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ВОЗВЫСИТЬ 
ТРУД УЧИТЕЛЯ!

Уважаемые учителя, преподаватели, воспитатели!
Дорогие коллеги!
Ваш благородный труд давно стал основой основ человеческого 

бытия. Приобщая молодое поколение к знаниям, вы одновременно 
формируете его ценности, взращиваете представления о хорошем и 
недостойном, о высоком и порочном, о добре и зле. Изо дня в день 
вы формируете облик российского общества, определяете будущее 
нашей страны.

Педагогика в России всегда была полем приложения сил истин-
ных подвижников нашего Отечества. Представители вашей великой 
профессии исполняли высокую миссию перед обществом, опреде-
ляя новые горизонты российской молодежи. Без учителя, препода-
вателя, воспитателя мир не узнал бы той великой России, что суме-
ла соединить свыше ста народов и народностей общностью истори-
ческой судьбы.

Это они – наши учителя – умели воспитать в молодых сердцах 
страсть к знаниям и тягу к прогрессу, высокие устремления и жажду 
справедливости. Вдохновенное слово учителя побуждало искать и 
сражаться, созидать и дерзать. Безгранично преданный своей стра-
не педагог заряжал неподдельным энтузиазмом и вдохновлял на 
прорывы в экономике, на отвагу в ратном деле, на творческое горе-
ние в искусстве, делал Советский Союз подлинной сверхдержавой, 
центром притяжения свободолюбивых народов мира. Неподдель-
ный патриотизм нашего учителя и воспитателя поднимал на бес-
примерный подвиг советских людей, защищавших Родину от корич-
невой чумы, помогал ковать научно-техническое лидерство СССР, 
готовил полет Юрия Гагарина в космос.

Советская страна помогала учителю исполнять воспитательную 
миссию всем устройством жизни – широкой системой подготовки 
кадров и великим кинематографом, разветвленной сетью Домов пи-
онеров и детско-юношеских спортшкол, олимпиадами и «Зарница-
ми», пионерскими лагерями и комсомольским самоуправлением. 
Недостойным было бы списать этот пласт достижений в архив про-
шлого. Эти уникальные явления – наше национальное достояние. 
Если бесценный опыт не порочить, не «отменять», не игнорировать, 
а развивать, преломляя к новым условиям, он немало послужит на-
шим детям и будущему Отечества.

В «лихие девяностые» российское учительство совершило особый 
гражданский подвиг. Вопреки безвременью, оно хранило лучшие 
народные ценности и не позволяло нашему обществу полностью 
скатиться в бездну равнодушия, стяжательства, одичания и мораль-
ного разложения. Жестоко бичуемый за «консерватизм» и «совко-
вость» российский учитель сберегал для всех нас достижения оте-
чественной и мировой культуры. Чтобы жить и трудиться, он чер-
пал силы из русской поэзии и литературы, из подвигов победителей 
фашизма, из воспоминаний о собственных учителях, из страстного 
желания сохранить в человеке человеческое. Благодаря ему Россия, 
наперекор обстоятельствам, все еще удерживает многие важные по-
зиции.

Дорогие коллеги! Вы честно исполняете свой долг. Не ваша вина 
в том, что деградация экономики и науки, здравоохранения и обра-
зования порождает все больше угроз для нашей страны. Нынешняя 
Россия в огромном долгу перед вами. Низкая заработная плата на-
отмашь бьет по престижу педагогического труда. Массовой прак-
тикой стала работа на две и даже три ставки. Слабая техническая 
оснащенность школ не позволяет вам в полной мере реализовать 
свои таланты и профессиональные возможности. Необходимость 
корпеть над множеством отчетов убивает бесценное время, мешая 
посвятить его подготовке к урокам, семье и саморазвитию. Личност-
ное выгорание учителя стало печальной приметой времени.

КПРФ никогда не мирилась с наступлением на наше образование 
и права учительства. Тридцать лет мы оберегали российскую шко-
лу от погромов и злостных экспериментов. В этой борьбе нам мно-
гое удалось. Мы отбили проекты полной коммерциализации обра-
зования. Восстали против попыток объявить педагогические вузы 
«избыточными». Боролись с закрытием государственных вузов, ко-
торые ливановский мониторинг объявлял неэффективными. Дела-
ли всё, чтобы уйти от ЕГЭ-угадайки и обеспечить полноценную си-
стему оценки знаний ребят. Сражались с повальным насаждением 
болонской системы и губительной «оптимизацией».

Да, наша политическая активность и ваша гражданская позиция 
не позволили осуществить многие погромные планы либеральных 
унтер-пришибеевых. Но засилье в Государственной думе молчали-
во-послушного большинства из «Единой России» явно мешает пре-
сечь регулярные экзекуции российской школы. В законодательство 
внедрены положения, которые делают личность учителя беззащит-
ной перед произволом чиновников. Далекие от объективности ма-
териалы СМИ становятся причиной многих личных трагедий в учи-
тельской среде. Все это необходимо решительно прекратить!

Реализация программы КПРФ гарантирует учителю, преподава-
телю, воспитателю возвращение заслуженного престижа педагоги-
ческого труда. Основой новой политики в сфере образования станет 
увеличение его финансирования – с 3,5 до 7% ВВП. Разработанный 
КПРФ бюджет развития позволит решить эту задачу за полтора-два 
года. Это даст возможность значительно повысить заработную пла-
ту педагогических работников и персонала образовательных ор-
ганизаций. Нагрузка на учителя снизится. Появятся возможности 
личностного роста, повышения профессиональной квалификации и 
творческой самореализации.

КПРФ выступает за введение единой тарифной сетки для оплаты 
труда педагогов по всей стране. Наша принципиальная позиция – 
заработная плата учителя должна выплачиваться из федерального 
бюджета. Это позволит ее гарантировать, поддержав одновременно 
тощие региональные и местные бюджеты.

Мы против массового перевода школьников и студентов на дис-
танционное обучение. Такие проекты ведут к дегуманизации обра-
зования и обесценивают труд педагога. Против этого мы решитель-
но выступили на всех уровнях – законодательном, общественном, 
политическом.

Крайне важно уберечь сельские и малокомплектные школы от 
новых витков оптимизации. Нужно сохранить систему коррекцион-
ных школ. Следует приравнять учреждения дополнительного обра-
зования к школам и вузам. Необходимо вернуть сельским педагогам 
25-процентные надбавки и льготы по оплате коммунальных услуг.

КПРФ выступает за изменение самой идеологии образования 
на основе принципа «Образование – для всех!». Возможность по-
лучать качественные знания не должна зависеть от материального 
достатка. Государство обязано обеспечить доступность образования 
для всех без исключения. Только в этом случае мы проведем инду-
стриализацию XXI века, обеспечим научно-технологический рывок, 
вновь создадим мощную экономику и вернем Россию в число пере-
довых держав.

Важно осознать: ближайшие выборы в Государственную думу не 
будут рядовой «электоральной процедурой». Они окажут огромное 
влияние на судьбу России. Наш народ внутренне готов к важным пе-
ременам. Страна истосковалась по крупным проектам и быстрому 
движению вперед, по социальной справедливости и честной власти, 
которая защитит интересы каждого человека.

КПРФ предложила программу созидания и развития. Способ-
ность нашей команды трудиться и брать высокие рубежи мы дока-
зали делом – пятилеткой развития в Иркутске и Новосибирске, успе-
хами народных предприятий, академическим университетом Ж.И. 
Алфёрова в Санкт-Петербурге.

Дорогие друзья! Время бояться перемен прошло. Сегодня нам 
агрессивно навязывают кладбищенскую стабильность. Но чтобы 
выбраться из тупика, нужно действовать. Обязательно приходите 
на выборы. Приходите 19 сентября. Не используйте два других дня. 
Их жуликовато подсунули, чтобы открыть простор манипуляторам 
и похитителям голосов. Поддержите КПРФ! Наша общая победа 
станет основой возрождения российского образования. Она явит-
ся началом восхождения страны к новым вершинам, которые будут 
достойны наших просторов, наших научных и литературных гениев, 
нашей великой истории!

С глубоким уважением к вам, 
Геннадий ЗЮГАНОВ, 

педагог, доктор философских наук,  
Председатель ЦК КПРФ

В ЧЕМ уникальность этого замеча-
тельного человека? Каждый, кто 
ее знает, скажет: в цельности, в 

глубине понимания жизни, в силе воли, 
смелости, решительности. Она многого 
достигла, совершила космические под-
виги, с достоинством прошла испытания 
на советскую прочность и не предала ни 
страну, ни народ, ни партию, ни убежде-
ния. В 1975 году вступила в КПСС – и 
остается коммунистом. В 1996-м стала 
депутатом фракции КПРФ в Госдуме – и 
по сей день остается в рядах оппозиции. 

В юности Светлана мечтала о кос-
мосе и целенаправленно шла к своей 
мечте. Родители ей предоставили сво-
боду выбора. Мать и отец – фронтови-
ки, Победу встретили в Берлине. Отец 
– Евгений Яковлевич Савицкий – совет-
ский – ас-истребитель, маршал авиации, 
дважды Герой Советского Союза. Мама 
– Лидия Павловна тоже служила в ави-
ации, а после войны работала в школе. 
Они не препятствовали дочери совме-
щать учебу в школе с занятиями в аэ-
роклубе ДОСААФ. Позже отец скажет, 
что его дочь воспитывали «школа, ком-
сомол и ДОСААФ». 

После школы Светлана поступила в 
Московский авиационный институт и 
одновременно училась в Калужском 

авиационном летно-техническом учили-
ще, где получила специальность «лет-
чик-инструктор», вошла в состав сбор-
ной команды СССР по пилотажному 
спорту и в 1970-м выиграла первенство 
мира, пилотируя на поршневых самоле-
тах в Великобритании, установила 3 ми-
ровых рекорда по парашютному спорту 
в групповых прыжках из стратосферы 
и 18 авиационных рекордов на реактив-
ных самолетах. Савицкой было присвое-
но звание «Заслуженный мастер спорта 
СССР». 

После института Светлана работала 
летчиком-инструктором, летчиком-ис-
пытателем НПО «Взлет», где выполня-
ла полеты на самолетах МиГ-21,  МиГ-25, 
Су-7, Ил-18, Ил-28, позже – на Москов-
ском машиностроительном заводе «Ско-
рость» в КБ А.С. Яковлева. В 1975–1978 
годах установила на учебно-боевом 
МиГ-25ПУ 4 женских рекорда по высоте 
и скорости полета, освоила свыше 20 ви-
дов самолетов, что пригодилось ей в бу-
дущем. 

q q q 

В отечественной космонавтике есть 
особая дата – 25 июля 1984 года. В тот 
день 37 лет назад летчик-космонавт 
Светлана Савицкая – первая в мире жен-
щина – вышла в открытый космос. За 3 
часа 35 минут работы за бортом станции 
«Салют-7» вместе с командиром экипа-
жа Владимиром Джанибековым она вы-
полнила в безвоздушном пространстве 
редчайший эксперимент: испытала во 
всех режимах изобретенный в Инсти-
туте электросварки имени Е.О. Пато-
на универсальный ручной инструмент 
(УРИ) для резки, сварки, пайки и напы-
ления металлов. 

Это свершение приблизило космос к 
человеку, подчеркивал советский иссле-
дователь в области металлургии и техно-
логии металлов Борис Евгеньевич Па-
тон. Савицкая и Джанибеков выполня-
ли его поручение. Ученый высоко оце-
нил исполненное ими задание, особенно 
восхитила его филигранная точность 
сварки Савицкой. В сущности, четкость, 
ясность, тщательность Светлане были 
свойственны всегда. 

Она помнит, как шагнула в безмолвие 
Вселенной – и голос Джанибекова: «Не 
спеши, Света… не спеши. Не боишь-
ся?» «А чего бояться? Здесь же мышей 
нет…» – шутила Савицкая, скрывая вол-
нение. И сделала всё на «отлично». 

Второй полет Савицкой, позывным ее 
был «Памир-2», проходил с 17 по 29 июля 
1984 года на корабле «Союз Т-12» и ор-
битальной станции «Салют-7». Вместе 
с ней в экспедиции были летчики-кос-
монавты СССР Владимир Джанибеков 
и Игорь Волк. За полет длительностью 
в 11 суток 19 часов 15 минут Савицкая 
была награждена второй звездой Героя 
Советского Союза. 

А первый ее взлет во Вселенную со-
стоялся в августе 1982 года. В должно-
сти космонавта-исследователя на ко-
рабле «Союз Т-7» под позывным «Дне-
пр-3» Светлана отправилась к станции 
«Салют-7», на борту которой успешно 
выполнила порученные ей исследова-
ния. Савицкая пробыла в космосе 7 су-
ток 21 час 52 минуты и вернулась на Зем-
лю на корабле «Союз Т-5». За первый 
полет и выполнение поставленных задач 
вторая в мире женщина-космонавт Свет-
лана Савицкая получила первую Звезду 
Героя Советского Союза. 

Покорители вселенной 

С КОСМОСОМ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРОМ

(Окончание на 2-й стр.)

В эти дни Генеральный конструктор ракет-
но-космической корпорации «Энергия», руково-
дитель полета российского сегмента МКС, космо-
навт, дважды Герой Советского Союза Владимир 
Соловьев выступил с принципиальным заявлени-
ем о судьбе российского сегмента МКС и даже 
употребил выражение «станция дышит на ладан» 
(см. 2-ю стр.).

Работающие на орбите космонавты-професси-
оналы – люди особой породы, обладающие ред-
кими способностями и знаниями, твердым ха-

рактером и автоматизмом действий. Среди на-
ших героев и авторов есть такие люди, способные 
героически преодолевать жизненные и орбиталь-
ные перегрузки. Мы особо дорожим отношения-
ми с летчиком-космонавтом СССР, дважды Ге-
роем Советского Союза Светланой Евгеньев-
ной Савицкой, не раз выступавшей на страницах 
 «Советской России», являющейся лауреатом пре-
мии «Слово к народу». Сегодня мы посвящаем 
очерк ее жизненному подвигу, уникальной лич-
ности.

Стремительный разгон инфляции и 
резкий рост закредитованности вы-
нуждают все больше россиян резать 
расходы на самое необходимое. 

Практически треть населения Рос-
сии (33%) экономят на еде, 42% – 
на одежде и обуви, 17% – на ме-
дикаментах, показал опрос, про-
веденный Райффайзенбанком. В 
режиме постоянной экономии на-
ходится более половины населе-
ния страны, при этом более чет-
верти – 27% – начали экономить 
в 2021 году. Такого позора Россия 
еще не знала за всю свою совре-
менную историю. 

Причиной стал резкий рост цен, из-за 
которого о заметном увеличении рас-

ходов сообщили 43% россиян. При том 
что Росстат оценивает потребитель-
скую инфляцию в 6,7%, сами потреби-
тели жалуются на рост цен в разы выше: 
более половины респондентов оценили 
его в 30% и выше, а 27% считают, что 
страна находится на пороге гиперин-
фляции со скачком ценников более чем 
на 50%. 

90% сообщили, что зоной инфля-
ционного бедствия стал рынок про-
дуктов питания. 50% пожаловались 
на дорожающие одежду и обувь, 
38% – на рост цен на транспорт. 
32% заметили, как выросла стои-
мость медицинских услуг, 21% за-
явили, что сильнее всего взлетели 
тарифы на интернет и мобильную 
связь. Именно рост цен стал причи-

ной экономии у половины респон-
дентов (51%): они сообщили, что 
сэкономленные деньги потратили 
на «текущие расходы». 

Еще 26% вынуждены экономить из-
за кредитов, в том числе ипотеки: на их 
погашение ушли сэкономленные сред-
ства. В прошлом году реальные дохо-
ды  россиян, которыми они располага-
ли, просели и оказались на минимуме за 
18 лет. 

Подавляющее большинство живут на 
сумму меньше 27 тысяч рублей ежеме-
сячно. Каждый третий (32,3%) получает 
меньше 19 тысяч рублей, то есть живет 
на 633 рубля в день. Практически каж-
дый пятый имеет доход ниже 14 тысяч 
рублей в месяц, что соответствует сум-
ме 467 рублей в день. 

Уже треть россиян 
экономят на еде 

Суд защитит  
Гагарина?

В Невельске расследуют 
уголовное дело, возбужден-
ное после обнаружения на 
берегу моря обломков па-
мятника первому космонавту 
Юрию Гагарину. 

«Советская Россия» расска-
зывала в середине августа, о 
том что в соцсети Instagram 
был опубликован снимок за-
сыпанного галькой памятни-
ка Гагарину в Ловецке под 
Невельском. В местной ад-
министрации тогда пытались 
убедить общественность, что 
памятник находился в ава-
рийном состоянии, давно был 
списан и был демонтирован. 
По словам главы Невельско-
го района Алексея Шабель-
ника, на месте, где стоял па-
мятник первому космонавту, 
вскоре построят автозаправ-
ку. В Следственном комите-
те установили, что поступать 
так с памятником было нельзя 
– стела является культурной 
ценностью. Возбуждено уго-
ловное дело за уничтожение 
объектов культурного насле-
дия народов РФ. 

В местной прокуратуре со-
общили, что в отношении ви-
це-мэра Невельска возбуж-
дено дело об администра-
тивном правонарушении за 
самоуправство. Мэру Не-
вельска внесено представле-
ние, по результатам рассмо-
трения которого организо-
вана служебная проверка. В 
настоящее время стела нахо-
дится на хранении на терри-
тории администрации город-
ского округа. По результатам 
осмотра принято решение о 
ее реставрации, осуществля-
ется подбор подрядчиков для 
выполнения данных работ. 

Теперь пожар  
тушит снег

Наша газета неоднократ-
но выступала с материала-
ми о критической ситуации, 
сложившейся в Якутии из-за 
лесных пожаров. В северной 
республике горят не только 
леса, но и целые населенные 
пункты. При этом власть упор-
но демонстрирует неспособ-
ность справиться с ситуаци-
ей. Похоже, небеса услышали 
отчаяние якутов. 

В охваченной лесными по-
жарами Якутии выпал снег. Об 
этом сообщили местные жи-
тели, опубликовав кадры с по-
годной аномалией. Необыч-
ное даже для этого региона в 
это время года природное яв-
ление сняли на видео очевид-
цы. Дороги и тайга покрыты 
белыми осадками. 

Леса Якутии охвачены ог-
нем почти все лето. В на-
стоящее время зафиксиро-
вано 23 пожара на площади 
241 642 гектара. 

Мы об этом писали
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ОПЦИИ ДЛЯ «ЕдРа»
Подошел к ближайшему отделению 

МФЦ «Мои документы». Сразу насторо-
жило следующие: лет десять, наверное, 
что функционирует здешнее отделение, 
внутри справа от входа находилась боль-
шая комната, где размещалась районная 
избирательная комиссия. Было удоб-
но: если возникал предварительный во-
прос – зашел и оперативно всё прояс-
нил. Сейчас по-другому. Интересуюсь 
у охранников, куда же подевался мест-
ный избирком. Объясняют, что переехал 
на третий этаж. Спрашивают, что, мол, 
надо. Поясняю, что хотел бы узнать, как 
можно проголосовать раньше назначен-
ного срока. Дежурные звонят «наверх». 
Там переспрашивают о цели прихода и 
что, мол, за «субъект» интересуется… 
Дежурные описывают ситуацию и сооб-
щают мне: «Можно, но только если бу-
дете голосовать по электронке». Пере-
спрашиваю, можно ли через заявление, 
но очно. На том конце провода твердо 
поясняют: проголосовать заранее мож-
но только через электронную почту и ни-
как иначе.

С ностальгией вспоминаю добрые со-
ветские времена, когда процедура преж-
девременного очного голосования изби-
рателя при уважительной причине была 
предусмотрена законодательно, и ею 
мог воспользоваться каждый. Подозре-
ние, что в моем случае что-то «не чисто», 
усилилось после неожиданно щедрого 
подарка президента: одарить каждого 
пенсионера подарком (или подачкой) в 
виде разовой выплаты аж 10 000 руб. (в 
том числе работающего). Действитель-
но, 24 августа В. Путин подписал указ 
№486 «О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим пен-
сию». В указе (а подобный указ коснулся 
и работающих, и военных пенсионеров) 
уточнялось, что средства будут выделе-
ны из федерального бюджета, что они 
предназначены, чтобы сохранить доходы 
жителей на должном уровне, что выпла-
чиваться будут в беззаявительном по-
рядке, но по позже…

Конечно, любой лишней «копейке» 
к своему бюджету пенсионеры всегда 
рады, и тут, как говорится, только «спа-
сибо» можно сказать. Правда, поддерж-
ка эта явно запоздала, так как цены на 
многие, например, продовольственные 
товары взлетели раза в два (а на ово-
щи еще больше) практически уже с на-
чала года. Однако осадочек остался у 
меня (и, уверен, у многих) вот еще по 
какой причине. Поскольку эта надбав-
ка выплачивается пенсионерам в самый 
канун выборов в Госдуму 17–19 сентя-
бря, то сам этот факт стал похожим вро-
де бы как на взятку избирателям: нате, 
мол, вам, пожалуйста – только проголо-
суйте правильно. А правильно, это зна-
чит за правящую сегодня партию «Еди-
ная Россия», симпатии к которой прези-
дент озвучивал многократно. Да и свое 
решение о «премии» пенсионерам он оз-
вучил вначале 22 августа на встрече с ак-
тивом этой партии в ответ как бы на ее 
действия по большой защите интересов 
народа, ее пожеланий. И объявил Путин 

о подписании вышеуказанного указа так-
же уже на съезде «ЕдРа» 24 августа, под-
черкнув напрямую уже и свои явные сим-
патии к этой партии, и как бы выдав ре-
комендации уже избирателям в сугубо 
определенную сторону желательности их 
проявления при голосовании.

Особенно активно идет обработка на-
селения в пользу «голосования онлайн». 
Так, для москвичей, решивших восполь-
зоваться этой системой, будут прово-
диться розыгрыши призов, в ходе кото-
рых они смогут выиграть 10, 25, 50 и 100 
000 баллов (каждый балл равен одному 
рублю). Эти баллы можно будет обме-
нять на товары и услуги партнеров акции. 
Всего будет разыграно 250 000 подар-
ков. Среди них – 20 квартир и 100 авто-
мобилей (рекламная листовка прилага-
ется).

Этот аттракцион невиданной щедро-
сти зиждется на стремлении москов-
ской власти сделать так, чтобы «прого-
лосовало онлайн» как можно больше мо-
сквичей. Основание для подобного опти-
мизма, видимо, просчитано. Так, если в 
ходе впервые апробированного такого 
опыта при выборах в сентябре 2019 года 
в Мосгордуму было зарегистрировано 
всего 11,2 тысячи человек (проголосова-
ло 92%), то в июне 2020-го в ходе голосо-
вания по поправкам к Конституции на он-
лайн-голосование записалось уже 1 млн 
москвичей (из них проголосовало 93%).

По сообщению Мосгоризбиркома на 
24 августа на участие в дистанционном 
электронном голосовании подали заяв-
ление уже 750 тысяч москвичей. Но в от-
ношении этого показателя у мэрии пла-
ны гораздо серьезней. О них откровенно 
поведал руководитель Общественного 
штаба по наблюдению за выборами Алек-

сей Венедиктов. Не сообщив об источни-
ке прогноза, он уверенно известил, что 
методом онлайн на предстоящих выбо-
рах проголосуют больше половины всех 
избирателей столицы.

Следует заметить, что подобный опыт 
заманивания граждан к той или иной ак-
ции у столичной мэрии накоплен уже не-
малый. Практикуется он и сегодня при 
агитации, например, за проведение вак-
цинации от коронавируса. И в этом слу-
чае тем, кто привьется, обещают при-
зы, подарки и даже автомобили. В ис-
кренность власти и здесь мало верится 
по следующей причине. Конечно, очень 
правильно, что выдается каждому при-
вившемуся набор медицинских при-
надлежностей (например, аппарат для 
измерения давления и т.п.). Но когда 
участникам вакцинации, попавшим ме-
тодом случайной цифровой выборки как 
победителям, выдаются сразу автомо-
били, то возникает логичный вопрос: а 
не похож ли подобный метод выигрыша 
на коррупционную составляющую? Ведь 
в число счастливчиков могут попадать 
только заранее отобранные «случайные» 
москвичи. Но действительно ли они слу-
чайны? Контроля-то ни какого!

Словом, налицо явно неконтролируе-
мое и нецелевое использование бюджет-
ных средств на сомнительные цели. И это 
в то время, когда в стране и, в частности, 
в Москве постоянно не хватает средств 
на укрепление системы здравоохране-
ния. Например, в ходе недавнего обще-
российского опроса 66,6% медицинских 
работников заявили, что качество оказа-
ния медицинской помощи пациентам в 
стране снизилось на фоне «вакционной 
кампании».

Тревожный фактор! Мало того, что ка-
чество медицины, особенно на 
периферии, не блистало у нас 
до появления коронавируса, так 
с его появлением, оказывается, 
оно еще ухудшилось на две тре-
ти. И это отмечено очень верно. 
Знаю по себе, поскольку хожу 
по врачам не в спецполиклини-
ку (как чиновники), а в обычную 
районную. Так вот, под предло-
гом появления covid-19 в моей 
поликлинике фактически прои-
зошел разрыв прежней системы 
профилактического наблюдения 
и лечения пациентов закреплен-
ными за ними врачами общей 
практики с современной систе-
мой разовых контактов со слу-
чайными специалистами. 

Сейчас властью организова-
на унизительная и неэффектив-
ная процедура личной записи к 
узким специалистам. С этой це-
лью пациенту необходимо в 7.30 
утра за 14 дней до желаемого 
дня приема прийти лично к ап-
парату автоматического поиска 
в поликлинике или позвонить по 
единственному номеру телефо-
на справочной службы города. 
Но во втором случае после мно-
гочисленных попыток дозво-

ниться пациент наталкивается лишь на 
робота, который тебя или недопонимает, 
или несколько раз просит повторить но-
мер медицинского полиса. В первом же 
случае также редко попадаешь на иско-
мое в инфомате.

Словом, время теряешь на поиск очень 
много, а добиться искомого почти невоз-
можно, пока добьешься контакта – нуж-
ное время уже занято. На мой взгляд, всё 
это сделано специально, чтобы помочь 
сообразить непонятливому пациенту, 
что его здесь особо не ждут, что его ме-
сто скорее в платной поликлинике, коли-
чество которых растет «как грибы после 
дождя» и где ему будут «очень рады». А 
всё потому, что власть тратит гигантские 
средства не на улучшение качества ме-
дицинских услуг для населения на бюд-
жетной основе, а для организации в пер-
вую очередь различных шоу по привле-
чению граждан к крайне сомнительным 
и малоэффективным акциям, направ-
ленным не на социальное развитие и оз-
доровление населения, а на организа-
цию мероприятий, содействующих лишь 
укреплению собственной власти и лич-
ного благосостояния.

Именно такой опцией представляется и 
бесконтрольная трата бюджетных средств 
на усиленное заманивание избирателей к 
голосованию через электронную систему 
онлайн. Во властных структурах поняли, 
что такая форма голосования представля-
ет неисчерпаемые и бесконтрольные воз-
можности отображать через «цифру» как 
любое желаемое общее число проголо-
совавших, так и, самое главное, незамет-
но от контролеров, путем нажатия одной 
кнопки, добиваться нужного показателя в 
сторону заинтересованного «субъекта».

Истинный авторитет той или иной по-
литической силы, особенно стоящей у 
руля управления страной, зависит не от 
заигрывания в канун выборов с избира-
телями, не от подачек им в виде подар-
ков или финансовых инъекций, а от до-
стижения системных и очевидных реаль-
ных результатов, достигнутых этой силой 
в социально-экономическом развитии 
общества на благо трудящихся. Что же 
касается «успехов», достигнутых РФ за 
последние 20 лет правления ею «Единой 
Россией», то с ними можно регулярно 
ознакомиться, например, в каждом но-
мере народной газеты «Советская Рос-
сия». Она объективно рассказывает об 
истинных «грандиозных» успехах, до-
стигнутых страной на пути дружного топ-
тания на месте в своем «развитии», в то 
время как, например, коммунистический 
Китай давно обогнал РФ в этом заочном 
соревновании мировых гигантов, и уве-
ренно на финише обходит США, чтобы 
справедливо занять самое первое место 
в мире по всем основным показателям. 

Так что объективный и справедливый 
избиратель, которых, думаю, у нас боль-
шинство, и без намеков власти сам раз-
берется, какой партии отдать свое пред-
почтение на предстоящих выборах. 

Вячеслав БОВКУН
Москва

«Станция дышит на ладан»
Космонавт Соловьев предупредил 

об изношенности российского сегмента МКС
Системы российского сегмента МКС изноше-

ны, и нет гарантии, что после 2025 года обору-
дование будет работать. Об этом, как сообщает 
РИА «Новости», заявил генеральный конструк-
тор Ракетно-космической корпорации «Энер-
гия», руководитель полета российского сегмен-
та МКС, космонавт, дважды Герой Советского 
Союза Владимир Соловьев.

«В конце июля состоялось заседание президи-
ума научно-технического совета «Роскосмоса», 
где отмечалось, что станция дышит на ладан», – 
отметил он.

Космонавт рассказал, что в декабре прошлого 
года он делал доклад на Совете РАН по космо-
су, где говорил об этом. Потом этот вопрос об-
суждался на совете Военно-промышленной ко-
миссии, затем совещание провел Совет глав-

ных конструкторов, на котором «никто из при-
сутствующих не дал гарантию, что за пределами 
2025  года оборудование станции не выйдет из 
строя».

«На словах все убеждают, что ничего не по-
ломается, но подписи под документом не ста-
вят», – добавил он.

Космонавт утвердительно ответил на вопрос 
о том, действительно ли 80% систем модуля 
«Звезда» вышло за гарантийный срок эксплуа-
тации.

Ранее сообщалось, что космонавты, обследо-
вавшие российский сегмент МКС, нашли новые 
несквозные трещины в первом, самом старом, 
модуле станции – «Заря».

3 и 9 сентября российские космонавты гото-
вятся выйти в открытый космос.

Мысли l Действия l Резонанс лично голосуем 
19 сентября

Избиратель перед заманухой

У самых удаленных избирателей

С КОСМОСОМ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРОМ

Ее мечта подняться в космос осуще-
ствилась через 19 лет после В. Тереш-
ковой. Первая женщина-космонавт тя-
жело перенесла полет, после чего Сер-
гей Павлович Королев заявил, что жен-
щинам в космосе не место. Программа 
подготовки женского отряда космонав-
тов была свернута. 

Восстановил «женскую космонавти-
ку» выдающийся конструктор ракет-
но-космической техники Валентин Пе-
трович Глушко. Он сыграл ключевую 
роль в космической биографии Светла-
ны. Отличный авиатор, она была лучшей 
кандидатурой для следующего женского 
полета в космос. 

В отличие от первой женщины-космо-
навта, Савицкая доказала, что слабый 
пол – вовсе не слабый и имеет полное 
право на космос. Между тем за ее спи-
ной поползли слухи, что не обошлось без 
влиятельной руки отца-маршала. 

q q q 

Вспоминает известный писатель, жур-
налист, освещавший советские космиче-
ские достижения, Владимир Степанович 
Губарев: 

– Когда я узнал, что летит Савицкая, 
тут же подумал: странная вещь, летит 
женщина после того, как С.П. Королев 
«закрыл» женский космос… Потом при-
шел Валентин Петрович Глушко. Именно 
он сказал: в Америке женщины летают, а 
у нас, что, хуже? И начал подбор космо-
навтов-женщин. В первую очередь обра-
тил внимание на Светлану Савицкую. 

Я знал, что знаменитый маршал авиа-
ции – ее отец и позвонил Евгению Яков-
левичу Савицкому, подъехал к нему в 
Дом на Набережной, где он жил на по-
следнем этаже. В разговоре спрашиваю: 
что, Светлану по блату взяли? И полу-
чаю ответ: она чемпионка мира по выс-
шему пилотажу, а чемпионами мира по 
блату не становятся… Он поделился, 
что ему в дочке нравится, что не нравит-
ся. Не нравилось вроде бы то, что она 
«очень самостоятельная», но я чувство-
вал, что он гордится этим. Решили вме-
сте следить за ее полетом. 

В Центре полетов я мог бывать в закры-
той части, где контролируются медицин-
ские параметры. Из любопытства посмо-
трел, что у Савицкой. Медицинские пара-
метры показывали, что она очень волно-
валась, а внешне ничего не было заметно. 
Это меня поразило. Светлана вела себя 
безукоризненно. Программа была рас-
писана детально, и она не отступила ни 
от одного пункта. Если ребята чуть-чуть 
позволяли себе инициативу, то Светлана 
четко выполняла всё по программе. 

После полета она объяснила, что на ней 
была двойная ответственность: ей нужно 
было доказать, что женщина может рабо-
тать в космосе не хуже мужчин, а подчас 
даже лучше. Во время второго полета, 
когда Светлана выходила в открытый кос-
мос с Володей Джанибековым, она так же 
безукоризненно всё отработала. Мы мно-
гое потом обсуждали с Патоном, который 
просто был влюблен в Светлану и в Джа-
нибекова. Симпатии были взаимными. 
Великий ученый был придирчивым чело-
веком, но если видел, что работник бле-
стяще всё выполнил, то к этому человеку 
он относился с величайшим уважением.

После этого полета мы со Светланой 
Евгеньевной попали на конференцию по 
космосу в Стокгольм. К ней был огром-
ный интерес. Мы с ней подружились. Она 
поразила тем, что была очень проста и в 
то же время сложна. На вопросы отвеча-
ла просто, и в то же время строго. Жур-
налисты любят влезать в личную жизнь, 
Светлана это всё отсекала и до сих пор 
отсекает. Мне это нравится. Я считаю, 
что личной жизни человека никто со сто-
роны не имеет права касаться. 

Мне нравится в характере Светланы то, 
что она жесткий, но справедливо жесткий 
человек. Независимо от ее звезд и орде-
нов, депутатства она по отношению к сво-
им товарищам и друзьям очень отзывчива. 
Это прекрасное качество. Она не любит, 
когда пишут много всякого о том, что отец 
ей доверял-не доверял. Евгений Яковле-
вич мне рассказывал, что когда она пере-
села на реактивный самолет, он однаж-
ды посмотрел, как она пилотирует. И ему 
это понравилось, он сказал, что его дочь – 
профессионал высокого класса. Хотя доч-
ка во многом поступала по-своему: хотела 
прыгать с парашютом – пошла в парашют-
ный кружок, там училась прыгать, хотела 
участвовать в соревнованиях – участвова-
ла, стала чемпионкой мира, хотела пило-
тировать самолет – пошла этому учиться... 
Она самостоятельно и настойчиво шла к 
своей мечте. Я написал о ней повесть «Де-
вять дней Светланы Савицкой». Уважаю 
ее и преклоняюсь перед ней как перед 
профессионалом высочайшего уровня и 
как перед человеком, который всегда от-
стаивает свою точку зрения. 

Об этом свидетельствует ее работа в 
Госдуме. Она очень четко понимает, что 
нужно защищать, против чего нужно бо-
роться. Многие не выдержали испыта-
ния Госдумой. Но Герман Титов, Светла-
на Савицкая не предали своих идеалов. 

q q q 

После второго полета в космос Савиц-
кая задумывала новый этап покорения 
Вселенной. Ее поддерживал В.П. Глушко. 
Речь уже шла о подготовке женского эки-
пажа. Планировалось, что экспедиция 
состоится в 1985 году, в ней будут только 
девушки – Е. Доброквашина, Е. Иванова 
и командир С. Савицкая. Но из-за полом-
ки «Салюта-7» полет был перенесен на 
1986 год, а потом и вовсе отменен. 

Савицкая все же не отпускала мечту. 
Она мыслила подготовить женскую экс-

педицию к посещению станции «Мир». 
А когда появился «Буран», космический 
корабль многоразового использования, 
втайне уже представляла, как женская 
команда будет регулярно отправляться в 
космос и вести исследовательские рабо-
ты. Ученые-медики утверждали, что там, 
во Вселенной, можно получить особо 
эффективную вакцину от гриппа, особо 
чистый инсулин. Женский экипаж очень 
бы постарался. 

Но наступила горбачевщина, «пере-
стройка», и мечты Светланы стали таять. 
Полеты срывались, не хватало средств. 
Светлана ушла в декрет, родила сына Кон-
стантина, который, став взрослым, тоже 
закончил МАИ, но связал свою жизнь со 
спортом, с практической стрельбой. Муж 
Светланы – Виктор Станиславович Хат-
ковский – летчик, инженер-конструктор 
Московского машиностроительного за-
вода имени С.В. Ильюшина. 

Светлана Евгеньевна защитила дис-
сертацию и стала кандидатом техниче-
ских наук, работала в НПО «Энергия» и 
преподавала в МАИ. С 1989 по 1992год – 
народный депутат СССР, член Верхов-
ного Совета СССР. После буржуазного 
переворота 1991 года Савицкая оконча-
тельно поняла, что ее космическим меч-
там уже не сбыться. С 1996 года она – 
депутат Госдумы II–VII созывов, член 
фракции КПРФ, зампредседателя коми-
тета по обороне, член Парламентского 
собрания Беларуси и России. 

В законотворческой работе Савицкая 
остается честной, принципиальной, пре-
данной Родине. Она отчаянно боролась 
за сохранение советской орбитальной 
станции «Мир». Правящая верхушка РФ 
заискивала перед американцами, а про-
фессионал Савицкая доказывала на всех 
уровнях: «У станции первичный ресурс 
составлял 5 лет, а она пролетала 15! Ее 
надо и дальше поддерживать в рабочем 
режиме, так было в программе заложе-
но... С инспекцией на «Мир» полетел 
Рюмин – как представитель фирмы Ко-
ролева. Он вернулся и сказал: «Станция 
прекрасная, может летать дальше». Тог-
да чиновники придумали новую отго-
ворку: «Нет денег на продолжение пило-
тируемых полетов на «Мир». Но состав 
парламента в то время был такой, что де-
путаты не брали под козырек, большин-
ство поддержали идею о выделении де-
нег. По инициативе КПРФ в бюджете 
заложили 1,5 млрд рублей на продолже-
ние пилотируемых полетов на станцию. 
Но Минфин не выделил своевременно 
денег. Проходит полгода, идет пилоти-
руемый полет, и параллельно начинает-
ся вброс: работа «Мир» небезопасна… 

Слово «небезопасно» в авиации, кос-
монавтике – это прямой способ закрыть 
проект. И здесь было сделано то же са-
мое. 23 марта 2001 года в 8 часов 59 ми-
нут 24 секунды московского времени 
«Мир» была затоплена в Тихом океане.  

– В конце 2000-го, – вспоминала позже 
в одном из интервью Светлана Евгеньев-
на, – было принято правительственное 
постановление о затоплении станции. 
Господин Касьянов как премьер его под-
писал... Всё было сделано в угоду амери-
канцам, им не нужна была вторая стан-
ция, помимо МКС, они хотели контроли-
ровать всё, что происходит в космосе. А 
«Мир» могла еще летать. К сожалению, 
наплевав и на двукратное обращение 
парламента и на то, что деньги выделя-
лись на продолжение полета, а их в ито-
ге использовали нецелевым образом – на 
затопление станции. …Хотя господин 
Путин, приезжая в Звездный городок, он 
тогда только что избрался президентом, 
сказал, что станция «Мир» будет летать, 
будет продолжать свой полет. Одна-
ко после этого, в конце 2000 года, было 
принято решение, чтобы полет станции 
«Мир» завершить (полное интервью на 
канале YouTube, на сайте КПРФ). 

Но жизнь продолжается, а «жизнь – 
это борьба», повторяет космонавт слова 
К. Маркса. В Госдуме она отстаивает за-
коны социальной справедливости, отве-
чающие интересам России. В комитете 
по обороне Савицкая бьется за выполне-
ние оборонного заказа, высказывая еди-
нороссам всё, чего они заслуживают. 

Не забывает Савицкая и о подрастаю-
щем поколении. С благодарностью вспо-
минает ДОСААФ. Ей эта организация 
дала многое, первое свое образование 
она получила в Центральной объединен-
ной летно-технической школе ДОСААФ 
СССР. Не смирилась, узнав, что ДОСА-
АФа не стало. Став депутатом, Савицкая 
приложила немало усилий для восста-
новления этой важной в деле патриоти-
ческого воспитания и обучения молоде-
жи структуры. «В 90-е годы имущество 
ДОСААФ разворовали, а сейчас мы вос-
станавливаемся, – говорит первый зам-
пред общества Леонид Малев. – В распо-
ряжении ДОССАФ уже 1 тыс. 288 само-
летов, 97 аэродромов, пришли обучаться 
ребята…» Значит, будут в России новые 
чемпионы парашютного спорта, пило-
тажного мастерства. 

Пенсионная тема тоже не прошла 
мимо Светланы Евгеньевны. Она была 
против зурабовской пенсионной рефор-
мы, когда навязывали накопительный 
компонент, что в итоге для многих пен-
сионеров обернулось ограблением. Вме-
сте со своей фракцией КПРФ была про-
тивником реформы о повышении пен-
сионного возраста. Не удивилась, когда 
реформу все-таки протащили после за-
верений президента о том, что при нем 
не будет никакого повышения. Вспом-
нилась станция «Мир» и ее трагическая 
судьба после обещаний сохранить.

Вот такая уникальная личность, обла-
дающая космической силой и коммуни-
стической самоотверженностью – дваж-
ды Герой Советского Союза Савицкая.

Галина ПЛАТОВА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
В поиске ответа

Идти или отсидеться?
Уважаемый читатель, хотим 

мы с тобой или нет, но 19 сентя-
бря 2021 года неумолимо нака-
тывается на нас, а потому, жела-
ем того или нет, но объективно 
каждому придется решать: как 
поступить с голосованием?

Идти на выборы или отси-
деться дома, а если идти, то за 
кого голосовать? Лично я дол-
го сомневался, как поступить. 
В чем сомнения? Главным об-
разом – слишком много претен-
зий и к действующей власти, и 
к партиям, претендующим на 
«думское кресло». Было жела-
ние отсидеться, но порассуждал 
и решил: правильнее будет вос-
пользоваться своим законным 
правом по участию в формиро-
вании законодательной власти.

Как я пришел к таким выво-
дам:

1. Несомненно, в голосовании 
примут участие если не боль-
шинство избирателей, то все рав-
но миллионы моих соотечествен-
ников. А почему я буду выра-
жать свое отношение к действи-
тельности всего лишь в пределах 
кухонных плаксивых разборок?

2. Каждый избиратель, опу-
ская бюллетень в урну, будет на-
деяться не на предвыборное за-
влечение благими посулами, а 
на реальное осуществление тех 
пожеланий, которые затрагива-
ют главные жизненные интере-
сы именно этого избирателя.

3. А уж по результатам и бу-
дем оценивать, достойны ли 
проголосовавшие и отсидевши-
еся желаемого или же их вполне 
удовлетворит «кухонная» кри-
тика всего и всех.

4. Оценочно: кто опаснее – от-
сидевшиеся от голосования или 
же те, кто отдал свои голоса за тех 
кандидатов, кому больше дове-
ряешь? Однозначно, опаснее от-
сидевшиеся, ибо на данном эта-
пе государственного развития их 
поведение не является политиче-
ским бойкотом самого процесса 
выборной кампании со всеми ее 
недостатками, не просто выра-
жением обоснованного недове-
рия избирательным комиссиям, а 
фактически стремлением уйти от 
личной ответственности.

Что, уважаемый читатель, я 
кладу в основу своего решения, 
кому доверить личную, семей-
ную, народную судьбу:

1. Если желаешь жить под стра-
хом потенциального безработно-
го, то либо отсидись дома или на 

даче, либо голосуй за кого угодно, 
но только не за КПРФ (вообще-то 
ныне уместнее определить – за блок 
коммунистов, то бишь КПРФ и их 
беспартийных народно-патриоти-
ческих союзников).

2. Если нравится жить под 
страхом потери жилья из-за не-
возможности оплачивать услуги 
ЖКХ, то сиди и жди, когда при-
дут тебя вытряхивать.

3. Если тебе бальзам на душу 
объяснение «оптимизация меди-
цины» (правильнее признать  – 
разгром), а также платная ме-
дицина и стоимость лекарств, 
то либо отсидись, либо голосуй 
за кого угодно. Коммунисты – за 
развитие народных предприятий 
и здоровой экономики.

4. Если тебя не затрагивает 
разгром промышленности и де-
ревень, то либо отсидись, либо 
голосуй за разгромщиков.

5. Если нравится платное об-
разование и студенческая сти-
пендия на уровне 5–6 порций 
мороженого в месяц, то либо 
отсидись, либо голосуй за кого 
угодно, но только не за КПРФ – 
в этой партии не приемлют лю-
доедской «оптимизации».

6. Если твой патриотизм на 
уровне половой тряпки, то и в 
этом случае или отсидись, или 
голосуй за кого угодно, но толь-
ко не за КПРФ. Это партия по-
следовательных советских па-
триотов.

Уверен, каждый простой тру-
женик много еще готов доба-
вить в том же духе, но, полагаю, 
и этого достаточно.

Заканчивая изложение своих 
рассуждений, не могу не отме-
тить три момента, а именно:

При всех недостатках Совет-
ской власти коммунисты стра-
ны семь десятков лет исполня-
ли свои обещания по развитию 
страны.

Для того чтобы и в дальней-
шем у нас не было таких ослож-
нений, о которых я упомянул, 
необходимо одобрение гражда-
нами в виде юридического при-
знания за КПРФ большинства в 
органах власти.

Не строю иллюзий, что ком-
мунисты сразу создадут нам 
рай, но они вместе с нами и 
только с нами добьются победы 
над АДОМ КАПИТАЛИЗМА!

К сему с уважением

Б.В. СЕРОВ
Ленинград
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Зарубежноедосье

Нынешним летом моя творческая ак-
тивность заметно снизилась. Звонит из
Твери профессор-историк Василий
Степанович Папин: «Жду твоих пуб-
ликаций в «Советской России», но не
нахожу. Здоров ли? Время-то, пони-
маю, какое…» Нет, не коронавирус, от
которого никто не застрахован, а, как
ни покажется странным, «комфортная
среда». 

Сама по себе идея, заложенная в фе-
деральный проект, здравая. Качествен-
ные дороги, удобные тротуары, благо-
устройство дворов – все это, конечно,
нужно и приветствуется гражданами.
По этой части в Тверской области (в
том числе в Андреаполе) заметны не-
сомненные положительные изменения.
О них часто рассказывают областные
СМИ. Правда, остаются «за кадром»
издержки этого процесса, для характе-
ристики которых, на мой взгляд, при-
менимо выражение В.С. Черномырди-
на: «Хотели как лучше, а получилось
как всегда». Чтобы
обрисовать суть де-
ла, приведу вы-
держку из своего
(третьего по счету)
письма-заявления
главе местного му-
ниципалитета Н.Н.
Бараннику. 

«Из «комиссионно-всестороннего»
ответа С.Д. Пааль на мое заявление
от 19 июля с.г. о том, какие неудоб-
ства принесла нам с супругой в ночное
время «комфортная среда», следует,
что мы, в понимании С.Д. Пааль, не яв-
ляемся гражданами. Она утвержда-
ет, что проект принимался по жела-
нию граждан и в интересах граждан.
Однако нашим (а именно наш дом на-
прямую соседствует с этим «комфор-
том») желанием или нежеланием,
чтобы проект был реализован в таком
виде, никто не поинтересовался. Хотя
мы могли бы внести некоторые  пред-
ложения. 

Как результат «комфорт» прино-
сит мне и моей супруге, уже пожилым
людям, физические и моральные стра-
дания, сделав нашу жизнь в родовом
гнезде (оно существует с начала 30-х
годов) невыносимой. Представьте се-
бе, если бы в 15 метрах от ваших окон
всю ночь были шум-гам, пьянство, му-
зыка, свет от многочисленных фона-
рей бил бы вам в глаза (недавно Мария
Бутина рассказывала на ТВ, как ее пы-
тали светом в американской тюрьме,
здесь происходит примерно то же са-
мое), а территория за вашим палисад-
ником превратилась бы в сортир… 

С.Д. Пааль рекомендует мне
обращаться в полицию, в Роспотреб-
надзор. Электроосвещение-де регулиру-
ет автоматика, мы, администрация,
тоже тут ни при чем. То есть ваш за-
меститель  дает мне понять: мы соз-
дали для граждан «украшение Андреа-
поля», а вы разбирайтесь со своей «го-
ловной болью» от него сами. Как гово-
рится, я не я и лошадь не моя…»

Реакции не последовало. Тогда я об-
ратился к начальнику Тверского
областного ГУ МВД П.А. Пырху:
«…поздним вечером в «комфорте» на
антивандальных скамейках собирает-
ся группа молодежи, доходящая до по-
лусотни человек. Они распивают
спиртные напитки, орут, курят ка-
кие-то смеси, наполняют округу гром-
кой музыкой. Оргии длятся до утра.
Спать невозможно. Справлять есте-
ственные надобности «комфортники»
всю ночь бегают за наш палисадник.
За последние дни я 10 раз звонил де-
журному по полиции Андреаполя. Вот
недавний пример. В пять утра 14 авгу-
ста, когда терпеть пьяный гвалт за
окном стало невозможно, звоню де-
журному. Он записывает вызов. Вско-
ре приехал полицейский, стал уговари-
вать молодых людей. Те нехотя начали
уходить. 15 августа, в начале первого,
вновь пришлось звонить в полицию.
Приехал полицейский, только после
этого наступила относительная ти-
шина. В ночь с 16 на 17 августа снова
боролся с «комфортом». Около 24 ча-
сов проснулся от шума-глума, опять
позвонил в полицию. «Хорошо, прове-
рим ваш сигнал». Минут через пятна-
дцать орава сместилась к тренаже-
рам и врубила на полную катушку му-
зыку. Опять звоню дежурному по по-
лиции. Минут через пятнадцать му-
зыка прекратилась…»

В день отправления письма началь-
нику ГУ МВД довел ситуацию еще и
до администрации области. Аукнулось.
Уже на следующее утро прибыли и.о.
начальника местного отделения поли-
ции и старший участковый. Побеседо-
вали. Сложившуюся в «комфорте» об-
становку они понимают в комплексе
причин, да и меня знают. И.о. началь-
ника говорит: «Когда в школе учился,
видел вас в телепередаче «Письма из
провинции». Обещали представители
полиции, в рамках полномочий, оздо-
ровить обстановку. Оздоровили. Му-
зыка по ночам перестала грохотать.
Вопли прекратились. Хоть какое-то об-
легчение. Правда, свет в «комфорте»
все так же до утра призывает молодых
людей, среди которых, если судить по
внешнему виду, есть и несовершенно-
летние. Пьют (явно не минеральную
воду), курят смеси. Да и иная публика
здесь бывает. Слышал уголовную
брань, от которой «уши вянут». В об-
щем, «школа» для подростков еще та.
А местная власть – в стороне.

Одна из причин сложившейся в
«комфорте» ситуации в том, что моло-

дежи просто некуда деться. Поблизо-
сти от моего дома был кинотеатр «Дви-
на» (теперь его нет), потом появилась
спортплощадка, где молодежь играла в
волейбол и мини-футбол, а зимой за-
ливался каток (теперь ее нет). В старом
Доме культуры, где проходили танцы в
пору моей юности, сейчас несколько
торговых точек. Старый Дом офице-
ров, где зрительский зал был приспо-
соблен под танцы, снесен. Новый Дом
культуры, где проходила дискотека, пе-
реоборудовали в «Пятерочку» (сейчас
она закрыта). Зал в находящемся дале-
ко от центра новом Доме офицеров
(сейчас в нем Дом культуры) не при-
способлен под танцы. Танцплощадка в
городском парке, где многие десятиле-
тия проходили танцы и дискотеки, за-
крыта и демонтирована. Находилась
она на противоположном берегу За-
падной Двины, домов поблизости от
нее нет. Рядом был туалет. В принципе
танцплощадку можно было перенести

вглубь парка. Вся бы
стать и проводить на
ней дискотеки, но
возобладали иные со-
ображения. Власть
стимулировала при-
ток молодежи в «ком-
форт» в ночное время
не только установкой

в нем горящих всю ночь двух десятков
светильников, и тем, что были демон-
тированы скамейки в сквере на улице
Половчени и в скверике на Вокзальной
площади. Другими словами, получи-
лось так, что власть сделала молодежь,
ближних к «комфорту» жителей и по-
лицию заложниками созданной ею же,
властью, ситуации. 

Мой земляк, находящийся в пре-
клонном возрасте, рассуждает: «Не бы-
ло печали, так черти накачали. Как вы
терпите этот «ночной талибан»?» «А
что нам остается?» – развожу руками.
«Это вам наперекор сделано, чтобы
знали, кто тут у нас хозяин», – продол-
жает земляк. – «Так уж и специально?
Чиновники считают: это в «интересах
граждан». – «И «рыгаловка» – тоже в
интересах?» – земляк кивает в сторону
ночного кафе Chillout. Здесь считаю
уместным привести еще одно народ-
ное название, тоже связанное с «ком-
фортом». Огражденные высокой сет-
кой спортивные площадки c искус-
ственным покрытием и острыми бе-
тонными бордюрами, которые внедря-
лись по всей стране, с недавних пор
прозваны «обезьянниками». Несколько
лет назад у школы №1, которую я ко-
гда-то заканчивал (ей больше ста лет),
таковая площадка была установлена.
Но опять – непродуманно. 

Спортивная общественность города
рекомендовала установить ее рядом со
школьным стадионом, на месте бывше-
го Дома пионеров. «Проектанты» вроде
бы согласились. Действительно, зачем
корежить целый век существовавший
стадион? Облагородить его – другое де-
ло. Каково было удивление и возмуще-
ние той же общественности, когда ми-
ни-площадка была установлена прямо
на футбольном поле. Тем самым оно бы-
ло фактически уничтожено. Школьни-
кам негде метать гранату, мяч, диск, ко-
пье. Нет традиционного бегового круга
в 400 метров. Но кому это интересно?
Звон-трезвон в областных СМИ, торже-
ственный митинг под Гимн России, речь
первого лица, перерезание ленточки и,
видимо, скорый рапорт в Тверь, вот,
мол, какие мы молодцы. Но если отре-
шиться от внешнего обольщения, мож-
но оценить случившееся со школьным
стадионом иным образом.

Помнится, руководил спортом Миха-
ил Иванович Стрелков, замечательный
спортсмен, патриот родного края, уме-
лый организатор. При нем футболисты
Андреапольского района становились
победителями областного первенства
ДСО «Урожай». Команды юных футбо-
листов побеждали в областных сорев-
нованиях среди детских спортивных
школ, становились чемпионами первен-
ства области на приз клуба «Кожаный
мяч». Регулярно проводились в городе
соревнования по легкой атлетике, лы-
жам, волейболу, теннису, другим видам
спорта. Все это в прошлом. Спортивная
жизнь в районе ныне едва теплится. Да-
же в День физкультурника не проводит-
ся никаких серьезных мероприятий. И
никого это не беспокоит. Зато лозунгом
дня стал: «Даешь комфорт!» И никто из
чиновников не задается вопросом: «А
для кого он создается?» 

Народ в провинции вымирает, дерев-
ни исчезают. В 1995 году в Андреаполе
было 10,5 тысячи человек. Сейчас мень-
ше 7 тысяч, а зимой около 5 тысяч (буд-
то бы мониторинг по потреблению хле-
ба это показал). Но если послушать ре-
чи чиновников, «район успешно разви-
вается» и «имеет богатый потенциал для
развития». Впрочем, такая картина в
большинстве «успешно развивающих-
ся» районов Срединной России. Что
есть главное условие комфорта в про-
винции? Квалифицированные рабочие
места с достойной зарплатой. А этого
нет. Возродилось отходничество, сотни
моих земляков ездят в Москву, Москов-
скую область, Санкт-Петербург, где ра-
ботают вахтовым методом. Если что и
развито, так это массовая заготовка ле-
са. Денно и нощно идут по городу тяже-
лые трейлеры, груженные кругляком. Из
пяти моих любимых грибных и ягодных
мест, три приказали долго жить. Зверье
мечется в поиске новых мест обитания,
лесные проселки разбиты, и людям не

Валерий КИРИЛЛОВ, писатель 

«НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ…»
Неприглядная сторона «комфортной среды»

Окончание на 4-й стр.

Президент США Джо Байден уснул на пресс-
конференции с премьер-министром Израиля
Нафтали Беннетом. Об этом сообщает издание
Middle East. 

Переговоры между Байденом и Беннетом
проходили в США. На пресс-конференции гла-
ва правительства Израиля рассказывал о новом
этапе дружбы между американским и израиль-
ским народами. В это время лидер США непо-
движно сидел напротив с закрытыми глазами.

Ранее Байден перепутал американских пре-
зидентов Барака Обаму и Дональда Трампа. Он
сказал, что в 2009 году президент Трамп пору-
чил тогдашнему вице-президенту Байдену за-
няться кризисом автомобильной промышлен-
ности в США. Такое недоразумение нынешний
американский лидер назвал «оговоркой по
Фрейду».

На президентских выборах 2020 года Трамп
часто троллил Байдена, называя его «спящим
Джо». В качестве одного из примеров он при-
водил интервью в то время еще кандидата от
Демократической партии каналу DI. На нем
Байден не мог проснуться, даже несмотря на
попытки журналистки его разбудить.

Израиль подождет, 
пока Америка дремлет

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Бегство янки из Афганистана

Я приехал в Италию на частную
международную конференцию, где
ряд людей, присутствующих здесь,
непосредственно вовлечены в
судьбу преследуемых христиан по
всему миру. Во время католиче-
ской мессы сегодня днем стало из-
вестно о взрывах террористов-
смертников в Кабуле. Увы, это не
было неожиданностью; мой луч-
ший источник о событиях в Афга-
нистане некоторое время говорил
мне, что такой теракт – всего лишь
вопрос времени. Но все же для
всех это ужасный шок.

По правилам конференции мне
не разрешается повторять сказан-
ное здесь или даже говорить, кто
здесь находится. Однако я думаю,
что это естественно, что люди
здесь – христиане со всего мира –
шокированы и встревожены тем,
что случилось с Америкой. Люди
не могут поверить в полную не-
компетентность администрации
США. Насколько я понимаю, об
этой истории, вскрытой журналом
Politico, пока никто еще не знает:

«Официальные лица США в Ка-
буле передали талибам список
имен американских граждан, дер-
жателей грин-карт и афганских со-
юзников, чтобы те разрешили этим
людям въезд в контролируемый
боевиками внешний периметр го-
родского аэропорта, что вызвало
закулисное возмущение со сторо-
ны американских законодателей и
военных.

Этот шаг, подробно описанный
журналу Politico тремя американ-
скими чиновниками и людьми в
окружении конгресса, был осу-
ществлен для ускорения эвакуации
десятков тысяч людей из Афгани-
стана, поскольку на прошлой неде-
ле в его столице Кабуле разразил-
ся хаос после того, как талибы за-
хватили контроль над страной. Это
произошло также потому, что ад-
министрация Байдена полагалась
на Талибан (террористическая ор-
ганизация, запрещена в РФ) в во-
просах безопасности за пределами
аэропорта.

Но решение назвать конкретные
имена Талибану, который имеет в
своей истории жестокие убийства
афганцев, сотрудничавших с США
и другими силами коалиции во вре-
мя конфликта, вызвало гнев зако-

нодателей и военных».
«По сути, они просто занесли

всех этих афганцев в список уби-
тых», – сказал один чиновник ми-
нистерства обороны, который, как
и другие, говорил на условиях ано-
нимности. «Это просто ужасает и
шокирует, и ты чувствуешь себя за-
пачканным». Представитель Цент-
рального командования США от
комментариев отказался.

В какой момент некомпетент-
ность становится всемирным злом?
Мы этого момента уже достигли.

Правительство Соединенных
Штатов передало этим диким го-
ловорезам список наших людей,
которые будут убиты! Кто сделал
это? Кто? Назовите имена. Уволь-
няйте людей. Посыпьте солью поч-
ву их репутации, чтобы на ней
больше никогда ничего не взошло!
Не знаю, было ли мне когда-либо
еще больше стыдно за то, какой мы
являемся страной. Администрация
Байдена доверилась Талибану, и
из-за этого люди, которые доверя-
ли Америке, умрут.

Народ, послушайте меня: ответ
здесь не заключается в призыве
«голосуйте за республиканцев».
Просто нам нельзя мириться с
этим ужасающим уровнем глупо-
сти, некомпетентности и корруп-
ции, который существует у нас на
самых высоких уровнях наших во-
оруженных сил. Министр оборо-
ны Ллойд Остин был утвержден
на своем посту подавляющим
большинством голосов. Собирает-
ся ли он кого-нибудь уволить за
эту катастрофу? Сохранит ли ге-
нерал Марк Милли, этот тро-
янский конь пресловутой воук-
идеологии в нашем военном ис-
теблишменте, свою должность
главы Объединенного комитета
начальников штабов?

Тот факт, что конгресс не пред-
принял никаких действий, несмот-
ря на разоблачения системной лжи
по Афганистану, содержавшиеся в
«Афганском досье», показывает,
насколько мало законодатели ду-
мают о своей подлинной ответ-
ственности перед обществом.

Людям нагло лгали в течение
многих лет, их деньги были бездар-
но растрачены, было потеряно
много американских жизней, а те-
перь будет потеряно много жизней

афганцев, оказавшихся настолько
глупыми, чтобы доверять компе-
тентности и порядочности прави-
тельства США. Так, может, наш
народ все-таки соберется с силами
и предпримет что-то большее, чем
просто зевок в ответ на такое воз-
мутительное поведение наших вла-
стей предержащих? Вот что сдела-
ли совершенно некомпетентная ад-
министрация Байдена и руковод-
ство Пентагона.

Прочтите этот твит (@Denny-
Burk «Как это возможно?»):

«Я знаю, что многие республи-
канцы захотят полностью обвинить
в этом нашем провале в Афганиста-
не администрацию Байдена. И я не
пошевельну пальцем для того, что-
бы эту администрацию защитить, но
я настаиваю на том, чтобы мы не
позволили руководству Пентагона и
Госдепартамента сорваться с крюч-
ка. Это провал для всех наших по-
литических лидеров, всего нашего
истеблишмента.

Вы ведь знаете, что сейчас про-
изойдет, не так ли? Ожидается
массовый исход афганцев, в основ-
ном мужчин, в Европу. Европа бу-
дет наводнена этими мигрантами.
Германия, возглавляемая уходящей
на пенсию лидером христианских
демократов Ангелой Меркель, от-
крыла свои двери для миллиона бе-
женцев из сирийской войны. Мер-
кель уходит в отставку, и ее Хри-
стианско-демократическая партия
теперь по опросам отстает от соци-
ал-демократов и зеленых. Вполне
вероятно, что в этот момент Гер-
манией будет управлять коалиция
социал-демократов и зеленых. Это
означает открытые нараспашку
двери и вероятную цивилизацион-
ную катастрофу для Европы.

Запад низвергается вниз. Это са-
моубийство. И ничто иное как
именно рука Америки направляют
кинжал в мягкий живот Запада».

The Guardian:
«Депутат от британских консер-

ваторов Том Тугендхат сказал, что
взрывы, в результате которых по-
гибло не менее 60 человек в Кабу-
ле, «показывают, как выглядит на-
стоящее поражение Запада». Ту-
гендхат, который возглавляет спе-
циальный комитет по иностран-
ным делам, говорит, что Запад те-
перь не имеет права голоса по по-

воду будущего Афганистана. В ин-
тервью BBC Radio 4 он сказал:
«Вот как выглядит настоящее по-
ражение. Поражение – это когда
вы больше не контролируете ни
один процесс, и если вам повезет,
вы просто уйдете с некоторыми
своими жизнями и утащите немно-
го своего военного снаряжения,
что мы и делаем в настоящий мо-
мент. Мы ничего не контролируем,
нам нечего сказать. Это полное по-
ражение». Этот депутат британ-
ского парламента, служивший ко-
гда-то в Афганистане, описал си-
туацию как «закат над самыми
ужасными решениями Запада за
последние годы».

Это Джордж Буш. Это Барак
Обама. Это Дональд Трамп. Это
Джо Байден. Это руководство Пен-
тагона. Это Госдепартамент. Это
все мы, американские избиратели,
которые продолжали избирать
этих людей. Это ты, и это я.

«Пуританские колонисты, посе-
лившиеся в Новой Англии в 1630-
х годах, беспокоились о церквях,
которые они строили: как они мо-
гут гарантировать, что священно-
служители будут грамотными? Их
ответом стал Гарвардский универ-
ситет, школа, созданная для про-
свещения служителей и приняв-
шая девиз «Истина для Христа и
Церкви». Университет был назван
в честь пастора Джона Гарварда,
и вот впервые за последние 70 лет
у этой школы разума появился
президент, который никогда не
был священником и является
атеистом.

Спустя почти четыре столетия
существования организация капел-
ланов Гарварда избрала своим сле-
дующим президентом атеиста по
имени Грег Эпштейн, который
приступит к работе на этой неделе.

44-летний Эпштейн, автор книги

«Хорошо без Бога», казалось бы,
необычный выбор для этой роли.
Он будет координировать деятель-
ность более 40 университетских
священников, которые возглав-
ляют христианские, еврейские, ин-
дуистские, буддийские и другие ре-
лигиозные общины на территории
кампуса.

На этой неделе я разговаривал
со своим другом, католическим
священником из Великобритании.
Он потрясен тем, что он считает
провалом институциональной
церкви перед лицом пандемии co-
vid-19. Он сказал, что епископы
умалчивают о смысле жизни, о
страданиях и о том, что Евангелие
говорит обо всем этом. Он прези-
рает руководство католической
церкви в его стране. Недавно я об-
щался с другим своим другом – ан-
гликанским священником, кото-
рый точно так же думает о своих
церковных лидерах.

Вы можете подумать, что
сравнивать катастрофу в Афгани-
стане с духовным и культурным
коллапсом на нашем внутреннем
фронте это преувеличение. Вы не
правы. Ведь речь идет о полном
провале нашей веры и нашей ком-
петентности. Речь идет об обнару-
жении у нас целого гигантского
класса лидеров, у которого нет ос-
нований для того, чтобы рассчиты-
вать на доверие людей. Мы живем
во время духовного апокалипсиса,
во время спадания всех прошлых
завес и вскрытия самой непригляд-
ной правды.

Помимо всего прочего, это вре-
мя нашего тяжкого выбора. Выби-
райте тщательно. И приготовьтесь
к плохим временам впереди.

Род ДРЕЕР

The American Conservative (США)

Это полное духовное падение Запада

Ураган развернул 
Миссисипи

Ураган «Ида», который в выход-
ные обрушился на ряд американ-
ских штатов, развернул реку Мис-
сисипи. Об этом сообщил веду-
щий гидролог Центра водных ре-
сурсов Миссисипи Скотт Перри-
ен. «За это время поток реки за-
медлился с примерно 2 футов в
секунду (примерно 60 см/сек.) до
примерно полфута в секунду (15
см/сек.) в другом направлении»,
– рассказал эксперт. Такое про-
изошло впервые с момента на-
блюдения за рекой. То есть, поч-
ти за полтора века.

Убийца Кеннеди 
выходит на свободу

В Калифорнии суд одобрил
просьбу убийцы сенатора Робер-
та Ф. Кеннеди (брата президента
США Джона Кеннеди) Серхана
Серхана по освобождению из

тюрьмы через 53 года после того,
как он был арестован и осужден
за убийство американского поли-
тика. Решение об условно-до-
срочном освобождении было
принято после того, как двое сы-
новей Роберта Ф. Кеннеди заяви-
ли, что поддерживают выход Сер-
хана из тюрьмы. Убийство сена-
тора Роберта Ф. Кеннеди про-
изошло 5 июня 1968 года в Лос-
Анджелесе, во время предвыбор-
ной кампании президентских вы-
боров. 

В Черном море купаться
запрещено

На пляжах Анапы и Новороссий-
ска морская вода не соответству-
ет гигиеническим нормативам, ку-
пание там запретили. Об этом со-
общает управление Роспотреб-
надзора по Краснодарскому краю.
Уточняется, что общая эпидемио-
логическая ситуация на побережье

Черного моря стабильная, но купа-
ния лучше избежать. Вода после
наводнения сошла в море, сделав
его опасным. 

200 собак и кошек 
на правительственном 
рейсе

Британское правительство ор-
ганизовало чартер для эвакуации
200 собак и кошек из Кабула. Их
вывозит основатель благотвори-
тельной организации Nowzad,
бывший британский морпех ВМС
Пен Фартинг. Британское прави-
тельство организовало чартер-
ный рейс для животных. 

Уходящее лето 
самое жаркое в Москве 

Синоптики назвали уходящее
лето вторым в списке самых жар-
ких в Москве за всю историю ме-
теонаблюдений. По словам спе-
циалистов, этим летом средняя

температура воздуха в столице
превышала норму на 3,8 градуса.
Синоптики также рассказали, что
аномалия сезонной температуры
воздуха более трех градусов до

2021 года была зарегистрирова-
на всего четыре раза за всю исто-
рию – в 1938, 1972, 2010 и 2011
годах.

Взгляд 
из русской
провинции

В результате удара американского беспилотника по целям, связанным с афган-
ским подразделением террористической группировки «Исламское государство»
(ИГ, запрещено в РФ) в Кабуле погибли девять членов семьи, сообщает CNN со
ссылкой на родственника одной из жертв. По словам собеседника агентства, сре-
ди погибших шестеро детей.

q q q 

По аэропорту Кабула вчера утром было выпущено пять ракет. Для отражения ата-
ки была задействована система противоракетной обороны. Все ли ракеты были
сбиты, не сообщается.  За атакой стоят боевики афганского подразделения тер-
рористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). 

Бразильянка Франсуаза де Соуза Оливейра
приговорена к 31 году тюрьмы по делу об убий-
стве ее мужа, бывшего посла Греции в Брази-
лии Кириакоса Амиридиса. Суд проходил в
Бразилии, напоминает «Би-би-си». Останки
дипломата были найдены в сгоревшей маши-
не в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Позднее вы-
яснилось, что у жены Амиридиса был роман с
офицером военной полиции Серхио Гомешем.
Он признался, что убил посла по просьбе лю-
бовницы, и был приговорен к 22 годам тюрьмы.

q q q 

На территории сгоревшей воинской части
в Жамбылской области Казахстана, где ра-
нее произошел пожар и взрывы боеприпа-
сов, обнаружено тело еще одного погибше-
го. «Число погибших при взрыве достигло
четырнадцати человек. Саперами мини-
стерства обороны обнаружено тело еще од-
ного человека, личность которого устанав-
ливается», – рассказали в пресс-службе рес-
публиканского МЧС. Поиски пропавших
двух человек продолжаются.

q q q 

В центре Орландо, США, автомобиль Tesla в
режиме автопилота врезался в полицейскую
машину на трассе федерального значения, со-
общили ABC News со ссылкой на The Orlando
Sentinel. Оператор Tesla и еще один участник
движения получили мелкие травмы, патруль-
ный не пострадал. Как рассказали журнали-
стам в патрульной службе, водитель полицей-
ской машины, включив аварийные сигналы, со-
бирался припарковаться на обочине, чтобы по-
мочь водителю аварийного автомобиля. 

q q q 

Анкара готова приобрести у России второй
полк ЗРС С-400, заявил президент Турции
Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует ту-
рецкое издание Sabah. По словам президента
Турции, все детали будут обсуждаться в ходе
его визита в Россию. Переговоры с Турцией
по новому контракту на С-400 находятся в за-
вершающей стадии. 

КороткоПоляки разрушили заграждение против мигрантов
Польские пограничники задер-

жали на границе с Белоруссией в
районе села Уснаж-Гурны 13 че-
ловек, пытавшихся разрушить
пограничное заграждение, со-
общается на сайте «Радио Поль-
ши». Заместитель министра ино-
странных дел Польши Марцин
Пшидач назвал попытку разру-
шить заграждение, установлен-
ное для защиты от наплыва миг-
рантов, неприемлемой ситуаци-
ей. «Это граница государства, и
пограничная служба обязана в
таких случаях реагировать. 

Если кто-то, руководствуясь
какими угодно мотивами, пытает-
ся разрушить пограничное за-
граждение или перейти границу,
пограничная служба должна реа-
гировать, потому что в ее обязан-
ности входит не только защита от

внешнего проникновения, но
также от пересечения границы в
другую сторону», – сказал Пши-
дач. Среди 13 задержанных 12 по-
ляков и один гражданин Нидер-
ландов. При попытке разрушить
пограничное заграждение задер-
жан глава совета фонда «Откры-
тый диалог» Бартош Крамек, ко-
торый в июне этого года был за-
держан по подозрению в предо-
ставлении ложных сведений и от-
мывании денег.

Премьер-министр Польши
Матеуш Моравецкий заявил,
что польское правительство
продолжает придерживаться
жесткой политической ритори-
ки по вопросу нелегальной миг-
рации, и в перспективе Варша-
ва будет бороться с незаконным
въездом на территорию страны.

Министр обороны Польши
Мариуш Блащак заявил в Твит-
тере о планах построить креп-
кую стену высотой 2,5 метра на
границе с Белоруссией. 

На следующий день Управле-
ние Верховного комиссара ООН
по делам беженцев призвало
Польшу принять группу иммиг-
рантов, прибывших с Ближнего
Востока и находящихся на поль-
ско-белорусской границе уже
более двух недель.

Тысячи мигрантов из Ирака,
Сирии, Афганистана и других
стран, стремящиеся получить
убежище в ЕС, в последние ме-
сяцы оказались в сложной си-
туации, поскольку на границе с
Белоруссией их не пропускают
в ЕС, а белорусские погранич-
ники не пускают их обратно. 
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попасть на старые кладбища, где похо-
ронены родственники. 

Еще года три-четыре и окажемся мы
без одного из важнейших естественных
«комфортов» – леса. Неразумно, не-
дальновидно было передавать право
распоряжаться лесами на уровень ре-
гионов, ликвидировать лесную охрану.
Создается впечатление, что арендаторы
мало чем отличаются от ОПГ. Лесной
кодекс нуждается в немедленном пере-
смотре. Абсурдно, глупо установление
правила, когда рыбаки должны разме-
щать свой транспорт на расстоянии не
менее 200 метров от озер. Видимо, лю-
ди, которые принимали такое решение,
понятия не имеют о реальной обстанов-
ке. Тем временем процесс «варвариза-
ции», запущенный сверху, добрался и до
озер и речушек. 

На днях приходили ко мне местные
рыбаки-любители. Возмущены тем, что
«московские ребята», создавшие ООО
«Андреапольское охотничье хозяйство»
и взявшие в аренду проточное озеро
Волкота, перегородили металлическим
забором речку Волкоту. Больше того,
они завалили подъезды к озеру спилен-
ными деревьями. Местным ловить ры-
бу на озере запретили. Якобы выращи-
вают теперь в садках на озере осетра,
белугу, сига, форель. Чиновникам, дав-
шим разрешение на это, наплевать, что
местная рыба страдает, гибнет от на-
пичканного биодобавками искусствен-
ного корма. Что от него образуется на
поверхности воды пленка, попадающая
в речку Волкоту, дети боятся в ней ку-
паться. Металлические заборы наруши-
ли естественной ход рыбы в нерест и
осенний ее подъем в озера. Да и, скажи-
те, зачем нам, местным, осетрина – еда
сытых и богатых? Нам ближе окунь, щу-
ка, лещ, язь, которые, судя по всему, об-
речены на истребление в озере Волкота,
а теперь еще и в озере Бойно (там тоже
разводят дорогую рыбу в садках). Куда
только не писали жалобы мужики, поч-
ти отовсюду – отписки со ссылками на
законы, которые богатые пишут под се-
бя. И городской «комфорт», как подчер-
кивалось выше, чиновники зачастую де-
лают, хотя и законно, но не задумываясь
о его целесообразности и последствиях.
Как говорится, «прокукарекали, а даль-
ше хоть не рассветай». 

Наверняка «комфортные издержки» су-
ществуют и в других российских муни-
ципалитетах. Помитинговали, доложили
наверх, а то, что услугами «комфорта»
пользуются иногда три человека крестом,
дело десятое. Житель деревни Торопаца
рассказывает: «Школу у нас закрыли, а
детскую площадку за сотни тысяч рублей
открыли. Это как понимать? Дети-то не
рождаются!» И тот район в Андреаполе,
где мы с супругой проживаем, малонасе-
ленный, в основном стариковский. Пока
жив был наш сосед, бывший председа-
тель колхоза Анатолий Арсентьевич Ско-
морохов, частенько сиживал там с косты-
лем, наслаждаясь тишиной. А приехало
областное начальство, все оживилось.
Местная власть согнала районных чи-
новников, появились полицейские, теле-
визионщики, фотографы. На новой дет-
ской площадке разместилась «группа
поддержки» из ребятишек ближнего дет-
сада под руководством воспитательницы.
Уехало начальство, и вновь дневная ти-
шина. Зато ночью…

Замечу, моя публикация в «Совет-
ской России» и на сайте «Другая
Тверь» «Больно жить в родном краю»,
где речь шла и об андреапольской
«комфортной среде», расшевелила об-
щественное мнение. Позвонила ува-
жаемая Н, член Общественной палаты
России (знаю ее еще по комсомолу, ко-
гда работал редактором областной мо-
лодежной газеты «Смена»). Обещала
выслать удобные заглушки на уши.
Следом позвонил уважаемый Р, быв-
ший начальник следственного управ-
ления областной милиции (однокурс-
ник Анатолия Собчака), посоветовал
«рвать когти, пока не поздно». От дач-
ников прозвучали предложения пере-
ехать в соседний район или пригласить
священника для освящения «блудливо-
го комфорта». Да и земляки мои ожи-
вились. Немало чего о местных чинов-
никах наслушался я от них. Не все вос-
принимаю на веру, по опыту зная: не-
приязнь русского человека к власти яв-
ление в России традиционно-распро-
страненное. Но, с другой стороны,
«дыма без огня не бывает». Больше
всего людей беспокоит несменяемость
местной власти. Обеспечил районный
начальник нужный процент голосова-
ния за партию власти, за губернатора,
президента, вовремя и правильно ра-
портовал об успешной реализации фе-
деральных проектов, гибко вымостил
подходы к вышестоящему начальству
– и может сидеть в своем кресле пят-
надцать, двадцать, а то и больше лет.

Не спорю, опыт, наработанный с года-
ми, для руководителя, безусловно, ва-
жен. Да и «скамейка запасных», обла-
дающих соответствующими знаниями,
короткая. Но вот беда: при отсутствии
«ограничителей» несменяемость часто
оборачивается вседозволенностью. А
вседозволенность развращает, разлагает.
Глядишь, был мужик мужиком, и вдруг –
перед тобой барин, феодал, разговари-

вающий через губу. Сынки-внучки на-
чинают разъезжать на дорогих джипах.
Хочет передать власть по наследству, пе-
редаст. Согласует наверху, и полтора де-
сятка местных депутатов послушно про-
голосуют как надо. Они же зависимы от
главы. Хочет уволить главврача или ди-
ректора школы – уволит. Ладно бы сам
правил, так еще и супруге – полная во-
ля. Оттого у нас в муниципалитетах по-
явились раисымаксимовны в миниатю-
ре. Народ с юморком называет их «пер-
выми леди». Как следствие, расцветает
угодничество, наушничество, желание
приблизиться к «телу». Он, народ, с
этим новоявленным барством, к сожале-
нию, ничего поделать не может. Только
пишет по ночам на стенах домов кое-что
неприятное для районного начальства.
Напрямки-то сказать боятся. У кого же-
на, у кого муж, сват, брат, племянник ку-
ма работают в бюджетных организа-
циях. Попробуй вякни. В районной газе-
те критики ни-ни. Другими словами, об-
щественное мнение придавлено, игно-
рируемо, порой наказуемо. Отсюда в на-
роде равнодушие, безверие, отсутствие
инициативы. Не везде, конечно, так, но
картина распространенная. 

Сегодня пришло электронное письмо
от белорусского друга, писателя, в про-
шлом главного редактора витебской
областной газеты «Народное слово»,
сына фронтовика Сергея Рублевского.
Мы с ним давно дружим. Организовы-
вали совместные («Народного слова» и
«Терской жизни») экспедиции дружбы
по реке Западной Двине. Вот строки из
письма Сергея Васильевича: «…разру-
шенную придвинскую тишину воспринял
особенно остро. Ведь она в свое время
прописалась и в моей душе, когда до-
полнялась разве что тихим голоском
твоей матушки да ненавязчивой тре-
лью твоего баяна. Вспоминаю и грущу».
Я тоже вспоминаю и грущу. 

Тоскливо гляжу в окно. До «комфор-
та» за окнами моего дома была рощица
на берегу Западной Двины, где обитали
разнообразные птицы, а также ежи. Лу-
говина, где расцветали колокольчики,
ромашки, фиалки. Правее от нее, ближе
к улице Советской, – детская площадка.
В природной впадине – удобно вписав-
шаяся в нее спортплощадка. Ничто не
доставляло беспокойства ни днем, ни
ночью, хотя берег нуждался в окульту-
ривании. Я сам выступал за это. Но был
бы против того, чтобы менять природ-
ный ландшафт (в цивилизованном мире
он считается памятником истории и
культуры). Разумеется, воспротивился
бы и тому, чтобы сносить спортплощад-
ку (на ней ребята играли в мини-футбол,
волейбол, а зимой заливался каток), и,
конечно же, тому, чтобы облачили берег
в арматуру и бетон. Предложил бы, по-
мимо прочего, между переулком и «ком-
фортом» сделать буферную аллею из де-
коративных деревьев. Однако власть из-
брала иной путь. Снесли спортплощад-
ку. Вырубили все, без исключения, де-
ревья. «Подняли грунт», навозив его, по
словам строителей, 6 тысяч кубометров.
Появились армяне, выложили плиткой
дорожки. Центральная часть «комфор-
та» внешне выглядит привлекательно,
особенно цветочные клумбы. Но что за
фасадом? Одно повлекло за собой дру-
гое. Чтобы грунт не сползал в реку, бе-
рег заковали в бетон. Ливневку устрои-
ли прямо в Западную Двину. Теперь ту-
да смывается грязь с улицы Советской.
Образовался песчаный мыс, а река в
этом месте и без того узкая. Густо по-
шли водоросли, рыба в этом месте пе-
рестала клевать, а она – чуткий баро-
метр. Утки напротив «комфорта», по
моим наблюдениям, нынче не гнезди-
лись. 

Слетающиеся на остатки ночной тра-
пезы вороны каркают что-то вроде
«комфо-оррт», «комфо-о-оррт». Потом
уборщица в оранжевом жилете очищает
урны и выносит в мешках пустые бу-
тылки. Появляется подстригальщик га-
зонов с триммером. Петушок мой, хоть
и смел при курах, как услышит визг
этой импортной машинки, сразу пугает-
ся и перестает петь. К девяти вечера
«комфорт» станет наполняться нарас-
тающим гомоном. Вспыхнут два с лиш-
ним десятка светильников. Ближе к но-
чи шум усилится, начнется беготня за
палисадник. В полумраке девчушки бу-
дут периодически взвизгивать: «Туалет
занят, туалет занят!» Парни – барито-
нально попукивать. «Они не виноваты,
виновата местная власть, загнавшая их
сюда, – думаю я. – Но только ли она?
Причины происходящего глубже. О них
стоит поразмышлять в будущем…» 

А пока с нетерпением дожидаюсь хо-
лодных, затяжных осенних дождей и лов-
лю себя на мысли, что уже никогда не на-
пишу стихов и песен о родном крае со
словами: «Опять душа моя в дорогу про-
сится, в края, где отчий дом скучает с осе-
ни…», «на мосточках стою, обнимая за-
рю, и уходит из сердца печаль…», «как
мальчонка босой, умываясь росой, по
тропинке я в детство бегу»… Нет уже ни
деревянных мосточков, ни моей заветной
тропинки, ни окуней в заводи. Есть без-
душный, не вызывающий ни капли твор-
ческого вдохновения «комфорт» и уста-
лость от него. 

г. Андреаполь
Тверская обл.

«НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ…»
Окончание. Начало  на 3-й стр.

Девятилетнюю Алису Теплякову
нужно перевести на бюджет МГУ

Минобороны РФ потеряло пятый самолет за две недели

Накануне россия-
нин Богдан
Мозговой взял 16-ю по
счету для нашей коман-
ды золотую медаль.
Двадцатилетний спорт-
смен из Уфы стал луч-
шим в плавании на дис-
танции 100 метров на
спине в классе S9 (в не-
го входят люди с нару-
шениями опорно-дви-
гательного аппарата, в
том числе с ампутация-
ми и церебральным па-
раличом). Пловец пре-
одолел расстояние за 1
минуту 1,65 секунды и
финишировал с рекордом Паралим-
пиады. Серебро досталось белорусу
Егору Щелканову, а бронзу взял Ти-
моти Ходж из Австралии.

Богдан Мозговой учился в Баш-
кирском институте физической куль-
туры, плавать начал в четырехлетнем
возрасте. В 2017 году получил зва-
ние заслуженного мастера спорта
РФ. На чемпионате мира 2019 года в
Лондоне Мозговой выиграл золото и
бронзу. Кстати, другой пловец из
Башкирии, Андрей Николаев, зара-
ботал «серебро» в первый день Па-
ралимпиады – в стометровке воль-
ным стилем.

Днем ранее пловец из Челябинска
Дмитрий Черняев взял золотую ме-
даль Паралимпиады на стометровке
брассом. Россиянин преодолел дис-
танцию с мировым рекордом в 1 ми-
нуту 31,96 секунды.

– Посвящаю медаль тренеру, роди-
телям, – сказал Дмитрий. – Всем
большое спасибо, кто участвовал в
подготовке к Играм. Это был очень
долгий путь. Я начал выступать в 2016
году. То есть я к этой медали пять лет
шел.  Когда не пустили в Рио, было
очень обидно. Но сейчас смогли при-
ехать на Паралимпиаду, проплыть –
я очень рад. 

Российский легкоатлет Дмитрий
Сафронов 30 августа завоевал золото
Паралимпиады (уже 17-е для нашей
сборной) в беге на 100 метров в клас-
се T35. Сафронов пробежал дистан-
цию с новым мировым рекордом за
11,39 секунды, другой наш соотече-
ственник Артем Калашян (11,75) стал
бронзовым призером, а четвертое
место занял Давид Джатиев (11,82).

Сафронов, Калашян и Джатиев вы-
ступают в соревнованиях для спорт-
сменов с церебральным параличом и

другими поражениями опорно-двига-
тельного аппарата. При этом в ходе
забегов они не используют коляски.

В этот же день Денис Гнездилов
установил мировой рекорд в толкании
ядра среди спортсменов ростом не
более 130 см. В первой попытке 34-
летний Гнездилов показал результат
11,02 метра и превзошел результат
предыдущего мирового рекорда, ко-
торый был установлен португальцем
Мигелем Монтейро, на один санти-
метр. В решающей попытке спорт-
смен из Ирака Гарра Тнайаш толкнул
ядро на 11,15 метра, однако Гнезди-
лов сумел показать результат 11,16
метра, вновь обновив мировой ре-
корд и завоевав золотую медаль.

– Конечно, по ходу финального про-
тивостояния с иракцем был страх, –
говорит спортсмен. – Но и борьба
внутри тоже была. Ведь это главный
старт. Знал, что добавлю, чувство-

вал это. Эту попытку посвятил трене-
ру, а когда заходил в сектор, сказал,
что не проиграю. Огромное спасибо
моим родителям и здоровья им. 

Ранее, 28 августа, чемпионами ста-
ли Александр Яремчук (бег на 1500
метров), Елена Прокофьева (настоль-
ный теннис), Роман Жданов (плавание
на 150 метров комплексом) и Андрей
Граничка (плавание на 100 метров
брассом). Жданов и Граничка выигра-
ли с мировыми рекордами. 

Кроме того, копилка сборной попол-
нилась двумя серебряными наградами
в настольном теннисе. Одну из них до-
мой увезет Маляк Алиева: россиянка
дебютировала на Играх и сразу доби-
лась высоких результатов. А еще одна
медаль у Виктории Сафоновой, в ре-
шающем поединке она уступила пред-
ставительнице Нидерландов.

– Наша команда в целом выступает
удовлетворительно, достойно и кра-
сиво, – подчеркнул исполняющий
обязанности президента Паралим-
пийского комитета России (ПКР) Па-
вел Рожков. – Спортсмены радуют нас
результатами, в том числе и мировы-
ми рекордами. Надеюсь, что тенден-
ция продолжится и до конца Пара-
лимпийских игр мы сохраним свои по-
зиции, оставаясь в пятерке лучших
стран мира в медальном зачете.

На проходящих в Токио Паралим-
пийских играх уверенно лидирует
сборная КНР. Китайские спортсмены
заработали 109 медалей, в том числе
49 золотых, 31 серебряную и 29 брон-
зовых. Второе место занимает
команда Великобритании, третье –
США, на четвертом месте размести-
лась команда России. Впрочем, по
общему числу медалей россияне су-
щественно опережают американцев
(56 против 44).

РФ. Микрозаймы, 
чтобы собрать детей в школу

Число россиян, обратившихся в микро-
финансовые организации ради того, что-
бы купить детям все необходимое к шко-
ле, выросло почти на 80%, сообщили
представители кредитных учреждений.
Родители российских школьников не
укладываются в 10 тыс. рублей выплаты на
подготовку детей к школе, предложенной
федеральными властями. Даже по офици-
альным данным Росстата сборы мальчика
в школу в этом году обойдутся в 24 тыс.
рублей и выше. 

РФ. Половина населения 
не знает, чем погасить кредит

Каждый второй заемщик в РФ не может
даже спрогнозировать свою платежеспо-
собность по кредиту, говорится в исследо-
вании финансистов «Юником24». По дан-
ным исследования, сбережения есть у 30%
опрошенных; 70% признались, что не
имеют сбережений, которые могут покрыть
их расходы. Россиян власть умышленно за-
гнала в рабство к банкам, чтобы манипули-
ровать ими в свою выгоду.

Ярославль. 
Пожар в COVID-больнице

В Ярославле произошел крупный пожар
в COVID-отделении больницы на Маяков-
ского. Загорелась палата с тяжелыми па-
циентами. По предварительным данным,
погибли три человека. В палате, где про-
изошло возгорание, было восемь человек.
Пациентов отделения эвакуировали. На
место стянули скорые со всего города.
COVID-больных срочно развезли по дру-
гим больницам города. «Врачи выбегали
сильно обожженные», – рассказал свиде-
тель происходящего. «Из-за пожара выру-
бился редуктор подачи кислорода, и кис-
лород перестал поступать на аппараты
ИВЛ», – сообщили спецслужбы. Смерть
погибших стала результатом отключения
аппаратов ИВЛ. 

Екатеринбург.
Горы посылок на свалке

Екатеринбуржцы заметили на свалке кучу
мешков с недоставленными посылками. По
словам местных жителей, часть содержи-
мого посылок присвоили себе местные жи-
тели – «приличного вида люди» вскрывали
упаковки и забирали понравившиеся вещи.
И только когда слух об этом разлетелся по
всему городу, через два дня уцелевшие по-
сылки забрала Почта России.

Пермская область. Скорой
помощи не хватает 
трети врачей

Острый кадровый дефицит стал ре-
зультатом оптимизации на пермской
станции скорой медицинской помощи. Не
хватает 34% врачей, сообщили в мини-
стерстве здравоохранения Пермского
края. Пермская станция скорой помощи
обслуживает жителей Перми, Пермского
района, Краснокамска, Добрянки и Иль-
инского. Ранее министр здравоохране-
ния Прикамья Анастасия Крутень со-
общала, что объем работы у медиков ско-
рой из-за пандемии коронавируса в разы
увеличился. Врачей катастрофически не
хватает.

Иркутская область.
Духи с запахом Байкала

Духи с запахом Байкала появятся в Рос-
сии. Сейчас парфюмеры дорабатывают
первую версию аромата, который планиру-
ется выпустить в самое ближайшее время.
Проект осуществляется совместно с ком-
панией MAYME. «Чем пахнет Байкал? Чаб-
рецом, рыбой, свежескошенной травой, а
может, черной смородиной? Наши партне-
ры прилетели, чтобы вместе с участниками
акции «Праздник чистоты» создать аромат
Байкала», – пишут в соцсетях жители ре-
гиона. Первая партия аромата уже готова и
в ближайшее время поступит в продажу.

Москва. Таким гостям столица 
не рада

Московская полиция задержала 10 участ-
ников массовой драки около строительной
площадки на юго-востоке столицы. Пота-
совка случилась в районе Некрасовки,
вблизи строительной площадки на улице
Маресьева. Все участники конфликта были
привлечены к административной ответ-
ственности за хулиганство. Мэр столицы
после очередной массовой драки с участи-
ем мигрантов в центре города сообщил о
депортации 200 мигрантов. В этом году
против мигрантов возбуждено уже 800 уго-
ловных дел, 17,5 тыс. запрещен въезд в
страну. 

Тюмень. Пожарная машина
провалилась в фонтан

В Тюмени пожарная машина, которая
спешила на вызов о возгорании в 17-этаж-
ном доме, провалилась в фонтан, пишут
очевидцы в соцсетях. Коммунальные сети в
городе изношены до такой степени, что ста-
новятся ловушкой для спецтехники. Мест-
ные жители указывают, что ранее в этом же
месте в фонтан проваливались и другие
спецмашины.

Социальная 
хроника 2021

Самолет выполнял тренировочный полет и
упал в районе города Верещагино, по предва-
рительным данным, из-за отказа техники. «Оба
пилота катапультировались и выжили», – рас-
сказали в Минобороны. На борту находились
командир экипажа и штурман, прилетевшие в
регион на учения. 

«Совершившие катапультирование с аварий-
ного Су-24 под Пермью члены экипажа обнару-
жены и в настоящее время находятся в ближай-
шем лечебном учреждении. Жизни пилотов
ничего не угрожает», – рассказали в ведомстве.

Также сообщается, что самолет упал в лесу и
не нанес никаких повреждений гражданскому
населению. Обоих пилотов перевезут в Пермь.
У одного из них сломаны две руки, у другого –
одна.

«После приземления летчики самостоятель-
но дошли до деревни Заполье и по телефону
связались с командованием», – поделились в
МО. Уже только эта информация способна во-
гнать в ступор. На дворе XXI век, информа-
ционные и спутниковые технологии достигли
невиданных вершин, а российские военные лет-
чики вынуждены после катапультирования
пешком со сломанными руками добираться до
ближайшего населенного пункта, чтобы по те-
лефону позвонить в часть и рассказать, где они
упали.

Telegram-канал 112 сообщил, что Су-24 рух-
нул недалеко от деревни Кривчана. По предва-
рительным данным, самолет дозаправился в
Перми и через несколько минут после взлета по-
терпел крушение. Пилоты успели сообщить об
отказе техники.

Жители деревни Кривчана, недалеко от ко-
торой упал самолет, рассказали подробности
происшествия. «Мы живем в Кривчане, а это
произошло вблизи деревни Заполье, километрах
в 6–7 от нас. Сначала дети увидели, что летит са-
молет с огнем, потом увидели, как летят два па-
рашютиста с красными парашютами. Потом
услышали сильный хлопок – и пошел черный
дым. Осколков очень много, а парашютисты
где-то на поле, кажется, были», – отметили оче-
видцы.

Су-24 (по кодификации НАТО: Fencer –
«Фехтовальщик») – фронтовой бомбардиров-

щик, разработанный в ОКБ Сухого. Предна-
значен для нанесения ракетно-бомбовых ударов
в простых и сложных метеоусловиях, днем и
ночью, в том числе на малых высотах с при-
цельным поражением наземных и надводных
целей. Принят на вооружение в 1975 году. В на-
стоящее время на вооружении Воздушно-кос-
мических сил (ВКС) России находится глубоко
модернизированная версия фронтового бом-
бардировщика – Су-24М2. Экипаж состоит из
двух человек.

Авиаэксперт и бывший конструктор ОКБ Су-
хого Вадим Лукашевич подчеркнул, что это не
простой в пилотировании самолет.

«При его создании погибло несколько летчи-
ков-испытателей. Потом его довели, это хоро-
ший фронтовой бомбардировщик, он доведен.
Он рождался тяжело, потому что когда он по-
являлся, в него было заложено очень много нов-
шеств на то время. Это сложная машина, она
была на порядок сложнее всех предыдущих ма-
шин КБ. Он эксплуатируется в войсках, хотя,
как говорят летчики, эта машина ошибок не
прощает и требует собранности. С ними давно
проблем не было, были проблемы с другими ти-
пами самолетов. Поэтому если там отказ техни-
ки, то уже по старости или от плохого обслужи-
вания. А если ошибка летчика – можно строить
разные гипотезы – то ли просто ошибся, то ли
выучки мало, то ли большой перерыв в полетах,
а может, метеоусловия» – отметил Лукашевич.

Катастрофа с Су-24 стала уже шестой в 2021
году для авиации Минобороны. В августе ве-
домство сообщало, что в Астраханской области
при выполнении планового полета на полигоне
Ашулук разбился истребитель МиГ-29, в ре-
зультате чего погиб пилот. В этом же месяце в
Турции при тушении пожаров потерпел круше-
ние самолет Бе-200. В катастрофе погибли пять
россиян, которых президент России Владимир
Путин посмертно наградил орденом Мужества.

В конце июля в Хабаровском крае при вы-
полнении тренировочного полета потерпел ка-
тастрофу истребитель Су-35С, пилот выжил. В
середине марта в Калужской области произош-
ло нештатное срабатывание катапультирования
у бомбардировщика Ту-22МЗ. Три члена эки-
пажа погибли, один выжил.

Бомбардировщик Су-24 
потерпел крушение под Пермью

Паралимпиада

ДЕВЯТИЛЕТНЮЮ Алису Тепля-
кову, которая поступила на фа-
культет психологии Московского

государственного университета (МГУ)
на коммерческое отделение, необходимо
перевести на бюджетное. С таким требо-
ванием выступил первый зампред коми-
тета Госдумы по образованию Олег Смо-
лин. Он призвал помочь семье девочки в
данной ситуации. По словам депутата,
сам по себе вопрос обучения Алисы в
университете не такой простой, как ка-
жется на первый взгляд.

«Во-первых, согласно российскому за-
конодательству дети с выдающимися
способностями имеют право на под-
держку государства. Государство должно
помочь девочке и ее родителям», – отме-
тил Смолин.

Он добавил, что на месте отца Алисы
не отдавал бы ее в МГУ в таком возрасте,
а вместе с психологами подумал о пра-
вильной траектории развития ребенка.
«Это потенциальный гений, но мы знаем,
сколько потенциальных гениев падало
на взлете из-за слишком раннего разви-
тия», – отметил зампред комитета Госду-
мы по образованию.

Вместе с тем он не исключил варианта,
что девочка впоследствии может поехать
учиться или работать за границу.

«В США и другие развитые страны
мигрируют у нас не только гениальные
дети, но и просто образованные. Я имею
в виду прежде всего студентов. И это не
вопрос раннего развития. Дети, одарен-
ные с раннего детства, просто одарен-
ные, одаренные студенты будут уезжать,
пока будут неравные условия в науке у
нас и за рубежом. Это вопрос оценки вы-
сококвалифицированного труда», – за-
ключил депутат.

Ранее мать девятилетней Алисы Тепля-
ковой раскрыла стоимость обучения доче-
ри в МГУ. По ее словам, девочка будет
учиться за 391 050 рублей в год. Женщина
добавила, что у нее семеро детей в воз-
расте от двух месяцев до девяти лет, одна-
ко никаких скидок в университете для
многодетных семей не предусмотрено.

Благодарное посвящение

Денис Гнездилов

Олег СМОЛИН, депутат Госдумы:


