сего-
дня Леня инвалид. Он не может бе-
гать, качается на своих выгнутых
лапах, как игрушка-неваляшка, все
время ищет, на что опереться.

«Сейчас мы боремся с пере-
движным цирком из Пензы – они
держат медведицу в крохотной
клетке, – помощница доктора Дал-
лакяна Катя Карпенко показывает в
телефоне живой комок с ошейни-
ком. – В этой клетке она не может
даже перевернуться. Медведица
билась, стонала, это слышал весь
район. Люди вызвали полицию и
МЧС, позвонили Карену. Мы при-
ехали, хотели забрать животных, но
полиция цирк отпустила. Потому
что состава преступления нет. Мы
написали в прокуратуру, в Мини-
стерство культуры, ждем отве-
тов…»

«Вам не кажется странным, что
передвижными зоопарками у нас
занимается Министерство культу-
ры? – это пришел Карен, он отпра-
вил домой хвостатого пациента и
теперь наконец-то свободен. – Для
меня это неразрешимый вопрос:

как судьбы животных могут вер-

шить люди, которые не имеют спе-
циального образования? Ладно,
пойдемте уже пить кофе».

Страшные 90-е и слон,
которого не забыть
И мы сели пить кофе в уличной

беседке рядом с бассейном, в кото-
ром плавают лебеди. Время от вре-
мени под ноги бросается щенок Ку-
бик – сын приблудившейся собаки
Пульки. Кубик жалостливо смот-
рит на стол – чем там его обде-
ляют? Так же вопросительно гля-

дит на нас филин Филимон. Когда я
взяла с тарелки кусок пирога с ка-
пустой, Филимон возмущенно ух-
нул. Я потащила кусок пирога под
стол…

«Не надо, – остановил мою руку
доктор Даллакян. – Они здесь не
голодают. И вот эту зоопарковскую
черту – кормить ради развлечения,
я жестко осуждаю. Посадите себя в
клетку и кормитесь ради чьей-то
потехи с утра до вечера. Как вы бу-
дете себя чувствовать через пару
недель?»

Я покраснела и решила не есть,
чтобы не так стыдно было перед
Филимоном. У доктора Даллакяна
зазвонил телефон.

«Какой вес? Введите фуразоли-
дон и понаблюдайте, я здесь круг-
лосуточно, если что везите, – Карен
достал сигарету, закурил. – Опять
кошка. Меня в Челябинске назы-
вают кошачьим профессором. Ко-
шек очень сложно лечить, трудно
поймать начало болезни. Кто заме-
чает, поела она или нет? Спит про-
сто так или плохо себя чувствует?
Обращаются уже день на третий,
четвертый, когда болезнь запуще-
на. Вот как раз такой случай. Ду-
маю, вечером пациентку приве-
зут…»

Потом Карен рассказывает, что
родом он из Еревана. Папа метал-
лург. Мама биолог. Когда он был
маленьким, каждые выходные про-
падал в зоопарке. Поэтому, не по-
ступив в медицинский институт,
без сожаления поехал учиться на
ветврача в Вологду.

– Но в Вологде делают упор на
сельскую ветеринарию, там же ко-
ровы, а мне было интересно все.
Поэтому на практику я попросился
в наш ереванский зоопарк. А это
был уже 1991 год. Нищета, свет по
часам давали. Только приехал, меня
приглашают на вскрытие – от исто-
щения умер слон. Упитанный доб-
родушный зверь вдруг стал набо-
ром костей и горой обвисшей кожи.
Подняли документы, смотрю, а
слона «кормили» водкой и другими
человеческими продуктами. Обво-
ровывали животное. Я тогда испы-
тал настоящее потрясение, потому
что знал этого слона с детства. В
тот же приезд пришлось вскрывать
крокодила. Крокодила грели лам-
почкой. Пока света не было, на
лампу села крыса. Он ее заглотил
вместе с лампочкой, и вдруг
включили электричество. Помню
еще, прямо в зоопарке отстрелива-
ли и жарили баранов и косуль.
Страшное было время.

– Мне в голову никогда не прихо-
дило, какими тяжелыми были 90-е
для животных…

– Такими же, как для людей. Я
тогда переехал к отцу в Челябинск,
мотался на трамваях по всему го-
роду, ставил уколы животным, ста-
рался хоть что-то заработать. Под
мышкой пудель, в чемодане ле-
карства. Зима лютая была. Прися-
ду у печки трамвайной, присну, со-
бака разбудит.

– Откуда взялся пудель?
– Из Еревана с собой привез.

Красивую собачку купили в бога-
тый дом, но она написала на очень
дорогой ковер, и меня вызвали,
чтобы ее усыпить. Я ее забрал. И
пудель Коки стал моим лучшим
другом. Когда родился сын, можно
было смело оставлять коляску на
улице под присмотром Коки. Он

никого не боялся, уже только за это
можно было дать орден.

– В 90-е же пошла и мода на жи-
вотных?

– Она была всегда. Но в 90-е на-
чали покупать собак, которых ви-
дели в иностранных фильмах, –
сенбернар Бетховен, колли Лесси.
За такими породами нужен особый
уход. А это дорого. И люди пони-
мали, что не могут содержать этих
собак. Те, кто погуманнее, просили
своих питомцев усыпить, но чаще
просто выбрасывали на улицы.

Как-то утром открываю дверь, а у
меня на пороге стоит огромная кра-
сивая догиня. Абсолютно здоровая.
Я пристроил ее в добрые руки, ро-
дила 10 щенков. Потом добермана
подкинули, боксеров в коробке
принесли, щенков водолазов мы
всей семьей выкармливали, они
жили у нас дома. Пока я искал им
хозяев, арендовал небольшое поме-
щение рядом с центром по борьбе
с ВИЧ, там держал тех, кого еще не
пристроил. И ребята, глядя на все
это, мне говорят: «Вам надо что-то
придумать, какой-то фонд». Но как
это сделать? Информации ноль, ин-
тернета тогда не было. Посоветова-
ли поехать в Москву, в библиотеку,
где были иностранные тематиче-
ские журналы. И я поехал, библио-
теку искал по нарисованной на бу-
мажке схеме, даже названия точно-
го не было. Там набрал журналов,
обложился словарями и читал все
статьи, в которых упоминалось
«animal protection». Когда вернулся
уже подкованный, обратился к
юристам. Так и возник наш фонд
защиты животных «Спаси меня».

– В Челябинске как встретили
эту инициативу? Тут людям есть
нечего, а вы со своими зверями но-
ситесь.

– Именно так и встретили. Я
был, да и есть, наверное, как белая
ворона. Во-первых, армянин, при-
езжий. Во-вторых, я дотошный, ес-
ли животное болеет, на выставку не
пущу, чтоб других не заражать. На
этой почве были конфликты. В-
третьих, я не делаю различий меж-
ду хозяевами животных: мне все
равно, мэр города привез свою со-
баку или бабушка принесла кошеч-
ку с сахарным диабетом. Очередь у
кабинета общая. Еще про меня в
первые годы работы в Челябинске
ходило много слухов. Я оперирую
кошек по боковому разрезу – это
менее травматично для животного
и быстрее заживает. Поскольку
способ в то время был непопуля-
рен, меня прозвали мошенником.
Также я красиво купировал уши у
собак – стали говорить, что по про-
фессии я мясник. Со временем от
купирования я отказался. Это силь-
но влияет на психику животного. У
нас в организме нет ни одного лиш-
него органа. И любое вмешатель-
ство оставляет след… Короче,
трудно было не год и даже не два.
Но я выстоял, заработал репутацию
и через несколько лет уже можно
было нормально работать. Хотя
квартиру снимал очень долго. Сей-
час семья живет в Копейске, это со-
седний городок, а я часто ночую в
приюте. Потому что приходится
куда-то срываться, кого-то срочно
оперировать. Здесь это сделать про-
ще. Пойдемте уже в кабинет, холо-
дает.

Жорик, 
который изменил мир

Если бы Карен не сказал, что
мы пришли в кабинет, я бы не сра-
зу сообразила. У входа завывает
стиральная машина – в ней кру-
тятся рабочие халаты доктора и
послеоперационные простыни. За
стеной ряд фартуков – для гостей.
Из соседнего приюта (человече-
ского) приводят ребят на реабили-
тацию. Карен говорит, что недав-
но среди них появилась новенькая
девочка. У нее на глазах родители
зарезали друг друга. В интернате

девочка сторонилась людей. Впер-
вые улыбнулась она только здесь,
когда ежик попросился к ней на
руки.

Кабинет доктора Даллакяна за-
ставлен кормами, баночками, скля-
ночками, мягкими домиками и пе-
реносками. На стенах рисунки. Под
портретом собаки лежит тот самый
высокомерный кот, который встре-
чал меня в окне.

– Пока все деньги уходят на ре-
монт помещений для животных.
Зимой – на отопление. Нас все

больше и больше,
площади не хватает, –
объясняет Карен.

– А как вы начали
принимать диких
животных?

– С Жорика по-
шло. Но до него был
лев. В Челябинске
остановился пере-
движной зоопарк.
Мне позвонили: лев
весь в язвах, лечили в
других городах, но
болезнь не проходи-
ла. Я приехал. Смот-
рю, а он, бедняга,

живет на сене. Сено впитывает
мочу, значит, лев лежит на своих
испражнениях, клетка грязная, по-
чесался о прутья, лег – началась
мокнущая экзема. А не лишай, как
написано в карточке. Два укола,
рекомендации по гигиене – и лев
выздоровел. После этого принес-
ли медвежонка с флюсом. Затем
брошенных бродячим зоопарком
орлов, их нашли монахи в степях
Оренбургской области – пере-
движной зоопарк разорился, ор-
лов бросили умирать. У птиц бы-
ли перебиты крылья. Вместе с ор-
лами мне передали икону святого
Георгия. Теперь она нас охраняет.
А потом была история с Жориком,
случилось это десять лет назад.

Однажды вечером Карену позво-
нил ветеринар из Свердловской
области. Кричал в трубку, что к не-
му привезли тигра с опухшей мор-
дой и температурой 42. «Я только
коров лечу, не знаю, что с ним де-
лать!» – волновался звонивший.

Доставили в Челябинск Жорика
поздней ночью. Это был пятиме-
сячный тигренок. На морде огром-
ная открытая рана, от которой уже
шел тяжелый трупный запах. Че-
люсть раскурочена, воспаление пе-
решло на костную ткань. Сопро-
вождающие рассказали, что тигре-
нок был в передвижном зоопарке,
там ему по глупости дали живую
курицу, костью которой он на-
сквозь проколол себе морду. По-
скольку местный ветврач не разо-
брался, в чем дело, вырвал зуб, чем
ухудшил состояние зверя.

Карен оказал первую помощь,
уколол антибиотик и ушел домой.
Но уснуть не смог – с первыми
лучами солнца пошел по магази-
нам искать козье молоко…

Лечение Жорика заняло полгода.
Он сдирал с морды повязки, ломал
мебель, рвал обои. Бросался на
своего спасителя, но с каждой про-
цедурой понимал, что ему стано-
вится легче. И однажды после оче-
редной операции произнес: «Мрр-
а-а». Так тигрята обращаются к ма-
тери. После этого он уже спал у Ка-
рена под боком. Они вместе ели на
завтрак куриные яйца и полезное
мумие. Вместе выходили на про-
гулки и читали газеты. Однажды
Карен понял, что Жорика можно
возвращать. Позвонил хозяевам
зоопарка. Те приехали, увидели ис-
калеченную морду тигра и сказали:
«Такого людям показывать нельзя,
мы его заберем через полгода на
шкуру».

– Я его вытаскивал с того све-
та, он у меня на руках дважды
умирал, прятался за меня, как ре-
бенок, а они – на шкуру! – Карен
заново переживает те дни, на ли-
це его выступил лихорадочный
румянец. – Я тогда спросил:
«Сколько вы за него хотите?» –
«150 тысяч». У меня их не было.
И тогда я обратился к челябин-
цам, рассказал историю Жоры и
попросил его спасти. Люди ото-
звались, прислали даже больше,
чем нужно. То, что осталось, по-
шло на лечение других зверей. А
наш тигр через время переехал в
тайгу, в центр реабилитации ди-
ких животных «Утес». У него
там огромная территория, чи-
стый воздух и еще один амур-
ский тигр по соседству. Переехал
Жорик восемь лет назад.

Светлана ЛОМАКИНА

Точка на карте России

Когда кампания вакцинации
только разворачивалась, ВОЗ
ставила в пример Израиль, кото-
рый вакцинировал население
наиболее энергично. ВОЗ про-
возгласила ориентиром для всех
стран 60-процентный охват лю-
дей прививками (доля населе-
ния, получившего хотя бы одну
дозу вакцины). Израиль начал
вакцинацию в середине декабря
2020 года и достиг данного «нор-
матива» к 19 мая с.г. Все с не-
терпением ждали в Израиле чу-
да: превращения этой страны в
территорию, свободную от CO-
VID-19.

Однако после мая Израиль
притормозил темпы вакцина-
ции. На данный момент (23 ав-
густа) у него доля частично (од-
на доза) или полностью (две до-
зы) вакцинированных состав-
ляет 63,32% населения. И у Из-
раиля самый большой срок (из
крупных стран) по времени пре-
бывания в «зоне безопасности»
– более трех месяцев с момента
достижения в мае «норматива» в
60%.

В июне израильские власти
планировали отменить жесткий
режим карантина, но отменили
на очень короткий срок, после
чего жесткий режим был восста-
новлен. А чуда, которого ждали,
не произошло. После некоторо-
го улучшения статистика забо-
леваемости от вируса снова ста-
ла расти. Власти сделали акцент
на доведении вакцинированных
до «полной кондиции», и к 23
августа число полностью вакци-
нированных (две дозы) состави-
ло 58,41%.

Вакцинирование в Израиле
осуществляется двумя препара-
тами – Moderna и Pfizer/Bio-
NTech. Интересно, что догово-
ренности о поставках крупных
партий этих вакцин в Израиль
были достигнуты еще до их ре-
гистрации в США.

А поскольку чуда не произош-
ло, не нашли ничего лучшего,
как списать сохранение напря-
женной эпидемиологической си-
туации в стране на новый штамм
«дельта». Мол, вакцины Moder-
na и Pfizer/BioNTech были не
вполне «заточены» под эту мо-
дификацию вируса.

Для описания текущей ситуа-
ции в Израиле уместнее гово-
рить не о чуде, а о кризисе и да-
же катастрофе. Приведу некото-
рые статистические данные на
25 августа: общее число случаев
заболевания (заразившихся ви-
русом COVID-19) – 1 011 223;
общее число умерших после за-
ражения вирусом – 6880. Более
показательны относительные
значения в расчете на 1 миллион
жителей: число заболеваний со-
ставляет 108 431; число смертей
– 738.

Если сравнивать с другими
странами, это очень высокие
значения. Более высокие отно-
сительные уровни заболеваемо-
сти зафиксированы лишь в Гру-
зии, Бахрейне и на Мальдивских
островах. По относительному
уровню смертности Израиль
среди почти полусотни азиат-
ских государств, по которым ве-
дется статистика, занимает вось-
мое место (более высокие значе-
ния у Грузии, Армении, Бахрей-
на, Омана, Ливана, Иордании,
Ирана).

Посмотрим на ситуацию в Из-
раиле в августе. Согласно опера-
тивным данным, за последнюю
неделю (18–25 августа) в стране
заболело 53 676 человек. При-
мерно такие недельные показа-
тели фиксировались весной. По
итогам предпоследней недели
этот показатель был равен 44
071 человек. Соответственно,
число людей, заразившихся ви-
русом, выросло на 22%. За по-
следнюю неделю в Израиле
умерло после заражения виру-
сом 176 человек. Неделей рань-
ше этот показатель равнялся
133; прирост смертности за не-
делю составил 32%.

По относительным показате-
лям заболеваемости и смертно-
сти за неделю (в расчете на 1
миллион жителей) Израиль ока-
зался в группе очень неблагопо-
лучных стран. С 18 по 25 августа
относительный показатель забо-
леваемости составил 5756 чело-
век. Для сравнения: в России
число заболевших за неделю в
расчете на 1 миллион жителей
было также высоким – 978 чело-
век, но по сравнению с Израи-
лем этот показатель ниже в 5,9

раза. В США данный показа-
тель был очень высоким – 3125,
но ниже, чем в Израиле на 46%.

24 августа в Израиле офици-
ально подтвердили более 12 тыс.
случаев заражения. В Минздра-
ве Израиля заявили, что речь
идет об одном из самых высоких
суточных показателей за весь
период пандемии. Предыдущий
рекорд был зафиксирован 18 ян-
варя 2021 года – 10 118.

Что мы имеем? Израиль вер-
нулся на те позиции, которые
он занимал по части заболевае-
мости и смертности от вируса в
начале года. Властям Израиля
следовало бы задуматься, пра-
вильным ли было решение о
всеобщей вакцинации. Может
быть, стоит остановить процесс
прививок (а в планах было
охватить прививками и детей) и
подумать о других способах
противодействия вирусу? На-
пример, перенести центр вни-
мания на лечение подхватив-
ших заразу. Однако израиль-
ский минздрав все усилия скон-
центрировал на вакцинациях и
почти не интересуется метода-
ми лечения зараженных, а так-
же методами профилактики,
иными чем вакцины.

Вакцинация себя дискреди-
тировала, но израильские вла-
сти продолжают опасный курс.
В конце июля было принято ре-
шение о том, чтобы уколоть
вакцинированных третьей до-
зой препарата. Этот третий
укол получил название «бу-
стер». Некоторые эксперты от-
мечают, что решение о «бусте-
ре» было принято при полном
отсутствии информации о его
эффективности, и это не сулит
ничего хорошего. Минздрав
Израиля заявляет, что даже ес-
ли ревакцинация не поможет,
она не причинит вреда, но до-
казательств безвредности не
предоставляется.

Президент Израиля Ицхак
Герцог, которому 60 лет, 30 июля
получил третью дозу вакцины. В
тот же день премьер-министр
Израиля заявил: «Я призываю
пожилых людей, которые уже
получили две дозы, получить и
третью. Это защищает от тяже-
лой болезни и смерти».

К 16 августа уже миллион
граждан Израиля получили этот
самый «бустер». Сейчас число
трижды уколотых приблизилось
к полутора миллионам. Пози-
тивного влияния на статистику
заболеваемости и смертности не
отмечено. Через некоторое вре-
мя нулевую или даже отрица-
тельную эффективность вакцин
спишут на появление какого-ни-
будь нового штамма.

А в Израиле уже говорят о
том, что может потребоваться и
четвертый укол. Некоторые спе-
циалисты не исключают, что
вакцинация может стать не-
отъемлемой частью жизни Из-
раиля. Если в начале года боль-
шинство граждан достаточно
послушно следовали призывам
премьер-министра Биньямина
Нетаньяху и министра здраво-
охранения Юлия Эдельштейна
пройти вакцинацию от COVID-
19, то сейчас в обществе раскол.

Все большее число граждан
страны начинает задумываться
над словами группы еврейских
алармистов, которые еще в на-
чале года говорили, что Израиль
избран в качестве «испытатель-
ного полигона» и в стране гото-
вится «вакцинный холокост».
Один из таких алармистов – Вла-
димир Зеленко. Это проживаю-
щий в США ортодоксальный
иудей и известный врач родом с
Украины. Он известен больши-
ми успехами в лечении инфици-
рованных вирусом COVID-19
(он вылечил, например, амери-
канского президента Дональда
Трампа). В недавнем видеовы-
ступлении перед раввинами Зе-
ленко следующим образом оха-
рактеризовал ситуацию с вакци-
нацией: «Израиль – это самая
большая лаборатория в мире…
Я считаю, что сегодняшнее из-
раильское правительство винов-
но в совершении опытов над
своим собственным народом».

История с вакцинацией в Из-
раиле касается не только евре-
ев. Израиль продемонстриро-
вал, что массовые прививки не
спасают людей от вируса. На-
оборот, они усугубляют ситуа-
цию, становясь по отношению
к людям миной замедленного
действия.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Израиль – на игле
ревакцинации

Массовые прививки не спасают людей от вируса

Немыслимый полет на велотреке
Три золотые, четыре сереб-

ряные и четыре бронзовые ме-
дали заработали российские
паралимпийцы на Играх в То-
кио к этому дню.

Житель Екатеринбурга Ми-
хаил Асташов выиграл золото
на Паралимпийских играх в
Токио в индивидуальной гон-
ке преследования на велотре-
ке. Спортсмен, выступающий
в классе C1, в финальном за-
езде оказался быстрее канадца
Тристена Шернове. Бронзо-
вым призером стал китаец Ли
Чжан Ю.

В ходе квалификации 32-лет-
ний спортсмен установил ми-
ровой рекорд, преодолев дис-
танцию в 3000 метров за 3 ми-
нуты 35,954 секунды.

В 2019 году Асташов стал
чемпионом мира по триатло-
ну на чемпионате в Турции. В
2020 году он начал работать
доставщиком сервиса «Ян-
декс.Еда» в Екатеринбурге.
«Расскажу суть истории. Я
пошел за помощью к Антону
Шипулину. Он познакомил
меня с уральскими бизнесме-
нами, которые помогают мне
с отбором на Паралимпий-
ские игры в Токио. Также я
устроился в курьерскую служ-
бу доставки «Яндекс.Еды» и
хочу их поблагодарить, за то,
что они приняли без проблем
и без вопросов. Этого я не
ожидал и был удивлен, так
как до этого раза три-четыре
мне отказывали по причине
моей инвалидности. Для чего
я туда устроился? Прежде
всего, для самооценки и ново-
го опыта. Это все было не ра-
ди хайпа и заработка денег.
Просто мне хотелось попро-
бовать себя в какой-то новой
сфере», – заявлял Асташов на
своей странице в Instagram.

Спортсмен – инвалид с дет-
ства, у него нет рук и ног.
Примерно до четырех лет он
жил в Доме малютки в Улан-
Удэ. Затем его перевели в 

специнтернат для детей-инва-
лидов в городе Куса Челябин-
ской области. Потом его ро-
дители восстановились в
своих правах и мальчик вер-
нулся в Бурятию.

В спорт он пришел в 23 года.
Начал с плавания, потом ос-
воил другие виды спорта, став
одним из известных в России
параспортсменов. Трениру-
ется он в двух регионах – в
родной Бурятии и в Свердлов-
ской области. На соревнова-
ниях выступает за два региона.

Обладателями наград выс-
шего достоинства также стали:
пловец Андрей Калина на дис-
танции 100 м брассом и фехто-
вальщик Александр Кузюков в
турнире шпажистов на коляс-
ках в категории В. Второе ме-
сто заняли пловцы Андрей
Граничка (200 м комплексным
плаванием) и Артем Исаев
(100 м брассом), а также шпа-
жисты-колясочники Максим

Шабуров (категория А) и Вик-
тория Бойкова (B).

Бронзовые медали выиграли
пловцы Артем Жданов (100 м
вольным стилем), Дмитрий
Бартасинский (100 м брассом),
Владимир Сотников (100 м на
спине) и Аделина Разетдинова
(100 м брассом).

Российская пловчиха Вале-
рия Шабалина выиграла оче-
редную золотую медаль, фини-
шировав первой в заплыве на
200 м вольным стилем. Ее вре-
мя – 2 минуты 03,71 секунды.
Второй с отставанием в 0,28
секунды финишировала бри-
танка Беттани Фирт, третьей
стала ее соотечественница
Джессика-Джейн Апплегейт
(+5,82). В аналогичной дис-
циплине среди мужчин брон-
зовую медаль завоевал россия-
нин Вячеслав Емельянцев. Для
Шабалиной это вторая награ-
да высшего достоинства на ны-
нешней Паралимпиаде. Ранее

она заняла первое место на
дистанции 100 м баттерфляем.

Российский фехтовальщик
Александр Кузюков стал чем-
пионом Паралимпийских игр,
выиграв соревнования на шпа-
гах среди колясочников. В фи-
нале турнира категории В он
победил бразильца Джоване
Гиссоне (15:8). Бронзовым
призером стал британец Ди-
митри Кутия. Между тем се-
ребряным призером в катего-
рии А стал россиянин Максим
Шабуров, уступивший в фина-
ле британцу Пирсу Гиллиеве-
ру (9:15). Бронзу здесь завое-
вал китаец Тянь Цзяньцюань.

Россиянка Алеся Степанюк
стала бронзовым призером в
соревновании дзюдоисток в
весовой категории до 52 кг. В
схватке за третье место она
одолела японку Юи Фуджива-
ру. Дзюдоистки представляют
категорию спортсменок с на-
рушением зрения.

Карен Даллакян

Паралимпиада

Михаил Асташов

Тигр без лица

Уралец Михаил Асташов – золото и мировой рекорд

и другие звери


