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Благодарю за награду!
Но чтобы с гордостью но-

сить на груди медаль за за-
слуги перед Отечеством, на-
до об Отечестве говорить...
правду. А правда в том, что
у нас беда. И прежде всего в
сфере близкой мне – в куль-
туре.

И вирус бескультурья го-
раздо опаснее модного нын-
че.

Опаснее тем, что от него
никто не умирает, но неви-
димым глазу образом выка-
шивает он целые поколения.

Без духовно-нравственной
основы не может устоять ни
одно государство, ни одна
империя, ни одна цивилиза-
ция. Исторических приме-
ров тому масса.

Отсутствие совести, нрав-
ственности, национальных
героев (вернее, они есть, но
их имена лучше в культур-

ном обществе не упоми-
нать), отсутствие морали
ведет к необратимым про-
цессам, ведет к деградации
нации.

Культура речи, культура
общения убивается на гла-
зах. Людей стравливают
друг с другом. Невооружен-
ным глазом видно, что идет
социальный эксперимент –
люди ненавидят друг друга
– сначала из-за масок, те-
перь из-за вакцин, скоро из-
за qr-кодов, и это необходи-
мо прекратить!

В конечном итоге все по-
убивают друг друга, а вра-
га так никто знать и не бу-
дет.

Такая схема искусства
войны в Китае называется
«мудрая обезьяна с горы
наблюдает за схваткой двух
тигров в долине».

Современные войны ве-

дутся не пушками и раке-
тами, они все в СМИ, нау-
ке, образовании, культуре,
медицине, здравоохране-
нии и т.д.

И никто даже не пытает-
ся понять, что это целена-
правленная духовная ди-
версия по расчеловечива-
нию и разделению людей,
не пытается остановить
эти процессы.

Запрос на духовность и
нравственность в обществе
есть. Поверьте, есть. И го-
ворю я про большую часть
гражданского общества, и
игнорировать его просто
преступление перед людь-
ми.

Простите, может быть, за
излишнюю резкость, но это
от боли, это уже крик души.
Это SOS, уважаемый Миха-
ил Владимирович!

Служу Отечеству!

Росстат: Рождаемость в России рухнула
до минимума за двадцать лет

Свободное падение 
в демографическую яму

Новосибирская область.
Наука против 
свалки

Сотрудники Института неф-
тегазовой геологии и геофи-
зики СО РАН провели серию
гидрологических исследова-
ний на месте планируемого
строительства мусорного по-
лигона недалеко от новоси-
бирского села Плотниково.
Ученые пришли к выводу, что
реализация проекта «нежела-
тельна», так как может приве-
сти к «непоправимым эколо-
гическим последствиям». Со-
бранные учеными результаты
показали, что осадки могут
легко просочиться в водонос-
ные горизонты, которые пи-
тают колодцы, скважины и
крупные водозаборы. 

Карское море. 
Экспедиция нашла 
атомный реактор 
подлодки 

Специалисты входящего в
состав аэромобильного отря-
да «Центроспас» МЧС обнару-
жили в заливе Амбросиева в
Карском море контейнер с
атомным реактором подвод-
ной лодки К-19, сообщил ру-
ководитель отряда Евгений
Линейцев. Сейчас в Карском
море идет экспедиция по по-
иску затопленных подводных
радиоактивных объектов. В
походе также принимают уча-
стие ученые из Института
океанологии РАН. Карское
море нередко называют арк-
тическим «ядерным могиль-
ником». 

Бурятия. Затоплены 
дома и школы 

В Бурятии стремительно
нарастает наводнение. По по-
следним данным, затоплено
уже более 100 домов. В Улан-
Удэ накануне учебного года
затопило школу. В одном
только Кяхтинском районе за-
топлено 92 дома и 214 при-
усадебных участков. Уровень
реки Селенги сейчас подни-
мается в районе Улан-Удэ.
Вода стоит не только в под-
польях частного сектора, но
уже затопила школу №44, пе-
редает «Ариг Ус». «На цоколь-
ном этаже выступили грунто-
вые воды. 3-й и 8-й классы
будут учиться на дистанцион-
ке. Часть детей – в школе №9
во вторую смену», – пишет
издание. 

Челябинская область. 
Как найти врача 
для ФАПа? 

Жители поселка Пролетар-
ский Кизильского района об-
ратились через социальные
сети к россиянам с просьбой
помочь в восстановлении ра-
боты ФАПа, который закрыт
уже несколько лет. К посту,
опубликованному в соцсети
«ВКонтакте», они прикрепили
написанное полгода назад
обращение с подписями, на
которое не последовало ни-
какой реакции местных вла-
стей. А это исключительно
единороссы. «В Пролетар-
ском проживают в основном
старики, и им очень нужна
медицинская помощь, кото-
рую они не видели уже боль-
ше трех лет», – написал поль-
зователь Михаил Иванов. 

Социальная 
хроника

Мария ШУКШИНА :

«Правда в том, что у нас беда»

Мария Шукшина во время получения в Кремле ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 1-й степени неожиданно сказала то, что

наболело уже у многих граждан. Премьер-министр Мишустин поче-
му-то сразу сжал руки в кулаки.

Несмотря на призывы рожать
детей, к которым подключились
чиновники вплоть до президента,
и нацпроект «Демография», на
который в бюджете заложено 4

триллиона рублей, уровень рож-
даемости в стране продолжает
снижаться, а естественная убыль
населения бьет многолетние ре-
корды.

За первую половину 2021 года в РФ родилось 678,1 ты-
сячи детей, сообщил Росстат в докладе «О социально-
экономическом положении» страны. По сравнению с тем
же периодом прошлого года рождаемость упала на 2,9 ты-
сячи детей. Уровень рождаемости в России оказался на
минимуме с 2001 года.

Число умерших за январь–июнь при этом выросло на
153,5 тысячи человек, до 1,1 миллиона. В результате пер-
вую половину года страна закончила с естественной убы-
лью населения в 421,9 тысячи человек.

По сравнению с прошлым годом,
скорость вымирания увеличилась
на 265,5 тысячи человек, или 59%, в
относительном выражении – 5,8 че-
ловека на 100 тысяч населения –
стала рекордной за 16 лет.

В целом по стране число умерших
превысило число родившихся в 1,6
раза. При этом в 60 субъектах РФ
это превышение составило 1,5–2,9
раза.

Приток мигрантов, который ком-
пенсировал естественную убыль
вплоть до 2016 года, пятый год под-
ряд оказывается меньше скорости, с
которой убывает коренное населе-
ние.

За январь–июнь в Россию приеха-
ли 66 тысяч мигрантов, преимуще-
ственно из стран СНГ, что покрыло
лишь 27,1% естественной убыли.

Согласно Росстату, после разва-
ла Советского Союза Россия вы-
несла 148,5 миллиона человек по-
стоянного населения. К началу
2000-х эта цифра снизилась до
146,8 миллиона человек, а к 2009
году достигла минимума за совре-
менную историю страны – 142,7
миллиона.

Затем пять лет население медлен-
но увеличивалось на фоне благопо-
лучия «тучных 2010-х» с нефтью до-

роже 100 долларов за баррель. К
2014 году в РФ постоянно прожива-
ло 143,6 миллиона человек. Присо-
единение Крыма добавило к этой
цифре еще 2,7 миллиона.

К январю 2018-го численность на-
селения РФ достигла 146,88 мил-
лиона человек, после чего вновь на-
чала сокращаться – до 146,78 мил-
лиона на январь-2019; 146,74 мил-
лиона – на январь-2020 и 146,17 мил-
лиона – на январь-2021.

В результате за полгода численность постоянного насе-
ления России сократилась на 207,7 тысячи человек. По
сравнению с прошлым годом скорость этого процесса уве-
личилась на 41%.

О доблести без двусмыслия
Дорогая редакция!
У нас в Дзержинске конча-

ется время голосования за
присвоение звания «Город
трудовой доблести». Всё это
время меня не покидали со-
мнения в справедливости
этого присвоения, двусмыс-
ленности самой формулиров-
ки. По стилистике, получает-
ся, что это звание соответ-
ствует текущему, современ-
ному состоянию города, с чем
согласиться невозможно. 

Промышленность города,
его крупные заводы рабо-
тают вполсилы или менее то-
го. Из-за нехватки рабочих
мест и небольшой зарплаты
дзержинцы вынуждены ез-
дить на заработки в Нижний
Новгород. Текущий соци-
ально-экономический по-

тенциал города занимает пя-
тое место по области (дан-
ные за 2018 г.), хотя ещёе 30-
40 лет назад он занимал вто-
рое место после города Горь-
кого. Люди вынуждены ра-
ботать не по «трудовой доб-
лести», а за скудную оплату
своего мирного труда. В го-
роде не всёе в порядке. В
центре стоят разрушающие-
ся здания – это и к/т «Роди-
на», у которого недавно сме-
нили обветшалую фасадную
драпировку, и детская ин-
фекционная больница, а так-
же некоторые общежития.
Всё это не красит город, ко-
торый хочет стать притяже-
нием туристического пото-
ка. Что показывать? Разва-
лины института НИИХИМ-
МАШ, или бывшего ФАД –

производства фенол-ацето-
на Дзержинска на террито-
рии бывшего «Оргстекла»?
Или показывать Шуховскую
башню и умалчивать, что
остальные три были раста-
щены на металлолом в пе-
риод возвращения капита-
лизма?

Согласен, что город, вернее
его жители, многое отдали в
Отечественную войну за по-
беду над фашизмом под деви-
зом «Всё для фронта, всё для
Победы», жертвуя здоровь-
ем, а подчас и жизнью. И в
последующие годы советской
власти люди так же самоот-
верженно трудились на заво-
дах, поддерживая звание сто-
лицы химии Советского Сою-
за. Но всё это геройство в
прошлом. По справедливо-

сти, Дзержинску следует при-
своить звание «Город трудо-
вой славы в борьбе за победу
над германским фашизмом».
Это будет достойное звание и
вечная память нашим отцам
и дедам, нашим женщинам,
трудившимся наравне с муж-
чинами, замещая своих му-
жей и сыновей, воюющих на
фронтах Отечественной вой-
ны.

Хотелось бы всерьез обсу-
дить эту двусмысленную си-
туацию о доблести города с
его согражданами и на стра-
ницах газеты.

С уважением

Валерий Александрович
ЧУМАКОВ

г. Дзержинск,
Новгородская обл.
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день голосования Голосуем очно!
Олег СМОЛИН, депутат 
Государственной думы

Посчитали – 
прослезились!

Президент России выступил 
с инициативой выплатить ка-
ждому пенсионеру единовре-
менно по 10 тысяч рублей. Не-
которые депутаты от «Единой 
России» объявили это сво-
им достижением. Однако это 
тройной обман.

Во-первых, сама «Единая 
Россия» с такими инициати-
вами не выступала. Напро-
тив, она регулярно провалива-
ла наши законопроекты и по-
правки к законам, направлен-
ные на обеспечение полной 
индексации (т.е. повышения 
в соответствии с ростом цен) 
пенсий неработающим пенси-
онерам, а также на возобнов-
ление индексации пенсий ра-
ботающим. Например, за мой 
законопроект по этой теме 
20.04.2017 проголосовали: 

ЛДПР: за – 89,7%; не голо-
совали – 10,3%.

КПРФ: за – 88,1%; не голо-
совали – 11,9%.

«Справедливая Россия»: 
за – 78,3%; не голосовали – 
21,7%.

«Единая Россия»: за – 0,6%, 
против – 0,3%; воздержались – 
0,3%; не голосовали – 98,8%.

Так что «Единая Россия» к 
единовременной пенсионной 
выплате никакого отношения 
не имеет.

Во-вторых, инициатива пре-
зидента явно приурочена к 
моменту выборов. Пройдут 
выборы – и все будет по-старо-
му. Так что, будем проводить 
выборы каждый год?

В-третьих, и главное. Ра-
зовая выплата в 10 тысяч ру-
блей – это лишь небольшая 
часть того, что отняли у пен-
сионеров начиная с 2016 года. 
Напоминаю:

Согласно закону, пенсии 
работающих и неработающих 
пенсионеров в стране долж-
ны повышаться в соответ-
ствии с официальным ростом 
цен. Понятно, что на самом 
деле цены на товары первой 
необходимости растут гораз-
до  быстрее. Но сейчас не об 
этом. 

В 2015 году, по официаль-
ным данным, цены в России 
выросли почти на 13%. Одна-
ко Госдума приняла специаль-
ный закон о том, чтобы в 2016 
году поднять пенсии нерабо-
тающим лишь на 4%. С тех пор 
каждый неработающий пенси-

онер каждый месяц на протя-
жении почти 6 лет получает на 
9% меньше, чем  должен. 

Средняя пенсия на конец 
2015 года составила 11 986 ру-
блей в месяц. 9% от средней 
пенсии – 1079 рублей. Причем 
с каждым годом эта сумма уве-
личивалась, т.е. пенсионерам 
недоплачивали всё больше и 
больше. По нашим расчетам, 
за 6 лет, с 2016 по 2021 год 
включительно, неработаю-
щий пенсионер при средней 
пенсии недополучит 90 161 
рубль. 5 тысяч ему вернули 
в 2017 году. 10 тысяч вернут 
в 2021 году. 91 000 – 15 000 = 
76 000 рублей. Хорошо бы 
спросить у власти: где они?  

Понятно, что если пенсия у 
человека ниже средней, то и 
потерял он меньше. Но если 
пенсия выше средней, то и по-
тери больше.

Средняя пенсия работаю-
щего на конец 2015 года также 
составила 11 986 рублей. Ему 
пенсию вообще не индексиро-
вали. То есть каждый месяц в 
2016 году недоплачивали 13% 
и с тех пор практически не по-
вышали. Расчеты показывают: 
за 6 лет работающий пенсио-
нер недополучит 256,6 тыся-
чи рублей. 5 тысяч ему верну-
ли в 2017 году. 10 тысяч вернут 
в 2021 году. А где еще 241 ты-
сяча?

Нельзя не вспомнить и пе-
чально знаменитый закон о 
повышении пенсионного воз-
раста. У каждого, кто выйдет 
на пенсию после 2024 года и 
при этом должен получить 
среднюю по России пенсию, 
этот закон отнимает почти 
по миллиону рублей. Средняя 
пенсия по России составляет 
15 790 рублей. Помножив ее 
на 12 месяцев и на 5 лет, по-
лучим 947 400 рублей. Чтобы 
компенсировать эти потери, 
надо провести выборы 100 раз 
и перед каждыми давать по 
10 тысяч.

Власть действует по извест-
ной формуле: кому я должен – 
всем прощаю! 

В итоге: 
послушали – обрадовались;
посчитали – прослезились!..
Так что президенту «спаси-

бо», но «Единая Россия» здесь 
ни при чем. Она никому ниче-
го не добавляла – только отни-
мала.

Известного ученого-историка, пу-
блициста Е.Ю. Спицына спросили 
на «Красном радио», как он отно-
сится к тем, кто призывает бойко-
тировать выборы? Вот его рассуж-
дения: 

– Я отношусь отрицательно к этим 
людям. Я не вижу логику в их по-
ступке, не вижу серьезной аргумен-
тации против неучастия в выборах. 
Если главным аргументом выдвига-
ют положение о том, что якобы мы 
своим хождением на выборы легити-
мизируем власть, то есть узаконива-
ем ее, по-русски говоря, – это лож-
ный посыл, поскольку власть леги-
тимизируют не сами выборы, а та 
система законодательства, которая 
этой властью уже выстроена. 

Правовая система государства – 
это не выборы, а воля господству-
ющего класса, возведенная в закон. 
Начиная с Конституции как Основ-
ного закона и кончая всей норма-
тивно-правовой базой, то есть феде-
ральными законами, которые при-
нимаются Государственной думой, 
федеральными конституционными 
законами. Это более высокая форма 
нормативно-правовых актов, кото-
рые тоже принимаются Госдумой, – 
указами президента, – я имею в виду 
нормативными указами, потому что 
есть указы, например, о награжде-
ниях государственными наградами, 
это ненормативные указы, а есть 
нормативные, – распоряжения пра-
вительства и прочее. Далее по спи-
ску вниз на всю систему государ-
ственного управления на уровне ре-
гионов, республик, городов, районов 
и так далее. Вся эта система власти 
легитимизирована давным-давно. 
Не стройте иллюзий.

Когда речь идет о парламентских 
выборах, которые предстоят 19 сен-
тября, это речь идет, по сути дела, о 
референдуме. У нас формально, за-
мечу, такая норма прямой демокра-
тии, как плебисцит или референдум, 
существует, но по факту провести 
его нельзя. Так вот, на мой взгляд, 
эти выборы будут референдумом о 
доверии власти, о том, доверяете ли 
вы или поддерживаете ли вы, напри-
мер, ту пенсионную реформу, кото-
рая была проведена 3 года назад. По 
факту никто не спросил нашего мне-
ния: поддерживаем мы эту инициа-
тиву или нет? 

Сейчас у вас есть возможность вы-
разить свое отношение к этой пенси-
онной реформе. 

Если вы ее поддерживаете, зна-
чит, вы автоматически голосуете 
за «Единую Россию» или те парти-
и-спойлеры, которые созданы для 
участия в избирательном процессе. 

Если вы против пенсионной рефор-
мы, то у вас есть единственный вы-
бор голосовать за ту политическую 
партию, которая с самого начала 
выступала против проведения этой 
реформы, организовывала акции про-
теста. Я имею в виду КПРФ. Ру-
ководствуясь хотя бы этой логикой, 
можно сходить раз в 5 лет на выборы 
и показать свое отношение к тому 
курсу, который проводится нынеш-
ним составом правительства?

У нас многие (на всех углах) кри-
чат о том, что творится абсолютней-
шее безобразие в системе здравоох-
ранения, образования, социальной 
сферы и так далее. Но что же тогда 
вы не идете выражать свой протест 
против политики правительства? 

Напомню, что у нас во главе пра-
вительства, по крайней мере со-
циально-экономического блока 
правительства, стоят прямые на-
следники Гайдара и Чубайса. Весь 
экономический социальный блок 
правительства – это идейные на-
следники Гайдара и Чубайса. Более 
того, это те, кто до сих пор пред-
лагает провести новую приватиза-
цию, те, кто до сих пор исповеду-
ет идеи монетаризма, те, кто до сих 
пор исповедует идеи того, что надо 
такой жесткой политикой Сбербан-
ка регулировать вопросы инфля-
ции. Но мы видим, как ЦБ регули-
рует эти вопросы. По сути дела у 
нас экономика, реальный сектор 
экономики посажен на голодный 
паек, внутренних инвестиций нет. У 
нас обескровлена сама экономика. 
Внешних инвестиций тоже практи-
чески нет, потому что нам не дают 
под низкий процент заемные день-
ги. С МВФ мы давно уже никаких 
отношений не имеем. При этом те 
капиталы, которые мы получаем в 
виде прибыли, отправляются за ру-
беж, в том числе вкладываются в 
облигации американского госзайма. 
Эта политика проводится 30 лет.

Если вы говорите о том, что у нас 
закрывается производство, что у нас 

растут цены на промышленные и 
продовольственные товары, но при 
этом либо не голосуете, либо го-
лосуете за «Единую Россию», тог-
да как понять вашу позицию, ребя-
та? Вы немножко встряхнитесь, что 
ли? Вы граждане страны, вам дано 
право выразить свое мнение. Напом-
ню, что каких-то сто лет назад у мно-
гих народов, в том числе и у нашего, 
этого права не было. Мы были бес-
словесный скот. За то, чтобы ввести 
систему всеобщего тайного избира-
тельного права, лучшие люди всего 
человечества отдали свои жизни, а 
вы так наплевательски относитесь к 
тем завоеваниям, которые из-за вас 
делали лучшие люди человечества. 
Хотя бы это осознайте!

Что вы потеряете от того, что 19 
числа пойдете и выкажете свое от-
ношение к существующему режиму, 
к существующей политике? Отрица-
тельное, положительное, нейтраль-
ное. Это ваше законное право! Вам 
дано это право! И вполне возмож-
но, я, конечно, не баба Ванга, впол-
не возможно, что это право могут и 
отнять под разного рода благовид-
ными предлогами. Такие прецеден-
ты уже были. Напомню, что у нас 
одно время губернаторов не избира-
ли. Был найден предлог, и были от-
менены выборы губернаторов. Хоть 
я и считаю, что выборы губернато-
ра во многом профанация, но тем не 
менее… Поэтому всех здравых лю-
дей и людей совестливых призываю 
все-таки пойти отдать свой голос за 
ту политическую силу, которая про-
тивостоит этому беспределу. Если 
вы будете сидеть дома, то тогда пе-
няйте на себя, сами себя потом обви-
няйте и кляните кого угодно и сколь-
ко угодно, у вас был шанс выказать 
свое мнение, показать свое отноше-
ние, вы им не воспользовались. Что 
же тогда обвинять Путина, Мишу-
стина, Силуанова, Шойгу, Лавро-
ва и т.д. и т.п.? Ваше нехождение на 
выборы – это фактически согласие с 
проводимым курсом. 

По поводу коммунистов. Я со-
гласен с Александром Ивановичем 
Колпакиди. Да, в партии есть персо-
нажи, которые мне лично не нравят-
ся, но это не отрицает того, что сама 
Коммунистическая партия является 
наследницей всего того лучшего, что 
было в Советском Союзе. Она явля-

ется наследницей КПСС. Безуслов-
но, надо укреплять партию изнутри, 
надо омолаживать руководящие зве-
нья партии. Безусловно, это надо де-
лать. Думаете, что Зюганов не пони-
мает этого? Понимает. Но коней на 
переправе не меняют...

Если бы для власти не были важны 
эти выборы, то она никогда не стала 
бы заморачиваться с такими веща-
ми, как снятие Грудинина из списка 
КПРФ или создание каких-то спой-
лерских партий. А их сейчас насо-
здавали целый воз и маленькую те-
лежку – и зеленые, и Партия Роста, 
и Партия пенсионеров, и РСПП и 
т.д. и т.п. Буквально сейчас посмо-
трел вциомовские выкладки, эти 
партии оттягивают на себя пример-
но 13–15% голосов. Это столько же, 
сколько имеет КПРФ на выборах. 
Представьте, если бы эти голоса 
ушли КПРФ, реальной оппозицион-
ной партии в стране. Это кардиналь-
ным образом поменяло бы расклад 
сил в той же Государственной думе. 
Иногда надо наступить даже на гор-
ло собственной песне и пойти про-
голосовать за саму идею, за реаль-
ную альтернативу. Не персонально 
за Зюганова, Спицына, Иванова-Пе-
трова-Сидорова, а за саму альтерна-
тиву, за реальную программу. А она 
есть, эта реальная программа. Это 
если коротко. 

Сейчас, мне кажется, наступа-
ет момент истины, может быть, по-
следний шанс что-то изменить. Си-
туация довольно сложная, капита-
лизм загоняет весь мир в какую-то 
пропасть. Посмотрите, что творится 
во всем мире: американцы уже не в 
состоянии управлять этим миром. У 
них была иллюзия, что они выстро-
ят всех по струнке и создадут еди-
ный буржуазный рай на всей плане-
те. В мире ситуация гораздо хуже, 
чем была 30 лет назад, даже на изле-
те Советского Союза, даже когда су-
ществовала реальная угроза возник-
новения ядерной войны. Угроза вро-
де снята, но посмотрите, весь мир 
буквально погружен в региональные 
конфликты. Причем региональных 
конфликтов полным-полно по всему 
периметру наших границ – и Укра-
ина, и Кавказ, сейчас уже на подхо-
де Средняя Азия… А истоки всего 
в том, что буржуазные отношения 
правят миром. 

Совет избирателя

Доходчивая 
форма

Уважаемая редакция!
 В этом письме я попытался изложить свое видение 
по вопросу агитационно-пропагандистской работы 
в период выборной кампании. Прошу опубликовать 
или переслать в штаб КПРФ по выборам в Госдуму.
Со вниманием и тревогой 

слежу за набирающей силу 
предвыборной кампанией и 
усиливающейся травлей от 
провластных структур, на-
правленной против главной 
оппозиционной силы КПРФ и 
ее сторонников.

Полностью разделяю 
взгляды и намерения лево-
патриотических сил, изло-
женные в программе, и под-
держиваю методы борьбы за 
восстановление справедли-
вого общества – общества 
равенства и братства в на-
шей стране. Уверен, что мир-
ным, парламентским путем, 
используя выборы в Госдуму, 
сменить чуждый нашему на-
роду несправедливый обще-
ственный строй можно толь-
ко при одном условии: если 
на выборы в последний день, 
19 сентября, придут все из-
биратели и проголосуют за 
кандидатов блока КПРФ и ле-
вопатриотических сил.

Только в этом случае мож-
но предотвратить фальси-
фикацию выборов, сформи-
ровать Госдуму из предста-
вителей народа и образовать 
правительство народного 
единства, которое в своей 
деятельности будет опирать-
ся на выполнение запросов 
народа, его требований и 
предложений.

Поэтому лозунг «Все на 
выборы в Госдуму 19 сен-
тября 2021 года!» должен 
стать основным лозунгом 
блока КПРФ и левопатриоти-
ческих сил в выборной кам-
пании. Этого лозунга боят-
ся провластные партии и их 
подпевалы. Ведь ни один из 
них не призывает избирате-
лей всем прийти на выбо-
ры, так как понимает, что в 
этом случае они проиграют, 
потому что подтасовать ре-
зультаты голосования будет 
очень сложно.

Но определиться с основ-
ным лозунгом – этого мало. 
Необходимо провести актив-
ную пропагандистскую ра-
боту среди населения, что-
бы этот лозунг сработал. 
И здесь главная роль отво-
дится патриотическим СМИ, 
разъясняющим цели и зада-
чи оппозиционных, левопа-
триотических сил в предсто-
ящей выборной кампании. 
Рассчитывать на телевиде-
ние не имеет смысла, так 
как оно для оппозиционных 
сил фактически недоступ-
но даже в период выборной 
кампании. Остаются газеты, 
интернет и личные встречи с 
избирателями.

Однако издание и распро-
странение газет «Правда» и 
«Советская Россия» с изло-
жением в них в виде статей 
целей и задач блока КПРФ 
и левопатриотических сил, 
на мой взгляд, недостаточ-
но эффективно. Нужны мас-
совые листовки, небольшие 
по размеру (примерно с лист 
А-4), в которых тезисно го-

ворится о наиболее злост-
ных действиях против наро-
да «реформаторов» по раз-
валу СССР и последующему 
слому отечественной эконо-
мики, ликвидации социаль-
ных гарантий и т.д. 

Также в листовках надо 
говорить о программе воз-
рождения страны в случае 
прихода к власти народ-
но-патриотических сил (про-
грамма КПРФ). А главное – в 
листовке должен быть ука-
зан перечень первооче-
редных задач, которые бу-
дут приняты в случае победы 
блока КПРФ и левопатриоти-
ческих сил. 

Думаю, что здесь следует 
перечислить следующие за-
коны, которые должны быть 
приняты правительством 
народного единства в тече-
ние первых 100 дней его де-
ятельности:

1. Закон об отмене дей-
ствующих сроков выхода на 
пенсию и возврате к старым 
срокам: для мужчин – 60 лет, 
для женщин – 55 лет (отмена 
антинародной пенсионной 
реформы).

2. Закон о введении про-
грессивной шкалы подоход-
ного налога с доведением 
налоговой ставки подоход-
ного налога для получающих 
высокие доходы до 50–60 
процентов.

3. Закон о национализа-
ции важнейших отраслей на-
родного хозяйства – прежде 
всего таких, как нефтяная, 
газовая, металлургия, энер-
гетика, авиация и РЖД.

Эти первые законы, при-
нятые правительством на-
родного единства, должны 
выполнить, как в свое вре-
мя первые декреты совет-
ской власти, роль органи-
затора народных масс во-
круг блока КПРФ и левопа-
триотических сил страны, 
так как они позволят резко 
изменить всю социально- 
экономическую обстановку в 
стране и, как следствие, уси-
лить доверие народа к вы-
борным органам.

Используя агитаторов и 
активистов районных отде-
лений КПРФ и других лево-
патриотических сил, листов-
ки, изданные массовым ти-
ражом, можно довести до 
избирателей не только с по-
мощью вложения в почтовые 
ящики, но и распространяя 
их в местах массового ско-
пления людей (на рынках, 
остановках транспорта, вок-
залах, наконец, путем раз-
брасывания из проезжаю-
щих агитационных машин).

Думаю, что эти меры помо-
гут привлечь к выборам зна-
чительную часть населения 
(избирателей) и обеспечить 
победу оппозиционных сил.

В. ДУБОВ
п. Большевик,
Еланский р-н,
Волгоградская обл. 

Евгений СПИЦЫН

НАСТУПАЕТ МОМЕНТ ИСТИНЫ

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Директор гимна-
зии публично зая-
вил о бездействии 
местных единорос-
сов-депутатов.

В Орле на празднич-
ной линейке директор 
гимназии №19 Алек-
сандр Быковский вы-
сказался о деятель-
ности орловских де-
путатов-единороссов. 
Скандальное видео 
выложили в соцсети 
десятки родителей, 
присутствовавших на 
этом событии. «Наши 
депутаты-единороссы 
за 10 последних лет 
ничего не сделали для 
19-й гимназии. Ни-
когда не зашли ни с 
одной проблемой…» – 
заявил директор гим-
назии Александр Бы-
ковский под апло-
дисменты публики. 

Прервал речь вы-
ступающего депутат 
Игорь Рыбаков, ко-
торый также присут-
ствовал на линейке. 
Пользуясь привычной 
схемой «сам дурак», 
он изрек: «Директор 
никогда ничего не де-
лал ради школы, по-
тому что он боится 
начальства своего, 
поэтому он будет де-
лать так, как ему при-
кажут, уважаемые ро-
дители».

В ответ на слова де-
путата многие роди-
тели начали сканди-
ровать «Неправда!», 
«Вранье!» и «Прекра-
тите!».

«ДУЭЛЬ» НА ЛИНЕЙКЕ
ВЦИОМ. 3 сентября

Рейтинги партий накануне 
предстоящих выборов

с 17 по 19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Госу-
дарственной думы. Единый день голосования назначен на 19 чис-
ло текущего месяца. В процессе будут выбраны 450 депутатов, 
которые займут места в Госдуме на последующие 5 лет. Соглас-
но социологическим опросам, определены 3 лидера, которые на-
много обгоняют другие партии.

Телефонный общероссийский опрос, который ВЦИОМ проводил 
среди тысячи россиян в возрасте от 18 лет и старше, свидетель-
ствует, что впервые за последние десятилетия ни одна из полити-
ческих партий, скорее всего, не получит по итогам выборов абсо-
лютного большинства мест в российском парламенте. Об итогах 
опроса в четверг в ходе круглого стола, посвященного кульмина-
ции избирательной кампании 2021 года, сообщил руководитель 
практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«Партийные предпочтения электорально активных рос-
сиян распределились следующим образом: партия «Еди-
ная Россия» – 34 процента, КПРФ – 19 процентов, ЛДПР – 
10 процентов, партия «Справедливая Россия – Патриоты – 
За правду» – 7 процентов. Четыре парламентские партии, 
таким образом, имеют высокие шансы пройти в Думу ново-
го созыва», – сказал Мамонов. По его словам, есть еще три пар-
тии, которые могут подойти к 5-процентному рубежу или пересту-
пить его. Это «Российская партия пенсионеров – за социальную 
справедливость», «Новые люди», «Яблоко». 16 процентов росси-
ян среди тех, кто планирует принять участие в выборах, еще не 
определились со своими электоральными предпочтениями. Ма-
монов считает, что КПРФ преодолеет рубеж в 20 процентов, 
а ЛДПР – в районе 10 процентов».

Больше половины жителей России (53%) придут на избира-
тельные участки голосовать на предстоящих выборах в Госдуму. 
Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа. Отмечается, что еще 
19% опрошенных предполагают, что будут голосовать, 11% пока 
вообще не определились, а 19% заявили, что не собираются идти 
на выборы.

Прямая речь

Центр  
реагирования 
на эпидемии

 В России планируется со-
здать международный центр 
реагирования на эпидемии, 
его работа будет направлена 
на быстрое выявление и рас-
познавание новых вирусов, ко-
торые могут попасть на терри-
торию страны, сообщила ви-
це-премьер Татьяна Голикова. 
«Мы планируем создание меж-
дународного центра реагиро-
вания на эпидемии с четырь-
мя сотрудничающими лабора-
ториями. И эти лаборатории, 
и сотрудничающие центры – 
их работа будет направлена 
на то, чтобы быстро выявить и 
секвенировать вирус, если он 
для нас неизвестен», – сказа-
ла Голикова на марафоне «Но-
вое знание» в пятницу. Также 
вице-премьер отметила, что 
поставлена задача, чтобы та-
кое секвенирование и распоз-
навание вируса произошло на 
территории РФ, если он про-
ник, за 24 часа. «Вы спросите, 
как сейчас – сейчас за 24 часа, 
иногда за 48 часов мы распоз-
наем только часть этого виру-
са, небольшую. Ставим перед 
собой задачу полностью сде-
лать это за 24 часа по всему 
вирусу для того, чтобы за те 
же 24 часа или 4 дня сделать 
тест-систему для быстрого вы-
явления новой инфекции, ко-
торая может прийти на терри-
торию РФ», – сказала она.

Мигрантов 
начнут завозить 

«чартерными 
поездами»

В то время как население 
России продолжает сокра-
щаться, естественная убыль и 
смертность бьют рекорды за 
15 лет, а рождаемость нахо-
дится на минимуме за 20 лет, 
российские власти ищут спо-
собы привлечь в страну де-
шевую рабочую силу из стран 
бывшего СССР.

Чартерные поезда для за-
воза трудовых мигрантов из 
среднеазиатских республик 
планируется запустить до кон-
ца года, сообщил на Восточ-
ном экономическом форуме в 
четверг замминистра строи-
тельства и ЖКХ Никита Стаси-
шин.

«Мы в ближайшее время ор-
ганизуем поездку в Узбекистан 
для того, чтобы в пилотном ре-
жиме организовать тестовый 
отбор и вакцинацию, что нам 
даст в безопасном режиме 
проработать возможность ор-
ганизовать чартер через тер-
риторию Казахстана», – рас-
сказал Стасишин (РИА Ново-
сти).

Заявки на строителей, кото-
рые поедут «чартерами» РЖД, 
подали «десятки компаний», 
сказал он. Среди них «Яндекс», 
«Велесстрой» и несколько 
крупных девелоперов.

В пилотном режиме плани-
руется ввезти 10 тысяч чело-
век. Расширение эксперимен-
та «приведет к полному обе-
лению отрасли мигрантов и 
закрытию дефицита» рабочей 
силы, пояснил Стасишин РБК.

По оценке Минстроя, на на-
чало августа на российских 
стройках не хватало 3 миллио-
нов рабочих рук, а к 2024 году 
этот дефицит увеличится до 
5 миллионов.

С лета 2021 года власти при-
влекли к строительным ра-
ботам заключенных систе-
мы ФСИН, но их недостаточ-
но: на 1 мая в пенитенциар-
ных учреждениях содержалось 
478 тысяч человек, из которых 
только 188 тысяч можно было 
привлечь к принудительным 
работам.

Трудовым мигрантам, кото-
рые сотнями тысяч едут в Рос-
сию в поисках спасения от ни-
щеты, власти подготовили воз-
можность получать пенсию из 
Пенсионного фонда РФ. Соот-
ветствующее соглашение на 
уровне ЕАЭС было заключе-
но в 2019 году. В июле  2021-го 
аналогичные договоренности 
были достигнуты с Таджики-
станом.

По данным на 1 мая, в Рос-
сии находились 4,88 млн граж-
дан стран бывшего СНГ, под-
считали эксперты Института 
Гайдара и РАНХиГС.

Почести городу 
и рекорд

 Рекорд России по массово-
сти установили жители города 
Губкинский (Ямало-Ненецкий 
автономный округ), когда 500 
человек выстроились в цифру 
«35», сообщили в пресс-служ-
бе горадминистрации. В эти 
дни Губкинский празднует 35-й 
день города, рекорд горожане 
решили установить к юбилею. 
«Вчера 500 человек выстро-
ились на площади Воинской 
славы в цифру «35». Горожане 
были одеты в белую, синюю, 
красную, желтую одежду», –
рассказала представитель го-
родской администрации. Она 
добавила, что рекорд России 
зафиксирован и уже выдано 
соответствующее свидетель-
ство.
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78-й Венецианский 
кинофестиваль

На итальянском острове Лидо от-
крылся 78-й Венецианский кинофе-
стиваль. Он стартует с фильма ис-
панского режиссера Педро Альмо-
довара «Параллельные матери»,
главные роли в котором исполнили
Пенелопа Крус, Росси де Пальма и
Айтана Санчес-Хихон. В основном
конкурсе смотра примет участие 21
картина. В том числе в основной
конкурс вошел фильм Натальи Мер-
куловой и Алексея Чупова «Капитан
Волконогов бежал». Кроме того,
Россию на фестивале представит
картина «Мама, я дома» российско-
го режиссера Владимира Битокова,
вошедшая в программу Orizzonti Ex-
tra, представляющую новые тенден-
ции и имена в мировом кино.

Археологов закопали
Археологов в городе Азове Ро-

стовской области пытались засы-
пать землей местные жители из-за
опасений, что те установят там вы-
шку 5G. На месте городища Азака-
Таны с некрополем разрабатывал-
ся разведочный шурф. К месту рас-
копок подошла группа мужчин, ко-
торые стали засыпать шурф землей
с работающими там учеными. 

Аллигатор плыл 
по Новому Орлеану

Аллигатор напал на мужчину в
пригороде Нового Орлеана, затоп-
ленного паводком. Жена 71-летне-
го мужчины рассказала полиции,
что, выбежав из дома на улицу,
увидела, как аллигатор напал на ее
мужа, сообщил шериф округа
Сент-Таммани. Когда она поняла,
насколько серьезны травмы, села
в свое каноэ и поплыла за меди-
цинской помощью. Женщина вер-
нулась с помощниками шерифа,
но супруга уже около дома не бы-
ло. Офис шерифа предупредил
местных жителей об опасности на-
падений диких животных, которые
активизировались в поисках пищи.

Без электричества, 
воды и бензина

В штате Луизиана сотни тысяч
человек остаются без электро-
энергии, топлива и водопроводной
воды из-за урагана «Ида», ударив-
шего по штату во вторник. Из-за
повреждений электросети без
электричества остались более 1
млн домов и предприятий в Луи-
зиане и Миссисипи, в том числе
весь город Новый Орлеан. По
оценкам официальных лиц, на пол-
ное восстановление линий элек-
тропередачи уйдут недели.

Миру предрекли 
интернет-армагеддон 

Ширится список апокалиптиче-
ских событий, которые угрожают
человечеству. Так, помимо проче-
го, мир ждут интернет-армагеддон
и отключение интернета на не-
сколько недель на планете, пред-
упреждает профессор Университе-
та Калифорнии Сангита Абду Джио-
ти в своем докладе «Солнечные су-
пер-бури: планирование интернет-
апокалипсиса». По ее словам, от-
ключение может произойти, когда
мощные выбросы солнцем заря-
женных частиц вызовут масштаб-
ную геомагнитную бурю, она и по-
влечет за собой коллапс интернета
в планетарном масштабе.

Рой пчел атаковал 
футболистов 

В Боливии футбольный матч пре-
рвали из-за атаковавшего игроков
роя пчел. Встреча проходила в го-
роде Варнес на востоке страны
между клубами «Нуэва Санта-Круз»
и «Айкиле» и была прервана во вто-
ром тайме после нападения пчел.
На видео запечатлели, как футболи-
сты отмахиваются от пчел одеждой
и используют для отпугивания насе-
комых факел. Игра возобновилась
через два часа. 

Зеленский все-таки выпросил
соглашение у Байдена

Президент Украины Вла-
димир Зеленский находится
с визитом в США, во время
которого две страны уже
подписали соглашение о
стратегическом партнерстве
в сфере обороны. Это важ-
ная веха в отношениях меж-
ду США и Украиной, озна-
чающая, что обе стороны вы-
шли на уровень стратегиче-
ского партнерства с точки
зрения безопасности. В со-
глашении уточняются прио-
ритеты сотрудничества двух
стран в сфере обороны,
включая изменения в вопро-
се вступления Украины в
НАТО.

Это можно рассматривать
как новый этап в развитии
американо-украинских воен-
ных связей. Соединенные
Штаты по-прежнему являют-
ся сильнейшей военной дер-
жавой в мире и всегда рас-
сматривались европейскими
странами как важнейший во-
енный партнер и ключевой со-
перник России. После украин-
ского кризиса Киев не только
начал проводить односторон-
нюю прозападную политику и
вписал условия присоедине-
ния к ЕС и НАТО в украин-
скую конституцию, но и при-
ложил немало усилий для
укрепления сотрудничества с
США в сфере безопасности. В
вопросе вступления Украины
в НАТО позиция США очень
важна, поэтому она всегда ста-
вила совершенствование и
развитие военных отношений
в качестве одного из главных
приоритетов своей диплома-
тии с Америкой.

На этот раз США и Украи-
на подписали соглашение о

стратегических основах обо-
ронного партнерства. Хотя в
нем не оговаривались обяза-
тельства обеих сторон как
военных союзников, США
вновь подтвердили, что все-
цело поддерживают сувере-
нитет и территориальную це-
лостность Украины. В доку-
менте также оговариваются
технические детали военно-
го сотрудничества между
двумя странами, как, напри-
мер, создание военной «го-
рячей линии» между двумя
сторонами. Министр оборо-
ны США Ллойд Остин со-
общил, что администрация
Байдена предоставит Украи-
не дополнительную военную
помощь в размере 60 мил-
лионов долларов, включая
поставку противотанковых
ракетных комплексов Javelin.
В контексте продолжающей-
ся напряженности в амери-
кано-российских отноше-
ниях расширение военной
помощи Украине даст Ва-
шингтону дополнительный
козырь в противостоянии
Москве и укрепит стратеги-
ческое влияние Соединен-
ных Штатов в Европе.
Украина получила не только
военную помощь, но и дове-
рие в области безопасности и
дипломатическую поддерж-
ку. Тесное военное парт-
нерство с США, несомнен-
но, является важной дипло-
матической победой Зелен-
ского.

Однако в американо-укра-
инском военном сотрудниче-
стве всегда присутствовала
стратегическая «красная ли-
ния». Хотя сотрудничество
между странами в военной

сфере и безопасности в по-
следние годы набирает оборо-
ты, в этих отношениях всегда
существовал «стеклянный по-
толок», который трудно пре-
одолеть, а именно то, что
НАТО не может принять
Украину, по крайней мере в
краткосрочной перспективе.
Хотя холодная война закон-
чилась более 30 лет назад, Со-
единенные Штаты и Россия
всё еще сохраняют ядерное
оружие, которого достаточно
для уничтожения всей плане-
ты. Поддержание ядерной
безопасности всегда было
важной составляющей отно-
шений между США и РФ. Не-
смотря на то, что Соединен-
ные Штаты придают большое
значение уникальной роли
Украины в обеспечении гео-
безопасности, они также хо-
рошо понимают, что украин-
ский вопрос связан со страте-
гической «красной линией»,
которую провела Россия. Все
заинтересованные стороны
прекрасно понимают, что
после вступления Украины в
НАТО это, скорее всего,
спровоцирует резкую реак-
цию со стороны Москвы.

Соединенные Штаты все-
гда прямо высказывались по
украинскому вопросу, но
действовали осторожно. И
во времена Трампа и Байде-
на Соединенные Штаты все-
гда неохотно открыто вме-
шивались в дела Украины и
всё чаще подталкивали Ев-
ропейский союз на передний
план игры с Россией. Украи-
на всегда хотела пригласить
Соединенные Штаты для
участия в переговорах «нор-
мандской четверки» по уре-

гулированию конфликта в
Донбассе, но Вашингтон не-
охотно реагировал на это
предложение. Основная
причина – он не хочет обост-
рять американо-российские
отношения из-за украинско-
го вопроса. Байден неодно-
кратно подчеркивал необхо-
димость поддержания «ста-
бильности и предсказуемо-
сти» отношений России и
США. Нет сомнений в том,
что в военном сотрудниче-
стве между США и Украи-
ной также будет учитываться
этот принцип: не допускать
пересечения «красной ли-
нии» американо-российских
отношений, и поэтому в
краткосрочной перспективе
Украина не войдет в НАТО.

На фоне поспешного выво-
да войск США из Афганиста-
на соглашение о стратегиче-
ском оборонном партнерстве,
подписанное между Соеди-
ненными Штатами и Украи-
ной, имеет скорее формаль-
ное значение, и его практиче-
скую роль еще предстоит вы-
яснить. Кроме того, америка-
но-украинское военное со-
трудничество не изменит ба-
ланса геополитических сил в
Евразийском регионе. Это в
большей степени «диплома-
тическое шоу» администра-
ции Байдена. Никто не знает,
в какой степени соглашение
поможет разрешить кон-
фликт на востоке Украины, а
также неизвестно, сможет ли
оно улучшить сферу геополи-
тической безопасности в Ев-
ропе.

Чжан ХУН
«Хуаньцю шибао» (Китай)

ВЭФ: Дальний Восток так и остается дальним

Новый преференциальный ре-
жим на Курилах, с введением ко-
торого планируется, что налоги с
нового бизнеса в течение десяти
лет не будут взимать, будет на-
правлен на зарубежных инвесто-
ров, в том числе из Японии. Об
этом заявил вице-премьер – пол-
пред президента в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрий
Трутнев.

«Там, в Японии, много людей,
которые понимают, что будущее
отношений между нашими стра-
нами не в том, чтобы вернуться
на более чем 70 лет назад и что-то
переиграть, а в экономическом
сотрудничестве и добрососедских
отношениях. <…> Я очень на-
деюсь на то, что японцы будут
вместе с нами развивать эконо-
мические проекты, потому что
новый режим на Курилах мы де-
лаем в том числе и для них. Но,
конечно, мы не будем отбирать
инвестиции по национальному
признаку. Это российская земля,
и мы ждем здесь как отечествен-
ных предпринимателей, так и
иностранных инвесторов», – ска-
зал Трутнев.

Он отметил, что ряд обсужде-
ний по Курилам в правительстве
уже состоялся и основные реше-
ния о подготовке нового префе-
ренциального режима приняты,

сейчас начнется работа с Мин-
фином.

«Я очень хочу, чтобы этот пре-
ференциальный режим стал ша-
гом вперед в поддержке экономи-
ки страны и освоении Куриль-
ских островов. Мне очень хоте-
лось бы, чтобы мы не ограничи-
лись только налоговыми префе-
ренциями, но и поработали с ад-
министративными режимами.
Сейчас обсуждаем этот вопрос с
бизнесом. Одно из предложений
от бизнеса – пока предприятия не
будут платить налоги, их и прове-
рять не надо», – отметил Трутнев.

Ранее председатель прави-
тельства РФ Михаил Мишустин
дал поручение, которое касается
дополнительных мер поддержки
предпринимателей в Сахалин-
ской области. Речь идет о введе-
нии особого налогового режима
на территории Курильских ост-
ровов. В частности, планируется
освободить организации от
уплаты налога на прибыль, на-
лога на добавленную стоимость,
налога на имущество, земельно-
го и транспортного налогов. Кро-
ме того, на Курилах предполага-
ется ввести процедуру свободной
таможенной зоны и понижен-
ные ставки обязательных плате-
жей по страховым взносам в раз-
мере 7,6%.

Российская сборная уже завое-
вала 103 награды. Тем самым сбор-
ная обновила свое предыдущее
достижение по числу завоеванных
медалей в истории летних Пара-
лимпиад. Ранее лучшим результа-
том россиян на летних Паралим-
пиадах были Игры в Лондоне, где
было завоевано 102 награды: прав-
да, золотых среди них было 36.

Паралимпийские игры в Токио
приближаются к своему заверше-
нию. Церемония закрытия Игр
пройдет в воскресенье, 5 сентября. 

От российской команды на со-
ревнования заявлены 242 спорт-
смена. Исполняющий обязанности
президента ПКР Павел Рожков
рассказал, что знаменосцем нашей
команды на церемонии закрытия
станет пловец Роман Жданов. На
Играх Жданов выиграл золотые ме-
дали в плавании на дистанциях 50
м брассом и 150 м комплексным
плаванием и бронзовую медаль
в плавании на дистанции 100 м
вольным стилем. 23-летний уроже-

нец Горно-Алтайска Роман Жда-
нов, несмотря на поражение опор-
но-двигательного аппарата («на су-
ше» он передвигается в инвалидной
коляске), ворвался в профессио-
нальный спорт в 2013 году и добил-
ся потрясающих результатов, не-
смотря на то, что начал заниматься
плаванием лишь в 14 лет. 

Накануне Роман Жданов завое-
вал третью золотую медаль Пара-
лимпийских игр на дистанции 50
метров на спине. Он финиширо-
вал со временем 40,99 секунды,
установив новый мировой рекорд. 
l l l 

Получил продолжение «полити-
ческий» скандал, связанный с
украинским спортсменом. Напом-
ним, бегун-паралимпиец Игорь
Цветов, завоевавший серебро на
дистанции 100 метров, который
отказался фотографироваться с
россиянами во время церемонии
награждения, объяснил свое пове-
дение в Facebook. Он сослался на
патриотические чувства. Между-
народный паралимпийский коми-
тет (МПК) с пониманием отнесся
к демаршу украинского легкоатле-
та, объяснив это соблюдением
эпидемиологических норм: дес-
кать, россияне были без масок, а

значит, Цветов имел право соблю-
дать дистанцию.

При этом, как выяснили СМИ,
всего два месяца назад на пара-
лимпийском чемпионате Европы
по легкой атлетике в Быдгоще
(Польша) отсутствие масок не по-
мешало Цветову, который завое-

вал там золотую медаль, позиро-
вать с теми же российскими спорт-
сменами – Дмитрием Сафоно-
вым и Артемом Калашяном. Так
что очевидно, что поведение укра-
инского спортсмена объясняется
не убеждениями, а давлением вы-
шестоящих структур.

l l l 

В настоящее время наша коман-
да с 33 золотыми, 29 серебряными
и 42 бронзовыми наградами идет
на третьем месте в медальном за-
чете, на первом месте уверенно
расположилась сборная Китая
(81-48-44), Великобритания – на
втором (37-29-39).

Нынешняя пятница уже полу-
чила у комментаторов и болель-
щиков название «серебряного
дня». 41-летний российский ка-
ноист Леонид Крылов завоевал се-
ребряную медаль Паралимпий-
ских игр на дистанции 200 м в оди-
ночном каноэ. Спортсмен показал
результат 40,464 секунды. Победи-
телем стал украинец Сергей
Емельянов со временем 40,355 се-
кунды.

Александр Работницкий добыл
серебряную медаль в беге на 1500
метров для спортсменов с интел-
лектуальными нарушениями. Наш
паралимпиец справился с дистан-
цией за 3 минуты 55,78 секунды.

Обладателем другого серебра в
составе сборной России стал
Алексей Кузнецов, ставший вто-
рым в метании копья в классе F54.
Наш соотечественник продемон-
стрировал результат 31,19 метра.

Лидером стал иранец Хамед Ами-
ри (31,35 метра).

16-летняя пловчиха Виктория
Ищиулова завоевала серебряную
медаль Паралимпийских игр на
дистанции 100 метров баттер-
фляем. Спортсменка показала ре-
зультат 1.10,80 секунды.

Бронзовую медаль 3 сентября
заработал Роман Макаров (плава-
ние, 100 м баттерфляем). Спорт-
смен выступал в классе S12. Рос-
сиянин показал время 58,65 секун-
ды. Первым стал азербайджанец
Раман Салей (57,81).

В заплывах на 100 метров на
спине в классе S14 серебряными
призерами Паралимпийских игр
стали Вячеслав Емельянцев и Ва-
лерия Шабалина среди мужчин и
женщин соответственно.

В тот же день в эстафете 4х100
(34 балла) «серебро» завоевали
Анастасия Гонтарь, Елизавета Си-
доренко, Ани Палян и упоминав-
шаяся уже Виктория Ищиулова.
Россиянки показали результат 4
минуты 55,55 секунды. Первой фи-
нишировала команда США
(4.52,40). Таким образом, именно
плавание принесло нашей сухо-
путной стране наибольшее коли-
чество наград.

Военное сотрудничество США и Украины не может переходить «красную черту»

Американскую военную технику
из Афганистана угнали в Иран

Военная техника на десятки
миллиардов долларов, оставлен-
ная в Афганистане уходящей ар-
мией США, начала расползаться
по региону.

Как сообщает AlArabiya, не-
сколько внедорожников Humvee
были замечены в Иране на шос-
се, соединяющем города Семнан
и Гермсар к юго-западу от Теге-
рана. Фотографии, размещенные
в соцсетях, запечатлели грузови-
ки иранской армии, везущие ар-
мейские автомобили американ-
ского производства на открытых
платформах. Министр обороны
Афганистана Бисмилла Мохам-
мади, комментируя изображе-
ния, назвал Иран «плохим сосе-
дом». Он добавил, что «плохие
дни для Афганистана не будут
длиться вечно». Иранские чи-
новники не комментировали си-
туацию.

В общей сложности движению
«Талибан», запрещенному в Рос-
сии и признанному террористи-
ческим, достались вооружения
на 85 млрд долларов, заявил на
прошлой неделе член палаты
представителей США, ветеран
ВМС  Джим Бэнкс.

По его оценке, в распоряже-

нии талибов оказались не менее
75 тысяч автомашин, 200 самоле-
тов и вертолетов, а также около
600 тысяч единиц стрелкового
оружия, брошенного развалив-
шейся афганской армией.

Источники в ЦРУ рассказали
Reuters, что захваченная техника
включает более 2 тысяч броне-
машин Humvee, 40 вертолетов, в
том числе UH-60 Black Hawk, а
также разведывательные беспи-
лотники ScanEagle, которые
можно использовать для целе-
указания артиллерии.

Вывод войск из Афганистана,
обернувшийся драмой со стре-
мительным развалом правитель-
ства и трагической эвакуацией,
за бортом которой остались де-
сятки тысяч афганцев, был «вер-
ным, мудрым и наилучшим» ре-
шением, заявил во вторник пре-
зидент США Джо Байден.

«Стоял выбор между уходом и
эскалацией» с отправкой в Афга-
нистан дополнительного контин-
гента войск, сказал он, добавив,
что основная задача продолжав-
шейся 20 лет операции была вы-
полнена – «Аль-Каида» (запре-
щена в РФ) получила «сокруши-
тельный удар».

На митингующих против вакцинации, выступивших в
городе Ньюкасл в Британии, спустили свору полицей-
ских собак. Кадры с места происшествия опубликова-
ны во множестве Telegram-каналов.  Подробности о про-
тестах публикует издание Chronicle Live. Чтобы противо-
стоять протестующим, полицейские не только спусти-

ли на них собак, но и использовали щиты, там же при-
сутствовала конная полиция. На опубликованных кад-
рах можно увидеть, как служебная собака преследует
протестующих. Собака повалила мужчину и не отпуска-
ла его даже после команд сотрудников правоохрани-
тельных органов.

На митингующих в Британии спустили собак

Восточный экономический
форум (ВЭФ) проходит на ост-
рове Русский во Владивостоке.
Он идет в смешанном формате,
часть гостей участвуют в нем он-
лайн, всего на площадке форума
присутствуют около 4 тысяч
участников. В пленарном засе-
дании форума лично принял
участие президент РФ Владимир
Путин, в онлайн-формате – гла-
вы Казахстана Касым-Жомарт
Токаев и Монголии Ухнагийн
Хурэлсух.

Итак, на Восточном экономи-
ческом форуме кипит работа,
вчера был основной его день. В
пленарном заседании, которое
стало центральным событием,
принял участие Владимир Пу-
тин. 

Ключевая тема нынешнего
Восточного форума – новые воз-
можности Дальнего Востока в
меняющемся мире. В его пред-
дверии, и накануне, и сегодня с
утра состоялось уже в общей
сложности около шестидесяти
сессий по самым разным темам.
Модераторы наиболее значимых
дискуссий сегодня встретились с
главой государства в формате
видеоконференции. 

Владимир Путин: «…форум
позволяет нам проанализировать
то, что сделано в регионе, в ог-
ромном регионе России, Дальне-
восточном, за предыдущее время,
и наметить совместно, что очень
важно, наметить совместные ша-

ги по развитию региона, это важ-
но для людей, здесь проживаю-
щих, и для власти для того, чтобы
продемонстрировать, на что она
способна».

Участники ВЭФ вносили свои
предложения, в частности: сни-
зить планку доступа к государст-
венной поддержке для инвесто-
ров на Дальнем Востоке с пяти
миллионов рублей до 500 тысяч,
президент и министр финансов
возражать не стали. Много вре-
мени уделили и одному из самых
наболевших вопросов – транс-
портному. В частности, предла-
гается привлекать частных инве-
сторов из угольной отрасли к
строительству железных дорог в
обмен на дополнительные экс-
портные квоты, а также субси-
дировать контейнерные пере-
возки через Арктику. В то же
время некоторые другие предло-
жения получили поддержку.

Согласился глава государства
и с необходимостью отмены из-
быточных требований для малых
аэропортов, особенно тех, куда
самолеты летают не чаще одно-
го раза в неделю. А вот лесо-
производители пожаловались,
что не успевают развивать про-
изводства по переработке древе-
сины в России в связи с гряду-
щими ограничениями по экс-
порту леса-кругляка. Зарубеж-
ные покупатели уже ищут про-
давцов на рынках других стран.
Кроме того, есть опасения, что

готовая российская продукция
из дерева не найдет экспортные
рынки сбыта, и говорили о не-
обходимости временных послаб-
лений. Кроме того, обсуждали
геологоразведку и разработку
залежей полезных ископаемых,
развитие гостиничного бизнеса
на Дальнем Востоке, обучение
школьников программирова-
нию. Как отметил глава госу-
дарства, встреча с модераторами
дискуссий в итоге превратилась
в детальное производственное
совещание по острым вопросам,
и все прозвучавшие предложе-
ния будут детально изучены, на
каждый из них будет дан под-
робный ответ.

В целом, деловая программа
форума разделена на шесть тре-
ков. В рамках трека «Экономика
нового времени: что изменится и
что сохранится», «Дальний Вос-
ток – новые вызовы и возможно-
сти», «Общая ответственность в
меняющемся мире» и прочее. А
также ряд международных меро-
приятий: бизнес-диалоги России
с АСЕАН, Италией, Китаем, Ин-
дией, Японией, Южной Кореей,
а также бизнес-диалог Россия–
Европа.

С видеоприветствиями к фору-
му обратились президент Арген-
тины Альберто Фернандес,
председатель Китайской Народ-
ной Республики Си Цзиньпин,
премьеры Индии Нарендра Мо-
ди и Таиланда Прают Чан-Оча.

Японцам на Курилах разрешат
платить нулевой налог Около 2,5 тыс. российских

военных направляются в Бело-
руссию на совместные страте-
гические учения «Запад-2021».
Они пройдут 10–16 сентября
на территории двух стран. «В
них принимают участие около
200 тыс. человек, свыше 80 са-
молетов и вертолетов, до 760
единиц боевой техники, в том
числе свыше 290 танков, более
240 орудий, реактивных систем
залпового огня и минометов,
до 15 кораблей. 

q q q 

Президент Польши Анджей
Дуда в четверг подписал указ о
введении на границе с Бело-
руссией режима чрезвычайно-
го положения. В эти населен-
ные пункты не смогут въехать
люди, которые в них не прожи-
вают, это касается и журнали-
стов. Нарушителям правил бу-
дет грозить арест. Ежедневно
100–250 человек пытаются пе-
рейти на территорию Польши.
Власти этой страны начали
строить стену высотой 2,5 мет-
ра на участке примерно 180 км
из 418-километровой границы
между Польшей и Белорусси-
ей. На нескольких участках гра-
ницы протянули колючую про-
волоку.

Коротко

ВЭФ – форум На Русском

Паралимпиада: Есть новый рекорд!

В российской копилке 103 медали

Роман Жданов
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Заранее решил, еще в Мо-
скве, вернуться через Крымский 
мост: взял билет на вечерний 
самолет из Ростова-на-Дону 
(еще одну новостройку глянуть – 
аэропорт Платов) в полной уве-
ренности, что теперь, с мостом, 
открытом самим президентом, 
спокойно двинусь с утра и добе-
русь из Керчи в столицу Южно-
го федерального округа к вече-
ру. Дудки! – даже с пересадка-
ми не получалось. Тогда решил 
проехать на составе «Таврия», 
двинуться ночью по сияющему 
мосту. Ничего не могу понять 
по интернету: «Поездов на ваши 
даты нет»! Дозвониться по еди-
ному справочному РЖД невоз-
можно: всё рассказывают про 
ковид и ограничения, а как до 
конкретного вопроса доходит, 
– срывается. Справочная вокза-
ла Керчи вообще не отвечает. С 
трудом узнал в век информаци-
онных технологий, что, оказыва-
ется, разрекламированный в те-
лерепортажах поезд 179А «Тав-
рия» является сезонным и кур-
сирует из Санкт-Петербурга в 
Евпаторию с 1 июля по 29 сентя-
бря… через день. Начал ходить 
с 2020 года, приобрел достаточ-
ную популярность: мест нет да-
леко вперед по датам до сентя-
бря! РЖД, это ведь преступле-
ние: зачем же строили желез-
нодорожный мостище? Кстати, 
по официальным данным, боль-
шинство туристов приезжают на 
полуостров на автотранспор-
те через Крымский мост – таких 
60%, что плохо для экологии. 
Еще 32% отдыхающих выбира-
ют авиасообщение, и только 8% 
гостей полуострова едут на от-
дых по железной дороге. Нео-
правданно мало! 

Ладно. Решил выехать на ав-
тобусе Керчь–Анапа, а там сесть 
на поезд (многие из-за ливней 
свалили, и появились места в 
дефицитном составе). Узнал, 
что на затопленной трассе Кер-
чь–Анапа рухнула в преиспод-
нюю часть дороги. Но, как заве-
рил таксист, трассу восстанови-
ли, да и билеты спокойно прода-
вали. Вечером на автовокзале 
объявили, что автобус из Анапы 
не пришел. Следующий – толь-
ко ночью ждут. Пошел к диспет-
черу, объяснил, что я тогда к по-
езду опоздаю: «На ступеньках 
поедете? Пятьсот рублей води-
телю на проходящем автобусе 
в Сочи». И я, как в молодые ту-
ристские и журналистские годы, 
постелил на ступеньку газетку с 
предвыборными обещаниями и 
под плач ребенка где-то над го-
ловой тронулся. Может, сидев-
шие у окон и видели иллюмина-
цию моста, его плавный изгиб, 
а я только пятой точкой почув-
ствовал, что мост с новым по-
крытием миновали, и началось 
старое шоссе с заплатками… 

Автовокзал в Анапе произво-
дил совершенно безжизненное 
впечатление (как продавали би-
леты?), маршрутки от него на 
ж/д вокзал, конечно, не ходили 
– еще была затоплена часть Пи-
онерского проспекта. Добрал-
ся на такси – и утром слез в Ро-
стове. Там открыл почту и уви-
дел сухое сообщение, что мой 
вечерний авиарейс без объяс-
нения причин просто отмени-
ли. Аж руки опустились… К чему 
я расписываю все это – вовсе 
не ворчу и не привередничаю: 
я закаленный путешественник 
и добирался туда, куда тем же 
запаниковавшим южанам и не 
снилось. Но вот что хочу под-
черкнуть: пандемия, по-моему, 
окончательно развратила все 
службы транспорта и сервиса: 
ну ковид ведь, форс-мажор. А 
погодные катаклизмы и вовсе 
усугубили расхлябанность: сти-
хия, мол. Уверен, что и трассу 
можно было быстрее привести 
в порядок, но выходные, чер-
номорское солнышко выгля-
нуло… Да и самолет незнако-
мой компании «Икар» (это чер-
ный юмор? – ведь у мифическо-
го Икара крылья сгорели – и он 
рухнул!), убежден, не захотели 
недозаполненный гнать, реши-
ли соединить два рейса. А сва-
лить на подтопленную три дня 
назад полосу – проще простого. 
И нагло не хотят деньги за билет 
отдавать – да, тариф невозврат-
ный, но на данный рейс, а не на 
подмененный через сутки без 
компенсации проживания в Ро-
стове. Я боюсь, что привыкшие 
жить в такой лафе наши благо-
детели, чтобы не перенапря-
гаться с сервисом, сами при-
мутся стихии придумывать-ор-
ганизовывать. 

На мой предыдущий матери-
ал о провале «Крымской плат-
формы» некто Strycis написал 
комментарий: «Автор со своим 
видением ситуации весьма гар-
монично бы смотрелся в помой-
ке у каких-нибудь соловьевых 
или скабеевых. Даже смешно 
сравнивать по значению сдачу 
Украины НАТО с юридически ни-
чтожным обретением (подста-
вой) Россией Крыма». Коммен-
тарий – на уровне рассуждений 
таксиста, хоть и с терминами. 
Да пусть НАТО получит гостинец 

– бандеровскую Украину. Пода-
вится и скорее развалится… 

На русском солнце 
Ну что же, в честь приезда, 

для затравки 
Пойдем туда, где солнцепек и жар. 
На пляже пахнет, 

словно в рыбной лавке, 
Когда уже кончается товар. 

И острый запах рыбы и рапанов 
В дороге через несколько минут 
Про киевских 

напомнит горлопанов, 
Которые скрипят песком и жрут. 

Но даже если мрак 
воды коснется, 

В природе не померкнет 
благодать, 

А всем врагам – 
на ярком русском солнце – 

Теперь вовеки Крыма не видать. 

Но рутинные действия вла-
стей России порой хуже проис-
ков врагов. В эти же дни про-
звучало и другое заявление по 
Крыму. «Необходимо привлечь в 
Крым около 1 триллиона рублей, 
чтобы развитие региона вышло 
на другой, более высокий уро-
вень», – заявил вице-премьер 
правительства России Марат 
Хуснуллин. Казалось, бы сум-
ма огромная, но как вспомнишь, 
что одну десятую этой манны 
небесной составляет стоимость 
одной лишь яхты Абрамовича, – 
понимаешь, как всё относитель-
но в социально скособоченной 
России: сложи несколько игру-
шек отвалившего олигарха, до-
бавь его футбольный клуб да 
яхту олигарха Мордашова – вот 
тебе и новый уровень развития 
курорта для миллионов! По сло-
вам Хуснуллина, инфраструкту-
ра Крыма очень богатая и раз-
нообразная: «Мы создаем все 
условия для привлечения инве-
стиций. У меня никакого сомне-
ния нет, что Крым – это жем-
чужина не только нашей стра-
ны, но и мира. С точки зрения 
отдыха, туризма там всё есть. 
Можешь на море отдыхать, мо-
жешь культурно развиваться, в 
горах гулять, здоровьем зани-
маться». 

Я занимался здоровьем, по 
его выражению, но, по-моему, 
обратный путь с отменой двух 
автобусов и переносом почти 
на сутки авиарейса неведомой 
прежде авиакомпании «Икар» 
(ну, и названьице! – мифиче-
ский Икар же погиб с обгорев-
шими крыльями) приобретен-
ные поправки к лучшему сильно 
подорвали. Осталось впечатле-
ние, что Крым не задался (всего 
не перечислишь). Хотя побывал 
я в уникальном месте. 

Чокрак –  
спасительные грязи 

Чокрак – соленое озеро, рас-
положенное на востоке Крыма, 
на самом севере Керченского 
полуострова, недалеко от села 
Курортное. По-татарски чокъ-
ракъ – «родник». Да, минераль-
ные родники и Азовское море 
питают это озеро площадью 8 
квадратных километров, ина-
че бы оно окончательно высох-
ло. Исследователи считают, что 
Чокрак соединяет в себе досто-
инства уникальных сакских гря-
зей, которые широко исполь-
зовал еще во время Крымской 
войны хирург Пирогов, и серо-
водородные воды Мацесты. На-
зываю самые прославленные 
курорты, а ведь Чокрак – «пи-
онер» отечественного грязе-
лечения. Первая в стране про-
фильная грязевая лечебница 
на озере Чокрак была откры-
та в 1859 году на средства ита-
льянского подданного Франца 
Семеновича Томазини. Пред-
приимчивый итальянец сра-
зу же уловил запросы туристов 
тех лет: после Крымской войны 
Сакская грязелечебница была 
переполнена ранеными солда-
тами Русской армии: все кур-
совки были забронированы и 
расписаны по времени даже не 
на месяцы, а на годы вперед, 
поэтому многим больным, нуж-
дающимся в лечении, приходи-
лось отказывать. 

Тогдашних больных не оста-
навливали даже высокие по тем 
временам цены на проживание 
и лечение. В 1889 году трехне-
дельный курс лечения с учетом 
питания и проживания на Чокра-
ке стоил 165 рублей, а так назы-
ваемая курсовка – 68 рублей. 
Сколько это, и кто мог позво-
лить себе такой вояж? Средняя 
зарплата рабочего до револю-
ции по России составляла 37,5 
рублей. Подпоручик (современ-
ный аналог – лейтенант) – 70 ру-
блей. Учитель начальной школы 
– 25 рублей, коллежский асес-
сор (чиновник среднего клас-
са) – 62 рубля, уважаемый учи-
тель гимназии – 80 рублей. По-
лучается, что даже для учителя 
гимназии курс с дорогой в Крым 
был не по карману. Правда, в 
ближайшей к озеру старообряд-
ческой деревне Мама Русская 
(ныне Курортное) пациент мог 
снять комнату с обедом за 1,5 
рубля. А вот полковник тогда по-
лучал 325 рублей, тайный совет-
ник (чиновник высшего класса) 

– 500 рублей, как и армейский 
генерал. Поэтому состав грязе-
лечебницы был понятен. Может, 
потому революция и поруши-
ла здравницу для состоятель-
ных. Даже, как ни странно, де-
крет Ленина о развитии курорт-
ного дела для трудящихся здесь 
не сработал: может, далековато 
было по сравнению с другими 
крымскими курортами. 

Ну, это история, а что сегод-
ня, а главное – что дальше? 
В 2018, доковидном году бы-
ло объявлено о создании и фи-
нансировании в Крыму пяти ку-
рортных кластеров, один из них 
– развитие Керченского полуо-
строва. Тогдашний министр ту-
ризма и курортов Андрей Мель-
ников выступил в СМИ (есть ви-
део на берегу Чокрака) и заявил, 
что уникальное озеро – одно из 
пяти лечебно-соленых в Кры-
му, и выразил тревогу: «Озе-
ро умирает, надо восстановить: 
потенциал грязи большой. Но 
дорога до сих пор не построе-
на. Кто займется инвестициями 
в инфраструктуру? С конкрет-
ными предложениями по этому 
кластеру в Минэкономразвития 
пока никто не приходил. Руко-
водитель министерства считает 
причиной тому недостаток ин-
формации об объекте, поэтому 
задачей минимум на ближайшее 
время определил его популяри-
зацию». Дорога до сих пор не 
построена (после ливней рейсо-
вый автобус не ходил, таксисты 
отказывались везти, за три так-
сы довез лихач на раздолбан-
ной «Ладе»), про инвестиции уз-
нать точнее не удалось, но идет 
секвестирование объявленных 
программ. Из-за новых ударов 
стихии встреча моя в админи-
страции Керчи не состоялась. 
Там, кстати, снят прежний гла-
ва администрации за недочеты 
в работе после июньского по-
топа… Написал новому мини-
стру туризма и курортов Вади-
му Волченко о том, что мне ин-
тересны перспективы курортно-
го развития региона, особенно 
грязевого озера Чокрак. 

Так что по ответу понял, что 
кластер такой (но до 2025 г.) 
остался. Дорогу обещают по-
строить. В селе Курортном есть 
новые гостевые дома и вывеше-
ны объявления о продаже пан-
сионатов украинских времен: 
во дворе «Волны» красуется ло-
зунг: «Споживай вiдповiдаль-
но» – «Живи достойно». Хорошо 
бы… Неприятно поразили цены 
в магазинах и фруктовой палат-
ке – дороже, чем в Москве: по-
мидоры сливки – 120 рублей, а 
в Москве – 40! Правда, продав-
щица объяснила это тем, что 
смыло оптовый рынок в Керчи 
(часто плывущие арбузы пока-
зывали по ТВ), и она была вы-
нуждена носиться по магазинам 
для закупок. А крымские ли там 
фрукты? Ну, и окончательно до-
било, что в селе (правда, со ста-
рообрядческим храмом и при-
ходом) нет аптеки, а амбулатор-
но-фельдшерский пункт закрыт 
в самый разгар отпусков до 6 
сентября, висит объявление от 
руки: «Извините, звоните 112». 
Так что при таком положении 
вещей даже спасительные чо-
кракские грязи и красоты мор-
ской природы не всегда спаса-
ют… 

Никакие «Крымские плат-
формы» и стихийные бедствия 
не должны его омрачать. Поль-
зователь Фейсбука Анатолий 
Федотов гласно ответил ано-
нимной «Украинке», которая, 
рассуждая о крымском потопе 
и международном сборище по 
Крыму, заговорила вдруг про 
Божью кару за предательство. 
Вот концовка резкой отповеди: 
«Помню, как заставляли наде-
вать вышиваночки на 1 сентя-
бря наших детей и учить мову. 
Как отрубали русскоязычные 
каналы и садили своих намест-
ников продажных. Как вырубали 
вековые розарии в Никитском 
ботаническом саду и строили 
дачи для киевских бонз, а в сад 
калиточку делали, чтобы собак 
выгуливать. И с какого такого 
перепуга мы вдруг оказались 
предателями? Как можно пре-
дать оккупантов? От оккупантов 
можно только освободиться. А 
по поводу Бога и кармы, так вот 
это сейчас и происходит. Мои 
предки, проливавшие кровь за 
Крым и Севастополь, не допу-
стили, чтобы продажные укры 
продали мой родной Крым аме-
рикосам под их базу. Мы голо-
дать будем, лишь бы без вас». 
Порыв понятен и близок, но как 
бы обойтись без голода в бла-
годатном Крыму, без списыва-
ния на прошлых и бездарных 
украинских правителей, без 
превознесения до небес того, 
что российская власть и долж-
на делать на разных уровнях? 
Поездка и наглядно, и просто 
физически показала: делается 
явно недостаточно! 

Александр БОБРОВ 

Симферополь–Курортное– 
Керчь–Анапа–Москва 

Продолжение темы

КРЫМСКИЙ МОСТ

1 сентября. Поселок Кетово Курган-
ской области. К зданию новой совре-
менной школы на 1100 мест, презенто-
ванной ранее как школа XXI века, идут 
вереницы детей и их родителей. Под 
пристальным вниманием полицейских 
и «людей в штатском» они подходят к 
закрытым воротам образовательного 
учреждения, привязывают к ним воз-
душные шары и идут дальше – в ста-
рую, полувековую, с узкими от беско-
нечных перепланировок коридорами, 
маленькими душными классами, раз-
деленными между собой лишь тонкой 
стенкой гипсокартона, школу. Именно 
там детям придется учиться в три сме-
ны, временами совмещая занятия для 
нескольких классов в одном кабинете. 

Соглашение о предоставлении суб-
сидии из федерального бюджета на 682 
млн рублей в рамках программы «Со-
временная школа» по нацпроекту «Об-
разование» было заключено Министер-
ством образования РФ и правитель-
ством Курганской области еще в 2016 
году. Средства предназначались для 
покупки любой школы в регионе с по-
следующей ее модернизацией и доведе-
нием до современных образовательных 
стандартов. Регион должен был уча-
ствовать в проекте на условиях софи-
нансирования, добавляя 50 млн рублей 
из собственного бюджета. 

Застройщик, ООО «Эверест», под-
контрольный бизнесменам Андрею 
Лушникову и Ивану Максимову, согла-
сился на эти условия, начав строитель-
ство в Кетово. Проект патронировал 
прежний губернатор региона Алексей 
Кокорин. Тогда учебное заведение по-
зиционировали как первую в Зауралье 
школу XXI века. Закончить проект пла-
нировалось к 2019 году. Сделать этого 
не удалось, и финансирование проекта 
было пролонгировано.

В середине августа курганские власти 
объявили, что не будут выкупать шко-
лу, объяснив это завышенной ценой 
объекта. 

q q q 
Как рассказали родители школьни-

ков, о том, что учебный год в очередной 
раз начнется в старом здании, они узна-
ли в конце июля. Однако все попытки 
обратить внимание на проблему через 
СМИ потерпели неудачу. По словам 
матери троих детей Марии, журнали-
сты областных телеканалов, с которы-
ми она общалась, хоть и выразили под-
держку, но прямо сказали, что ничего 
об этой ситуации им снимать нельзя 
из-за позиции региональных властей. 
Женщина говорит, что после этого 
вместе с родительским комитетом бы-
ло принято решение написать обраще-

ние президенту РФ Владимиру Пути-
ну и в Министерство образования РФ с 
просьбой помочь в решении проблемы 
и выделить финансирование на приоб-
ретение уже построенной школы. Был 
организован сбор подписей.

Как рассказал преподаватель, а в 
прошлом директор кетовской школы 
Юрий Леонов, люди активно поддер-
жали инициативу и всего за несколь-
ко дней под обращением подписалось 
более тысячи человек. Ожидалось, что 
подписи будут отправлены 1 сентября. 
«Но был один нюанс. Почему-то за но-
вую школу отказались подписываться 
учителя. Лишь потом стало известно, 
что всех преподавателей предупредили 
о недопустимости ставить свои подписи 
под обращением», – рассказал Леонов.

По словам активистов родительско-
го комитета, этому сначала не прида-
ли никакого значения и продолжили 
сбор. Для привлечения внимания СМИ 
родители решили провести небольшой 
флешмоб у здания новой школы: по-
вязать воздушные шары на закрытые 
ворота забора нового здания школы. 
Предложенная акция вызвала большой 
отклик как у родителей, так и у детей.

Инициаторы обращения к Путину 
рассказали, что как только сбор под-
писей закончился, уже на следующий 
день произошло то, чего никто не мог 
ожидать. 

Утром к сельской школе приехало не-
сколько машин. Из них вышли поли-
цейские и «люди в штатском». По сло-
вам одной из родительниц, сотрудники 
встретились с директором школы, «о 
чем-то говорили, после чего поехали по 
домам», а в поселке началась «облава».

«Они узнали все адреса, где собира-
ют подписи и живут те, кто их собирал. 
К нам сюда приехали в обед, стали ис-
кать списки, спрашивать, у кого они 
есть. А мы их буквально за день отсюда 
убрали, значит, кто-то слил», – расска-
зала одна из активисток родительско-
го комитета Татьяна, участвовавшая в 
сборе подписей. 

«Единая Россия» ведь проводит свои 
акции, подписи собирает, почему их-то 
никто из ментов не ловит? А мы под-
писались, и нате, пожалуйста, – люди в 
штатском с корочками. Подписи вынь 
да положь, да на каком основании?!» – 
добавляет еще одна из сборщиц подпи-
сей под обращением к президенту.

Удалось ли полицейским найти и за-
брать подписи, по словам Татьяны, она 
не знает. «Кто-то напугался, даже из ча-
тов вышел, а кто-то сказал, что отпра-
вит подписи самостоятельно, спустя ка-
кое-то время. Люди запуганы и говорят, 
что хотят все сделать мирно. Куда еще 
мирней? Это же подписи – обычная 

просьба помочь…» – сообщил другой 
участник сбора.

По словам девушки, состоящей в 
чате сборщиков подписей, полицей-
ские провели в Кетово около двух ча-
сов и спровоцировали настоящую па-
нику в чатах. «Кто-то из родителей на-
чал писать, что завтра к школе приедет 
ОМОН, а все организаторы получат 
штрафы по 50 тыс. рублей, типа за ор-
ганизацию митинга. Какой митинг, вы 
о чем, что мы нарушили?» – недоумева-
ет она. 

Вместе с тем часть жителей с юмором 
отнеслась к произошедшему. Как рас-
сказал Юрий Леонов, после того «цир-
ка», что в Кетово устроили полицей-
ские, об этой ситуации уж точно узнает 
вся страна.

q q q 
Первые воздушные шарики появи-

лись на заборе так и не открывшейся 
школы еще ночью. К 10.00 для них уже 
стало не хватать места на воротах. Ро-
дители с детьми, приходящие к учебно-
му заведению, с болью рассказывают о 
своих переживаниях и недоумевают от 
занятой официальными властями пози-
ции. По словам одной из мам школьни-
ков, Марии, незадолго до начала учеб-
ного года их запускали в школу, где по-
казывали полностью оборудованные 
учебные классы. «Все качественное, 
новенькое, еще в пленке, такого, как 
здесь, ни в одной школе нет. Есть даже 
интерактивные доски. И 980 млн, если 
не больше, это, правда, настоящая це-
на. Смотрим на это, и сердце кровью 
обливается», – говорит Мария. 

По мнению другой женщины, прие-
хавшей с сыном и шариками к школе, 
веры в то, что здание откроют, у них с 
каждым днем все меньше. На вопрос 
о том, что, по ее мнению, надо, чтобы 
школу открыли, женщина разочарован-
но вздохнула и махнула рукой: «Не хо-
чется углубляться в политику, но при-
чина в ней». Пожилая чета, приехав-
шая к новой школе с детьми и внуками, 
повесив шары, сфотографировалась на 
входе. На вопрос, почему, по их мне-
нию, школу не открывают, глава се-
мейства уверенно заявил: «Все просто. 
Власти нужно или прийти к консенсу-
су, или застройщика, если он с чем-то 
не согласен, расстрелять, и школа будет 
работать», – категорично заявил пенси-
онер.

Однако среди пришедших были и 
те, кто считает, что украшение школы 
воздушными шарами плохо отража-
ет реальную ситуацию. Как признался 
один из участников флешмоба, в дан-
ном случае гораздо лучше бы подошли 
венки. 

Услышав разговор, к диалогу присо-
единился один из молодых отцов: «Са-
мое стремное, что здесь это уже второй 
случай. Ведь еще в 90-х школу строить 
начали, но сдать ее не смогли, всю до 
фундамента разобрали. Срок аренды 
земельного участка выйдет в 2022 го-
ду. Не удивлюсь, если в следующем го-
ду предписание выдадут – все так же 
разровнять. Мы же все можем, можем 
и космонавтов запускать, можем и шко-
лу снести», – заявил молодой человек, 
привязывая шары к железной калитке. 

Еще одна женщина, представившая-
ся Анной, рассказала, что они с доче-
рью очень ждали открытия школы, так 
как учеба в три смены в старом здании 
негативно сказывается на самом обра-
зовательном процессе. «У меня дочка 
ходит в третий класс, а старший сын в 
девятый, и бывают занятия, в основном 
физкультура, где им приходится зани-
маться вместе. Старшим-то больше ме-
ста надо, они бегают, сдают нормати-
вы, а маленькие – в уголке. Когда стало 
понятно, что новую школу не откроют, 
мне пришлось перевести сына в Кур-
ган, но все равно, все это очень тяже-
ло», – говорит она.

К моменту завершения второй ли-
нейки для старших классов, около 
13.00, воздушными шарами оказался 
завешан забор по обе стороны от ворот, 
шарики появились на дверях и фонар-
ных мачтах по периметру школы. Дежу-
рящие поблизости на гражданских ма-
шинах сотрудники МВД не препятство-
вали людям и даже пообещали, что ша-
рики, оставленные людьми, не станут 
срезать.
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Как сообщил глава компании «Эве-

рест» Андрей Лушников, он категори-
чески против конфронтации и считает, 
что единственным выходом из сложив-
шейся ситуации остается диалог с вла-
стью. «Разрешить эту проблему можно 
только через диалог, и если у заказчи-
ка денег нет, значит, нужно подумать, 
где их взять, к кому обратиться. У вас 
нет, ну давайте тогда к Си Цзиньпину 
обратимся, может, он поможет», – гово-
рит он. 

Глава компании-застройщика по-
яснил, что как строитель испытыва-
ет гордость за реализованный проект 
и открыт для диалога, и готов рассма-
тривать различные варианты, вплоть 
до сдачи построенной школы в аренду 
за символический 1 рубль в месяц, но 
и для этого всем сторонам нужно най-
ти общий язык. Однако начать диалог 
с властями, по его словам, пока не по-
лучается. 

Никита ТЕЛИЖЕНКО

В гимназии  
обрушился потолок
Потолок обрушился в од-

ном из классов гимназии №155 
Центрального района Петер-
бурга. Информацию об этом 
был вынужден подтвердить да-
же глава района Максим Мейк-
син. Так испортить светлый 
День знаний в то время как в 
классе шел обязательный урок 
патриотизма, нужно было уму-
дриться. Как накануне выясни-
лось, кусок отделочного слоя 
упал в проходе между парта-
ми. К счастью, никто из школь-
ников не пострадал. В город-
ском комитете по образованию 
с чувством исполненного дол-
га доложили, что после проис-
шествия детей сразу вывели из 
класса. А кабинет опечатали... 
К этому глава администрации 
добавил: «Будем проверять 
причины падения штукатур-
ки». И вот парадокс, как же по-
лучается, что именно эта гим-
назия стала одной из лучших 
по количеству победителей 
и призеров заключительного 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников?

«Танец живота»  
на торжественной  

линейке
В Хабаровске на торже-

ственной линейке в честь 1 сен-
тября в 76-й школе приключил-
ся скандал. На линейке в День 
знаний учительница исполни-
ла танец живота. Она станце-
вала полуобнаженной перед 
детьми и их родителями. Видео 
выложили обескураженные ро-
дители  в местных группах в со-
цсетях. Судя по кадрам, жен-
щина танцевала под извест-
ную песню группы «Наутилус 
Помпилиус» и на словах: «Ты 
снимаешь вечернее платье, 
стоя лицом к стене…» – скину-
ла с себя «крылья-оперение» 
и осталась полуобнаженной. 
«Конечно, подобное выступле-
ние молодого учителя-педаго-
га дополнительного образова-
ния, которое явилось его лич-
ной инициативой с задумкой 
о птице счастья, недопустимо 
и неуместно на празднике, по-

священном Дню знаний», – за-
явила начальник регионально-
го управления образования Та-
тьяна Матвеенкова. 

Школьник Никанор 
поправил президента  

на открытом уроке
Президент России Владимир 

Путин во время открытого уро-
ка истории в детском центре 
«Океан» перепутал Семилет-
нюю войну с Северной. «Че-
го Петр I учинил Семилетнюю 
войну? Чего он со шведами-то 
воевал?» – сказал на открытом 
уроке Путин. Сразу же после 
завершения выступления гла-
вы государства слово взял уча-
щийся воркутинской школы 
Никанор Толстых: «Не сочтите 
за мою как бы… в общем, это 
называлось не Семилетняя во-
йна, а просто Северная война. 
Раз урок истории, я хочу ребя-
там быстро рассказать, что Се-
верная война длилась с 1700 
года по 1721-й». Это вызвало 
откровенный ступор среди ру-
ководства школы и местных 
чиновников. 

Директор школы № 35 в 
Воркуте упрекнула своего уче-
ника, который 1 сентября ос-
мелился поправить президента 
Владимира Путина, перепутав-
шего названия войн во время 
открытого урока. «Наверное, 
это сочетание молодости, ког-
да еще существует недостаток 
общения с людьми, занимаю-
щими положение в обществе, 
и здоровых амбиций, которые 
позволили Никанору достичь 
определенных результатов. 
Мой возраст уже не позволил 
бы мне таким образом посту-
пать в общении с президен-
том. А в молодости… Ну, на-
верное, какая-то определенная 
наглость», – прокомментиро-
вала инцидент директор Юлия 
Рябцева, который стал одним 
из самых обсуждаемых в соци-
альных сетях России. Директор 
добавила, что Никанор Тол-
стых «мальчик, конечно, звезд-
ный, хороший…» «Но скром-
ность должна быть, чтобы не 
поправлять особенно Влади-
мира Владимировича, но это 
мы начинаем понимать с года-
ми», – считает директор.

«Училка» порадовала

Директриса огорчилась

Вместо радостного звонка — полицейские облавы

Кетово: новоселье у забора

В День знаний случились и неожиданные сюрпризы


