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НА КАКОЙ? 10 048 рублей. 
Высшая категория. Сорок 
два года врачебного стажа. 

Как начал в сентябре 1979-го, так 
и до октября 2021-го ни одного 
дня без работы. М-дя...

У многих коллег пенсия по-
больше. У тех, кто работал в двух, 
трех местах, брал дополнитель-
ные дежурства и т.д. Но многие 
же до пенсии просто не дожили: 
инфаркты, инсульты. Мои прия-
тели, с которыми работал бок о 
бок, до пенсии не дожили. Вось-
мидесятичасовая рабочая неде-
ля в течение десятилетий тому 
способствует – инфарктам, ин-
сультам и прочим недугам.

А я дожил. До 10 048 рублей. 
Потому что работал ровно на 
ставку.

Это я к чему? Не жалуюсь ни 
разу, чего мне жаловаться! Поку-
да я способен писать, жить мож-
но. Для провинции даже вполне.

Год назад я написал в ФБ, что 
объявил конкурс. Кто лучше на-
пишет жуткую историю. Побе-
дитель, думаю, предрешен. Это 
Пенсионный фонд России. В 
этом году «россиян старше 45 
лет начнут уведомлять о разме-
ре будущей пенсии». Что может 
быть ужаснее – узнать размер 
своей пенсии?

И вот теперь я сам на пенсии. 
То есть на пенсии я с сентября 
2009 года. По выслуге лет. На-
значена была пенсия 4548 ру-
блей, что составляло 157 долла-
ров США по тогдашнему курсу. 
Разумеется, продолжал рабо-
тать. Пенсию потихоньку индек-
сировали, ну и за счет работы 
маленько прибавлялось. В 2020 

году я заболел ковидом. Из чет-
верых работавших со мной в ка-
бинете в итоге заболели трое, 
но никаких компенсаций, вы-
плат, бесплатных лекарств, ниче-
го этого не было. Верхние реши-
ли, что заразились медики сами. 
Ведь не в «красной зоне» работа-
ли. Ладно, выздоровел, вернулся 
на работу. 

А меня посылают к больному 
на дом. С чего бы вдруг, спраши-
ваю: моя специальность не пред-
полагает посещения больных на 
дому. 

– Да вот температура у больно-
го, и он жалуется на высыпания. 
Сходите, посмотрите. Вы ведь 
ковидом переболели, да и вак-
цинировались, – настаивало на-
чальство. 

Чуток подумал и решил, что 
второй раз ковидом болеть – это 
перебор, и тут же написал заяв-
ление на увольнение. И уволил-
ся. 8 октября. 27 декабря пере-
числили пенсию за январь – 10 
048 рублей, что по курсу состав-
ляет $135. 

И-то-го: 13 лет неустанной за-
боты правительства, индексаций 
и продолжения труда врача выс-
шей категории «увеличили» пен-
сию с $157 до $135 (нет, не ошиб-
ка ни разу). Не хотите в $, можно 
посчитать в лекарствах, в комму-
налке, в колбасе, в транспорте, в 
хлебе, в картошке. Но тогда рост 
будет еще разительнее. У мно-
гих коллег-медиков пенсия по-
больше. 

Я не жалуюсь. Просто инфор-
мирую. Если бы я по примеру 
коллег работал по 70–80 часов в 
неделю и заработал пенсию 16 
или даже18 тыс. руб. – вот тогда 
было бы худо, поскольку исчер-
пался бы до донца. А так – оста-
лись силы. 

Я не только медик, а еще и ли-
тератор. Вел свою колонку в зна-
менитой «Компьютерре», публи-
ковал сотни рассказов в различ-
ных журналах, на полке 25 тради-
ционных бумажных книг, сейчас 
работаю на интернет-площадках, 
что поддерживает и морально, и 
материально. Дает возможность 
существовать. К чему эта про-
стая история.

Многие толкают своих детей в 
медицину. Мол, и свой врач бу-
дет, и деньжищи... Это им в теле-
визоре сказали. Но хотите знать, 
что скажет рядовой российский 
врач? 

Вот только если вы: сможе-
те пристроить своего ребенка 
на вкусное место; сможете под-
держивать ребенка материаль-
но до его, ребенка, пенсии; у ре-
бенка просто глаза горят, так хо-
чет быть врачом, – тогда вперед. 
А если ничего этого нет, то упаси 
Господь!

Справедливости ради надо до-
бавить «благодарность» кови-
ду. Именно тогда за счет доплат 
медики стали всё же оплачивать 
ипотеку и покупать вкусненькое 
себе и родителям. Если ковид 
продлится, то, может, пенсию 
нам хотя бы не убавят.

г. Воронеж

Голос трудящихся Казахстана должен быть услышан вопреки провокаторам! 

В Женеве начались консультации  
РФ и США по гарантиям безопасности

В Женеве начались консультации 
между Россией и США по вопросу 
обеспечения гарантий безопасности, 
сообщили в МИД РФ.

Заместитель министра иностран-
ных дел Сергей Рябков возглавляет 
российскую делегацию. От американ-
ских дипломатов в переговорах при-
мет участие первый заместитель гос-
секретаря США Уэнди Шерман.

Ранее Рябков заявил, что США и 
НАТО на предстоящих переговорах 
по гарантиям безопасности следу-
ет проявить гибкость, как это дела-
ла Россия на протяжении последних 
30 лет.

В Женеве 9 и 10 января проводятся 
консультации по предложениям Мо-
сквы о гарантиях безопасности. На 

12 января в Брюсселе намечено засе-
дание Совета Россия – НАТО. На сле-
дующий день в Вене запланированы 
консультации на площадке Органи-
зации по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе (ОБСЕ).

17 декабря МИД РФ опубликовал 
проекты гарантий безопасности со 
стороны США и НАТО. В докумен-
те стороны обязуются ликвидировать 
всю имеющуюся инфраструктуру для 
развертывания ядерного оружия вне 
своей территории, проявлять сдер-
жанность в военном планировании 
и во время учений для снижения ри-
сков возможных опасных ситуаций, 
а также не предпринимать действия, 
затрагивающие безопасность друг 
друга.

Временное соглашение  
по атому бессмысленно

Тегеран в ходе венских перегово-
ров по восстановлению Совместно-
го всеобъемлющего плана действий 
(СВПД) рассчитывает на заключение 
долгосрочной сделки по атому, и вре-
менное соглашение считает бессмыс-
ленным. «Мы стремимся к долго-
срочному и надежному соглашению. 
Без этих двух характерных призна-
ков в нашей повестке никакой сдел-
ки не будет. Все мы должны убедить-
ся в том, что возвращение США к со-
блюдению СВПД произойдет с про-
верками и получением заверений, а 
также с отменой антииранских санк-
ций», – заявил представитель иран-
ского внешнеполитического ведом-
ства Саида Хатибзаде. По словам Ха-
тибзаде, участники переговоров в ав-

стрийской столице смогли достичь 
прогресса по четырем направлени-
ям – по теме отмены санкций, прове-
рок, получения заверения и по ядер-
ным вопросам.

«Видно, что сейчас в Вене все сто-
роны предпринимают усилия для до-
стижения устойчивого результата. 
Мы достигли тех уровней, которые 
покажут нам, есть ли у другой сто-
роны необходимая решимость или 
нет», – добавил он.

Представитель иранского МИДа 
отметил, что для Тегерана также ва-
жен и темп переговоров. «Это непри-
емлемо, если другая сторона будет 
плестись, как черепаха, а мы будем 
двигаться со скоростью света», – за-
явил Хатибзаде.

Жители Австралии полюбовались 
фейерверком Рогозина за 7 млрд рублей
Не долетевший до орбиты разгон-

ный блок «Персей» ракеты «Ангара 
А-5» сгорел над Австралией. Соглас-
но отчету Центра им. Хруничева се-
бестоимость ракеты-носителя состав-
ляет 7 млрд руб.

27 декабря Рогозин запустил свою 
новую ракету с великим пафосом и 
криком «Пошла, родимая!», но тре-
тья ступень ракеты не сработала, раз-
гонный блок «Персей» не смог запу-

стить двигатель. 20-тонная железяка 
с массой полезной нагрузки 2,6 тон-
ны осталась болтаться на низкой ор-
бите около 180 км, постепенно сни-
жаясь. Астроном Джозеф Ремис опу-
бликовал прогнозный расчет и место 
примерного падения обломков «Пер-
сея». Не из своего же кармана день-
ги выкладывал, а из бюджета. Поэто-
му и не жалко. Главное Путину отчи-
таться, что все идет по плану.

Василий ЩЕПЕТНЕВ, врач

Заявление Президиума ЦК КПРФ
Казахстан переживает тяжелые дни. 

Долго копившееся народное недоволь-
ство вылилось в грозные вспышки мас-
сового возмущения и протеста.

Всякое широкое движение содержит 
в себе разные составляющие. События 
в Казахстане вобрали в себя и социаль-
ное недовольство, и деятельность пятой 
колонны, и действия террористических 
групп. При этом пятая колонна включа-
ет здесь и экстремистов, приверженных 
радикальному исламизму. И многочис-
ленные НКО, вскормленные Западом. 
И отдельных силовиков, искавших вы-
годы в мутной воде нестабильности. И 
олигархические кланы, готовые исполь-
зовать массовые протесты в борьбе за 
передел власти.

Братские народы России и Казахста-
на тесно связывают друг с другом столе-
тия общей истории. Мы вместе создава-
ли Советский Союз, строили и побежда-
ли, гордились выдающимися экономи-
ческими и социальными завоеваниями. 
Мы вместе возрождали интеграционные 
процессы, создавая  ЕврАзЭС,  ШОС и 
ОДКБ.

Сегодня наши товарищи и друзья пе-
реживают период сложных испытаний. 
По всему Казахстану прокатились мас-
совые акции протеста. В южной столи-
це – Алма-Ате – произошли кровавые 
беспорядки с большим количеством 
жертв и разрушений. 

Точный и всесторонний анализ собы-
тий должен учесть многое. Совершен-
но ясно, что ситуация в Казахстане ста-
ла прямым следствием трагедии, кото-
рая произошла со всеми нами тридцать 
лет назад. Разрушение СССР, отказ от 
социалистической системы и Советской 
власти заложили под новые «независи-
мые и демократические» государства 
многочисленные мины. Тот первобыт-
ный капитализм, в который были ввер-
гнуты постсоветские республики, неиз-

бежно обрек трудящихся на обнищание 
и бесправие, породил вопиющее нера-
венство. Одновременно наши народы 
оказались крайне уязвимы перед лицом 
внешних угроз. 

Вопреки обещаниям либеральных ви-
тий, новые государства не стали полно-
правными членами «цивилизованного 
мира». Глобальный капитал уготовил им 
роль сырьевых придатков и рынков сбы-
та, источников дешевой рабочей силы 
и пешек в геополитических авантюрах 
империалистических держав. 

По зыбкой дорожке пошел и Казах-
стан. Передовые отрасли производства 
сгинули в омуте приватизации. Сырье-
вой сектор был отдан на откуп ино-
странному капиталу. В нефтегазовой 
сфере закрепились корпорации «Шев-
рон» и «Эксон Мобил» (США), «То-
таль» (Франция), «Ройял Датч Шелл» 
(Великобритания и Нидерланды). Но-
вым хозяином сталелитейной промыш-
ленности стала транснациональная кор-
порация «Арселор Миттал». 

В тесной связи с зарубежным капита-
лом наживалась на эксплуатации тру-
довых и сырьевых ресурсов республики 
и молодая буржуазия Казахстана. Так 
же, как в России или на Украине, она не 
брезговала ничем в процессе «первона-
чального накопления капитала». Мно-
гие из богатейших людей, по сути, сли-
лись с властью. Как и почти везде на 
постсоветском пространстве, в Казах-
стане создана типичная для дикого ка-
питализма олигархически-компрадор-
ская система.

В республике устойчиво нарастало 
неравенство. От общенациональных до-
ходов народу перепадали лишь крохи. 
Нарастали имущественный раскол и со-
циальное напряжение. В 2011 году мно-
гомесячная забастовка нефтяников в 

Вот я и на пенсии

(Окончание на 2-й стр.)

С первых дней января «Советская Россия» публиковала на сайте sovross.ru материалы о событиях в Казахстане. Читайте хронику, заявления и обозрения. Читайте в номере 
 2-ю и 4-ю стр.

По данным Росстата

Падение в демографическую пропасть
Убыль населения России: 
•11 месяцев 2020 года – 575 тыс. человек; 
•11 месяцев 2021 года – 945 тыс. человек. 
Для понимания: минус 945 000 – это разница между чис-

лом родившихся и умерших. Умирает 45 человек в час. Сред-
нее население сельского населенного пункта – 245 человек, то 
есть по населенному пункту каждые 5–6 часов. Мощно! Если 
при «Единой России» что и происходит с гиперзвуковой ско-
ростью, так это вымирание страны. 

Россия продолжает ускоряться в свободном падении в де-
мографическую пропасть. По итогам ноября в стране было 
зафиксировано 257,3 тысячи смертей – на 17%, или на 37 ты-
сяч больше, чем в тот же месяц годом ранее, отчитался Рос-
стат. Накопленным итогом за 11 месяцев 2021 года число 
умерших достигло 2,23 миллиона (+348,8 тыс.), а за истек-
ший год составило 2,47 миллиона, вновь переписав рекорд 
за весь период после Второй мировой войны. 

Относительная смертность – 16,7 умерших на 1000 человек на-
селения – превысила максимум за весь постсоветский период. 

Уровень рождаемости снижается, несмотря на нацпро-
ект «Демография» стоимостью 4 триллиона рублей и призы-
вы рожать детей, звучащие от чиновников вплоть до пре зи-
дента. 

За 11 месяцев 2021 года, согласно Росстату, в стране ро-
дились 1,284 миллиона детей – на 21,5 тысячи меньше, чем 
за тот же период 2020-го. Относительный уровень рождае-
мости – 9,6 ребенка на тысячу человек населения – стал ми-
нимальным. 

На каждого родившегося в России пришлось почти двое 
умерших. Как итог: в январе–ноябре естественная убыль насе-
ления ускорилась еще в 1,6 раза и достигла 945,1 тысячи чело-
век, а накопленным итогом за последние 12 месяцев впервые 
за постсоветский период перевалила за миллион (1,059 млн). 

Каждая третья смерть в ноябре, согласно Росстату, 
была связана COVID-19. Всего же с начала пандемии Рос-
стат насчитал 501,3 тысячи жертв COVID-19 – в 1,8 раза боль-
ше, чем в ежедневных сводках дает оперативный штаб прави-
тельства. 

В 2021 году, по расчетам МЭР, население РФ должно было 
сократиться с 146,5 до 145,9 миллиона человек, в 2022-м – 
до 145,4 миллиона человек, в 2023-м – до 145 миллионов, а в 
 2024-м – до 144,7 миллиона человек, минимума с 2014 года, 
когда присоединение Крыма добавило к числу россиян 2,6 
миллиона человек. 

«Из-за повышения пенсионного возраста и снижения уровня 
продолжительности жизни в ближайшие три года число пенси-
онеров в России уменьшится на миллион, считает финансовый 
аналитик, экономист Виталий Калугин: «В прошлом году Пен-
сионному фонду России (ПФР) «повезло», количество пенси-
онеров сильно уменьшилось из-за ковида. И в ближайшие три 
года по плану число пенсионеров уменьшится еще на миллион. 
К сожалению, в связи с пенсионной реформой и понижением 
продолжительности жизни вот такие планы».  

Пенсионный возраст увеличиваем, а число пенсионеров 
уменьшаем. Мы вымираем, куда мы денемся с такой «заботой» 
государства и отсутствием медицины… Тут уже на молодых и 
здоровых денег не хватает, не то что на пен сио неров. 
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Жанаозене завершилась столкновениями 
и гибелью 16 человек. Свое отношение к 
народу власть наглядно показала повы-
шением пенсионного возраста до 63 лет 
для мужчин и женщин.

Пандемия коронавируса окончатель-
но разбила миф о «социальном мире» в 
Казахстане. Даже официальный уровень 
бедности вырос. Если учитывать миро-
вой стандарт минимальных потребностей 
в 5,5 доллара в сутки, то каждый седьмой 
житель здесь является малоимущим.

По данным опросов, доля тех, кому не 
хватает даже на еду, выросла с 3 до 13 
процентов. Еще 44 процента признают-
ся, что средств им хватает только на пи-
тание. При этом число долларовых мил-
лиардеров за первый год пандемии вы-
росло с четырех до семи, а их совокупное 
состояние почти удвоилось. 

На протяжении последних двух лет на 
предприятиях Казахстана не прекраща-
лись забастовки. Наиболее массовые вы-
ступления проходили в западных регио-
нах. Являясь главным источником основ-
ных экспортных товаров – нефти и газа, – 
они же лидируют по уровню неравенства 
в стране. Тысячи людей возмущались за-
держкой зарплаты и увольнениями, тре-
бовали поднять выплаты на фоне безо-
становочного роста цен. Даже по офици-
альным данным, продовольственная ин-
фляция в стране составила за два года 20 
процентов. 

Справедливые требования недоволь-
ных граждан власть игнорировала. Со-
циальная помощь в ходе пандемии оказа-
лась явно недостаточной. Недовольство 
населения вызывали и жесткие каран-
тинные меры. Подобно России, Казах-
стан пережил разрушительную «оптими-
зацию» здравоохранения, что прямо ска-
залось на готовности к эпидемии.

Некоторые шаги властей люди вос-
приняли как издевательство. Так, осе-
нью президент страны пообещал граж-
данам, что они смогут использовать 
часть своих пенсионных накоплений. За 
несколько дней до нового года, однако, 
был резко повышен «порог достаточно-
сти» – минимальная накопленная сум-
ма, выше которой разрешается снятие 
средств. Для жителей в возрасте 59–62 
лет он составит более 9 миллионов тен-
ге, или 1,5 миллиона рублей. Но число 
обладателей столь «богатых запасов» в 
Казахстане мизерно. 

Вместо решения социальных проблем 
правящий класс предпочитал раскалы-
вать общество, провоцируя русофобию и 
межнациональную вражду. Из школьных 
учебников юные казахстанцы узнают о 
«русском колониализме» и «кровавом со-
ветском тоталитаризме». На официаль-
ном уровне запущена кампания полной 
реабилитации всех «жертв репрессий», 
включая перешедших на сторону Гитле-
ра коллаборационистов. Таким деятелям, 
как сотрудничавшему с фашистами Му-
стафе Шокаю, устанавливались памятни-
ки. Их именами назывались улицы и шко-
лы. Власти все активнее спекулировали 
на теме «казахского голодомора», грубо 
искажая исторические факты. Близкие к 
правительству националистические силы 
прямо требовали признания голода «ге-
ноцидом» и проведения «окончательной 
декоммунизации». 

Под деструктивное кликушество в 
стране сносятся последние памятники 
Ленину, переименовываются улицы, рай-
оны, села и целые города. Новая волна 
этого политического паскудства прока-
тилась по республике в конце минувше-
го года. Десятки улиц были переименова-
ны в Уральске, Семее (бывший Семипа-
латинск) и других городах. В Караганде 
Октябрьский район назван именем Али-
хана Букейханова – лидера буржуазной 
партии «Алаш», который в союзе с Кол-
чаком и атаманом Дутовым воевал про-
тив Советской власти. 

Несмотря на официально провозгла-
шаемую дружбу народов, руководство 
Казахстана последовательно сужало сфе-

ру применения русского языка, дискри-
минировало русскоязычных граждан. В 
конце прошлого года парламент одобрил 
законопроект, разрешающий размеще-
ние визуальной информации исключи-
тельно на казахском языке. К 2025 году 
запланирован полный перевод казахско-
го алфавита с кириллицы на латиницу.

Такого рода политика привела к мас-
совому оттоку населения. Доля русских 
в республике снизилась за постсоветский 
период с 38 до 18 процентов. Так, в 2019 
году страну покинули 45 тысяч человек, 
85 процентов из которых – это русские, 
украинцы, немцы. В Казахстане суще-
ствует государственная программа пере-
селения граждан титульной националь-
ности в северные, преимущественно рус-
скоязычные регионы. 

Отвратительным явлением стали «язы-
ковые патрули». Унижая жителей «нети-
тульной» нации, их участники требовали 
«на камеру» извинений за незнание ка-

захского языка. Власти долгое время за-
крывали на это глаза. Вялые осуждения 
таких действий последовали только по-
сле широкого резонанса в российских 
СМИ. 

Подобная политика всячески привет-
ствовалась многочисленными прозапад-
ными НКО, окопавшимися в республи-
ке. Сама власть, выступая в поддержку 
евразийской интеграции, одновременно 
заигрывала с западными столицами. От-
ношения с США дошли до уровня «рас-
ширенного стратегического партнер-
ства». Ежегодно в республике проводят-
ся совместные с НАТО военные учения 
«Степной орел». При участии американ-
цев построены несколько биолаборато-
рий, чьи исследования вызывают много 
вопросов у местных и зарубежных экс-
пертов. 

По сути дела, потворствуя национали-
стам, правительство Казахстана методич-
но уничтожает левую оппозицию. Объек-
том жесткого давления оказались и ком-
мунисты, и независимые профсоюзы.

На этом фоне в стране произошел со-
циальный взрыв. Прямым поводом стал 
резкий – сразу в два раза! – рост стоимо-
сти сжиженного газа. Перед этим власти 
объявили о переходе на «рыночное цено-
образование» и полном отказе от субси-
дий. Очагом недовольства стал Западный 
Казахстан. Во-первых, сжиженный газ ис-
пользуется здесь особенно широко, служа 
для отопления жилья и заправки автома-
шин. Во-вторых, топливо производится 
именно в этом регионе, усилиями многих 
из его жителей, но людям предложили за-
быть об этом, «покорившись свободному 
рынку». И, в-третьих, прежние волны кри-
зиса нанесли по Западному Казахстану 
наиболее ощутимый удар, превратив его в 
центр протестной активности. 

За считанные дни возмущение переки-
нулось в другие регионы республики. Из-
начально протесты носили мирный ха-
рактер. Участники митингов требовали 
снижения цен, роста зарплат и пособий, 
настаивали на возвращении прежнего 
пенсионного возраста. В знак солидарно-
сти с протестующими объявили забастов-
ки рабочие нескольких нефтяных место-
рождений. 

Однако ситуация быстро изменилась 
и вышла из-под контроля. Первые акты 
террора и вандализма были совершены 
в городах Жанаозен и Актау Мангистау-
ской области на юго-западе Казахстана. 
Затем волнения переросли в ожесточен-
ные столкновения в Алма-Ате и других 
городах. В частности, была парализова-
на работа аэропортов Актобе, Актау и 
Алма-Аты. Возникла угроза безопасно-

сти космодрома Байконур. Группы воо-
руженных молодчиков атаковали сило-
виков, захватывали и громили здания, на-
падали на врачей, пожарных и мирных 
граждан. По городам прокатилась волна 
мародерства. 

Совершенно очевидно, что деструк-
тивные действия совершены теми, кто не 
имеет отношения к основной массе про-
тестующих. Преступные группы исполь-
зуют народные выступления в Казахста-
не для достижения собственных целей. 
Прежде всего это радикальные исла-
мистские ячейки. На их активность ука-
зывает демонстративная жестокость по 
отношению к силовикам. Дело дошло 
до отрезания голов людям в форме. Ак-
тивизировались и агенты внешних сил. 
Прежде всего в Алма-Ате, которая тра-
диционно считается оплотом либераль-
ного влияния. Здесь расположены офи-
сы значительного числа прозападных 
НКО. Окончательно распоясался крими-

нал, связанный с националистическими 
группами. В пользу этого говорят целе-
направленные нападения на здания про-
куратур и спецслужб, их поджоги, захват 
оружия, погромы в магазинах и других 
общественных местах. 

Нельзя исключать, что действия всех 
этих сил координировались из одного 
центра, жаждущего дестабилизации Ка-
захстана. Но и с руководства республи-
ки невозможно снять ответственность за 
тот факт, что чиновники потворствова-
ли деятельности прозападных сил и за-
нимали примиренческую позицию по от-
ношению к исламистам. Комитет нацио-
нальной безопасности страны отклонял 
многочисленные запросы о запрете са-
лафизма (ваххабизма). В Казахстане дей-
ствовали проповедники, прошедшие об-
учение в Саудовской Аравии и других 
арабских странах.

Наша страна обязана рассматривать 
весь ход событий в широком междуна-
родном контексте. На протяжении по-
следних месяцев военно-политическая 
обстановка у западных рубежей России 
явно ухудшалась. Экономическое, ин-
формационное, дипломатическое и во-
енное давление на нашу Державу толь-
ко усиливалось. Западные СМИ, дипло-
маты, политики, представители НАТО не 
раз громко выражали показную «озабо-
ченность» планами «нападения на Укра-
ину» и грозили Москве «комплексными 
превентивными мерами». 

На фоне обострения ситуации вокруг 
нашей страны мы получили удар на юж-
ных границах. С наступлением ново-
го года противники России на мировой 
арене резко повысили ставки в игре на 
«большой шахматной доске». 2 января 
население Казахстана испытало шок от 
«новогоднего подарка» властей – скачка 
цен на газ. Вспышкой возмущения тут 
же воспользовалось террористическое 
подполье, чье руководство опирается 
на боевой опыт джихадистов в Сирии и 
Ираке. Были организованы масштабные 
действия по дестабилизации обстанов-
ки. Представителям подполья удалось, с 
одной стороны, слиться с массами про-
тестующих, с другой – опереться на де-
классированные и уголовные элементы.

На данный момент от криминальных 
действий пострадали тысячи человек. 
Сотни людей госпитализированы, десят-
ки находятся в реанимации, есть убитые. 
Погромщики препятствуют работе ско-
рой помощи и медицинских учреждений, 
применяют огнестрельное оружие, запу-
гивают население, грабят магазины и ма-
родерствуют. Характер их действий сви-
детельствует о спланированных шагах, 

координируемых и финансируемых из-за 
рубежа.

Президент Казахстана объявил о вве-
дении в стране чрезвычайного положе-
ния и отправил в отставку правительство. 
Учитывая масштаб событий и вмешатель-
ство внешних сил, власти республики об-
ратились за помощью к партнерам. Совет 
коллективной безопасности ОДКБ при-
нял решение оказать такую помощь для 
стабилизации ситуации в Республике Ка-
захстан.  

По оценке КПРФ, ввод миротворцев 
ОДКБ является вынужденной, но адек-
ватной и своевременной мерой, призван-
ной погасить пламя очередного «цвет-
ного переворота». Компартия России 
решительно осуждает действия между-
народной реакции и криминальных эле-
ментов. Считаем совершенно неприем-
лемыми вмешательство во внутренние 
дела Казахстана и попытки дестабилиза-
ции Центральной Азии, несущей прямую 
угрозу нашей стране.  

КПРФ – за возвращение Казахстана 
в мирное русло. Главной задачей миро-
творческого контингента мы считаем за-
щиту объектов стратегического назначе-
ния, призванных обеспечить нормальную 
жизнь граждан. Население республики 
должно быть защищено от террористи-
ческих атак джихадистов, которые при-
бегли к «тактике устрашения». 

Уверены, что мирная миссия ОДКБ бу-
дет способствовать стабилизации ситу-
ации в Центрально-Азиатском регионе. 
Вместе с тем мы считаем, что миротвор-
ческий контингент должен использовать-
ся только в заявленных целях. Вовлече-
ние миротворцев во внутренние разбор-
ки властных кланов и группировок недо-
пустимо. 

Для руководства Казахстана было бы 
ошибкой пойти по пути преследования 
мирных протестующих, записывая всех 
в «террористы» и «боевики». Полагаем, 
что правительству следует незамедли-
тельно вступить в диалог с трудящимися 
и авторитетными политиками. Незамед-
лительно выполнить их справедливые 
требования по улучшению социально- 
экономического положения. 

КПРФ отмечает, что пришло время 
пресечь на корню проявления русофоб-
ской и антисоветской политики в респу-
блике. Крайне необходим тщательный 
анализ деятельности прозападных орга-
низаций и СМИ. Все это годами превра-
щало Казахстан в арену деятельности ан-
тироссийских сил, настраивало населе-
ние против дружбы с нашей страной. 

Настало время честного обсуждения и 
искоренения фундаментальных причин 
губительного социального раскола не 
только в Казахстане, но и в России. Для 
нашей страны прозвучал очередной гроз-
ный сигнал о том, что политика, порож-
дающая раскол, неравенство и бедность, 
неизбежно переполняет чашу терпения 
народа. Работая на интересы олигархов, 
бросая трудящимся «крохи с барского 
стола», любая власть непременно стол-
кнется с требованием ответить за свои 
действия. Тогда уже не помогут ни жест-
кие репрессии, ни дурман национализма, 
ни ложь приверженцев антисоветизма и 
русофобии. 

Важнейший вывод из казахстанских 
событий заключается в том, что попыт-
ки национальной буржуазии встроить 
свои народы в мир глобального капита-
лизма делают их марионетками мировой 
олигархии. Коренные интересы народов 
России, Казахстана и всех других госу-
дарств состоят в том, чтобы отказаться от 
этой губительной политики. Сегодня как 
никогда востребованы наша програм-
ма «Десять шагов к достойной жизни» 
и уникальный опыт народных предпри-
ятий. Не зарубежный или «доморощен-
ный» капитал, а трудящиеся массы долж-
ны стать хозяевами своих стран! 

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

УРОК ЦАРЯМ В ЗАКОНЕ

За нашей южною границей
Внушали гражданам лет тридцать:
«Есть Нарсултан –
        есть Казахстан!
Без дорогого Нарсултана
Не может быть и Казахстана».

Но видел я и видел ты
Картинки из Алма-Аты.

Любой авторитарный строй
Даст рано или поздно сбой.
Диктатор нетерпим на троне –
Пусть даже это царь в законе.

О. ДЖИГИЛЬ   

Краснодар

Заявление  
Президиума ЦК КПРФ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Голос трудящихся Казахстана должен быть услышан вопреки провокаторам! 
Массовые протесты вспыхнули в круп-

нейших городах Казахстана 2 января теку-
щего года на фоне решения властей отме-
нить ограничение цен на сжиженный нефтя-
ной газ, из-за чего его стоимость с 1 января 
взлетела вдвое – с 60 до 120 тенге за литр. 
Выступления с участием нескольких тысяч 
человек начались в Жанаозене, нефтяном 
моногороде на западе Мангистауской обла-
сти. Но уже на следующий день протесты ох-
ватили крупнейшие города по всей стране, 
включая Алма-Ату, Караганду и Нур-Султан. 

q q q 

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев созвал правительственную комис-
сию, которая приняла решение снизить 
цены на газ до 50 тенге за литр, что даже 
ниже уровня конца прошлого года. Но это 
не остановило митингующих, требования 
которых переросли в политические. Тысячи 
участников протеста в Актау, собравшиеся 
на площади у акимата (городской админи-
страции), начали разворачивать палатки и 
скандировать: «Шал, кет!» (старик, уходи!), 
имея в виду Нурсултана Назарбаева, пра-
вившего Казахстаном с 1990 года. Проте-
стующие стали блокировать степные доро-
ги, чтобы не допустить грузовики с армией 
в зону протестов.

q q q 

Утром в среду правительство Казахстана 
было отправлено в отставку, но это не по-
гасило протесты, несмотря на введенный 
режим чрезвычайного положения, комен-
дантский час и подкрепление армией си-
ловиков. Вооруженные дубинками и метал-
лическими прутьями протестующие захва-
тили здание администрации Алма-Аты, а 
затем двинулись к телецентру, потребовав 
выхода в эфир. 

q q q 

Митингующие отобрали у полиции огне-
стрельное оружие, щиты и дубинки, и пра-
воохранителей в городе больше не наблю-
дается. Как сообщал РБК, на сторону про-
тестующих начали переходить силовики. 

q q q 

В административном центре Алматин-
ской области городе Талдыкорган проте-
стующие снесли памятник экс-президенту 
Нурсултану Назарбаеву. Снос памятника 
проходил под хоровое исполнение гимна 
страны. Президент Токаев объявил во вре-
мя очередного телеобращения к нации, что 
единолично возглавил Совет безопасности 
страны. До этого его пожизненным предсе-
дателем был Нурсултан Назарбаев.

q q q 

Протестующие прорвались в здание рези-
денции президента в Алматы. После этого в 
здании вспыхнул пожар. После ночных сты-
чек между полицейскими и протестующи-
ми начали вспыхивать пожары в правитель-
ственных зданиях. Загорелось здание мест-
ной прокуратуры, акимата, филиала правя-
щей партии, а также одного отдела полиции.

q q q 

В Алматы полицейские массово поки-
нули центральные улицы города, запо-
лоненные протестующими. В некоторых 
районах города нет ни одного сотрудни-
ка правоохранительных органов.  В Алма-
ты захватили здание управления комите-
та нацбезопасности и вынесли оттуда всё 
оружие.

q q q 

Президент Казахстана обратился к ОДКБ 
с просьбой о вводе войск из-за «нападения 
террористов» и захвата ими Алматы и в том 
числе аэропорта. 7 января в 10.45 по мск 
пришло первое сообщение, что российские 
военные прибыли в Казахстан. 7 самолетов 
Ил-76 с армейскими частями со спецору-
жием! 

q q q 

В Актау силы Нацгвардии полностью пе-
решли на сторону митингующих. Однако 
административные здания в этом городе 
находятся под контролем СОБРа, местные 
жители уговаривают их сдаться и перейти 
на сторону народа, чтобы не восстанавли-
вать здания потом за счет людей.

q q q 

Экс-советник Назарбаева заявил о го-
сизмене при захвате аэропорта в Алматы. 
«Организация была настолько мощная, это 
было бы невозможно без предателей в выс-
ших эшелонах власти. Я обладаю информа-
цией, что за 40 мин. до нападения на аэро-
порт была дана команда полностью убрать 
оцепление. Это государственная измена», 
– заявил Ермухамет Ертысбаев.

q q q 

В Алматы продолжается «антитеррори-
стическая операция». По словам очевид-
цев, гремят взрывы, слышна стрельба. Пе-
ред началом «зачистки» военные на броне-
автомобиле въехали на центральную пло-
щадь Алматы и дали протестующим «десять 
минут», чтобы разойтись.  

q q q 

Вечером действующая казахстанская 
власть обвинила по главному госканалу на-
зарбаевские элиты в подготовке протестов. 
В том, что они проморгали целые лагеря 
по подготовке террористов, устроивших 
штурм Алматы, на самом деле скрываются 
очень серьезные вещи. 

Задержан экс-председатель Комитета 
национальной безопасности Казахстана 
Карим Масимов. «Комитетом националь-
ной безопасности начато досудебное рас-
следование по факту государственной из-
мены, – сообщила пресс-служба КНБ. – За 
совершение данного преступления задер-
жан и водворен в изолятор временного со-
держания бывший председатель КНБ Ма-
симов К.К. и другие лица».

q q q 

Появилась информация, что Назарбаев 
бежал в Китай, а его племянники аресто-
ваны. «Подтверждается информация об 
аресте в Дубае Кайрата Сатыбалды, пле-
мянника бывшего президента Казахстана 
Н.А. Назарбаева, – сообщил около полу-
ночи эксперт по Центральной Азии Арка-
дий Дубнов. – Наконец появилась инфор-
мация о том, что их дядя, елбасы, находит-
ся в Китае». Власти Казахстана перестали 
использовать название  города «Нур-Сул-
тан» в официальных сообщениях. Вместо 
этого при упоминании города используют-
ся фразы «столица», «столица Казахстана».

q q q 

Филиалы правящей партии Nur Otan раз-
громлены и сожжены в Шымкенте, Таразе, 
Кызылорде, Талдыкоргане. Странно, по 
итогам последних выборов партия получи-
ла абсолютное большинство в парламенте 
Казахстана, набрав более 71% голосов.

q q q 

Президент Казахстана Токаев в своем 
третьем по счету обращении к нации: «Мы 
должны убить ВСЕХ террористов. Перего-
воров не будет. В нападениях участвовали 
20 тысяч человек. Они избивали и убивали 
милиционеров и молодых солдат, поджи-
гали административные здания, грабили 
частные дома и магазины, убивали свет-
ских граждан, насиловали молодых жен-
щин». Удивительно, как всего за несколько 
дней собственные граждане, изначально 
вышедшие протестовать против роста цен 
на газ, против коррупции и нищеты, пре-
вратились в «террористов»? 

q q q 

В Казахстане 10 января объявлен обще-
национальный траур в связи с человече-
скими жертвами в результате террористи-
ческих актов в регионах страны.

q q q 

Число задержанных в результате массо-
вых беспорядков возросло почти до 8 тыс. 
человек, сообщает ситуационный центр 
МВД. Среди них значительное число ино-
странцев, сообщила пресс-служба главы го-
сударства. Возбуждено 125 уголовных дел. 

q q q 

За дестабилизацией ситуации в Казах-
стане стоит заговор внутренних и внеш-
них сил, считает государственный секре-
тарь республики Ерлан Карин. «Участника-
ми ударных террористических групп высту-
пили как казахстанские, так и иностранные 
граждане. Были факты, о которых, я думаю, 
в скором времени сообщат наши спец-
службы», – добавил он.

q q q 

 Из Казахстана авиацией Минобороны 
РФ вывезено более 1400 граждан России, 
сообщили в ведомстве. 9 января самоле-
тами военно-транспортной авиации ВКС 
России доставлены соотечественники из 
Республики Казахстан в Москву и  Екате-
ринбург, которые изъявили желание вер-
нуться в Россию.  

q q q 

Очаги террористических угроз ней-
трализованы в Казахстане, сообщает 
пресс-служба Комитета нацбезопасности 
(КНБ). «По состоянию на 10 января 2022 
года ситуация в Республике Казахстан ста-
билизирована и находится под контро-
лем», – говорится в сообщении КНБ. По 
данным спецслужбы, освобождены все за-
хваченные террористами административ-
ные объекты в городах Алма-Ата, Кзыл-Ор-
да, Талдыкорган и Тараз.

q q q 

Агрессия бандитов в Казахстане охвати-
ла одновременно 11 регионов страны, зая-
вил президент республики Касым-Жомарт 
Токаев. «Имея численное преимущество 
как минимум в пять раз, бандиты нападали 
на полицейских и военнослужащих, изби-
вали их с особой жестокостью. Чтобы рас-
пылить ресурсы государства, организато-
ры нападения развернули самый широкий 
фронт», – заявил Токаев на сессии Сове-
та коллективной безопасности ОДКБ. Ос-
новной удар, по его словам, был направлен 
против Алма-Аты. 

q q q 

Россия в 2022 году увеличит финанси-
рование программы по профилактике пра-
вонарушений в городе Байконур до 62 млн 
рублей, из которых 58 млн выделят на обе-
спечение антитеррористической защи-
ты объектов образования и культуры, со-
общает в понедельник городская адми-
нистрация. Обстановка в городе и на кос-
модроме Байконур в Казахстане остается 
спокойной.

По сообщениям информагентств РФ 
и Казахстана

Хроника событий Хроника событий



В Санкт-Петербурге к движению 
«QR-сопротивления», которое запу-
стил предприниматель Александр 
Коновалов, присоединились уже 
69 заведений. Среди них кофейни, 
авторские магазины и арт-про-
странства, на чьих дверях теперь 
размещена наклейка «Без QR-кода». 

Сам Коновалов назвал введение 
новых ограничений в Петербурге 
«последним рубежом, отделяю-
щим страну от цифрового концла-
геря», и понадеялся, что в скором 
времени к бойкоту присоединятся 
«новые отважные смельчаки, согла-
сившиеся получить себе новых бла-
годарных клиентов и ценящие сво-
боду превыше унижения и страха».

В минувшие выходные к бойкоту 
QR-кодов в Петербурге присоеди-
нились и публичные пространства. 
Расширился и отраслевой состав 
участников бойкота – помимо заве-
дений общепита (в основном баров 
и кафе), в него вошли два извест-
ных публичных пространства – 
«Флигель» и «Третье место», рас-
положенных в центре Петербурга, 
а также несколько студий йоги и 
танцев.

Владельцы и посетители этих 
заведений считают требование 

обязательной проверки кодов вак-
цинации несправедливым. Конова-
лов подчеркивает, что участники 
бойкота расценивают проверку 
кодов как «сегрегацию» и, будучи 
«смельчаками», готовы нарушать 
установленное требование «несмо-
тря на штрафы».

Александр Коновалов создал 
так называемую «Карту сопротив-
ления» петербургских баров» еще 
в декабре 2020 года. Помеченные 
на карте бары в тот момент отказа-
лись выполнять требования властей 
в части коронавирусных ограниче-
ний. В начале этого года Конова-
лов организовал аналогичную ини-
циативу, объявив об отказе прове-
рять коды вакцинации у клиентов в 
своих барах и призвав другие заве-
дения присоединиться к этому бой-
коту.

Обязательная проверка QR-ко-
дов в заведениях общепита, мага-
зинах, учреждениях культуры, бас-
сейнах, фитнес-центрах, развлека-
тельных заведениях, отелях, двор-
цах бракосочетания, а также на 
спортивных мероприятиях с чис-
ленностью участников больше 40 
человек введена в Петербурге со 2 
января 2022 года. 
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РФ. Люди боятся в новом году 
остаться без денег,  
потерять работу 

Как следует из результатов опроса 
SuperJob, граждане боятся остаться без 
денег или не суметь выплатить кредит: 
о таких опасениях сообщили 29% опро-
шенных. По мнению 28%, самое страш-
ное – это потерять работу или не найти 
новое место для трудоустройства. Тяже-
лой болезни, в том числе коронавируса, 
у себя или у кого-то из близких боятся 
15% респондентов. Еще 11% опасаются 
новых потрясений и того, что наступаю-
щий год будет хуже, чем 2021-й.

РФ. Олигархи стали жить лучше
Совокупное состояние российских 

миллиардеров за 2021 год выросло на 
56,215 млрд долларов, свидетельствуют 
данные рейтинга Bloomberg Billionaires 
Index (BBI). Леонид Михельсон – +7,68 
млрд, Алексей Мордашов + 5,77 млрд. 
Доходы Владимира Лисина, Геннадия 
Тимченко, Алишера Усманова и Виктора 
Вексельберга выросли на суммы до 4 
млрд. Народ нищает, олигархи богатеют. 
Обалденная новость на фоне подачки в 
виде минималки 13 890 руб. для осталь-
ных россиян.

РФ. Министр советует  
привыкать к QR-кодам 

«Чем вас смущает сертификат вакцина-
ции? Время диктует правила поведения. 
Когда-то не было паспортов, потом они 
появились. Все меняется. Стиль одежды, 
стиль питания. Меняется все. И человек 
должен уметь адаптироваться», – зая-
вил министр здравоохранения России 
Мурашко «Российской газете» в ответ на 
вопрос, смогут ли россияне собираться 
большими компаниями в 2022 году.

Приморский край. Жительница 
ставит палатку у администрации 

Жительница Партизанска Татьяна 
Ивановна Кривошеева обратилась через 
Инстаграм к администрации города – она 
никак не может добиться переселения ее 
из аварийного жилья, в отчаянии житель-
ница города решила установить палатку 
прямо перед администрацией Партизан-
ска. Кривошеева проживает в бараке с 
1989 г., когда ее семье был выдан ордер. 
В доме никогда не проводился ремонт, в 
связи с чем жилой многоквартирный дом 
пришел в аварийное состояние, что под-
тверждено независимой технической экс-
пертизой, которая выявила 68% износа 
строения. Но глава Партизанска обра-
тился в суд с иском о признании Криво-
шеевой утратившей права на новую квар-
тиру. 

РФ. Политика по замещению 
граждан иностранными  
мигрантами

«В течение последних 15 лет была 
совершенно осмысленная государствен-
ная политика, направленная на то, чтобы 
народ в регионах спивался и никуда не 
ехал. А «мы будем завозить мигрантов»... 
В Таджикистане, Узбекистане, Туркме-
нистане местные баи продают своих 
крестьян для работы в Москву и имеют 
с этого деньги», – откровенно заявил 
основатель и президент SuperJob Алек-
сей Захаров. По мнению главы одного из 
популярнейших кадровых сайтов, регу-
лярные массовые драки с участием ино-
странных мигрантов в России являются 
неизбежным следствие такой политики 
властей: «…и подобных будет все больше. 
Посмотрите на опыт Европы. Они же 
завезли к себе слишком много схожей 
рабочей силы. Эти люди в массе своей не 
интегрируются и не собираются». 

Красноярский край. Умирающий 
пациент снял корпоратив врачей

Пациент Лесогорской больницы нахо-
дился в тяжелом состоянии и ждал опера-
ции, однако все врачи будто испарились. 
Мужчина решил выяснить, куда пропал 
медперсонал, и обнаружил их выпиваю-
щими за новогодним столом. Как пишут 
местные СМИ, отмечали даже реанима-
тологи. Умирающий пациент успел отпра-
вить ролик своим родственникам, которые 
позже выложили его в Сеть. Утвержда-
ется, что мужчина так и не дождался опе-
рации и скончался  в больнице.

Свердловская область. Митинги 
против введения QR-кодов 

Жители Екатеринбурга и области тра-
диционно собрались на народных сход 
против введения QR-кодов. Жители 
Урала считают, что введение кодов нару-
шает их права и делает заложниками 
чиновников. На акции также поддержали 
народ Казахстана в борьбе за свои права.  
«Мы, жители Екатеринбурга, солидарны 
с многонациональным народом Казах-
стана в отношении их ненависти к пре-
ступной клике Назарбаева, узурпировав-
шей власть, захватившей и использующей 
в своих интересах территорию страны, 
занимающейся грабежом собственного 
народа», – заявляли жители региона.

Пензенская область. Школьник  
вывел на чистую воду фабриканта

Участник пензенского экологиче-
ского движения «Зеленая волна» 17-лет-
ний Алексей Зеткин взял пробы воды из 
старого русла реки Суры, куда сливала 
стоки бумажная фабрика «Маяк», и при 
помощи местного комсомола опублико-
вал в СМИ результаты анализа. В Рос-
природнадзоре об этом знали, но умал-
чивали. После доказательств загрязне-
ния воды фабрика признала нарушения, 
а подростка исключили из экологической 
организации за «самоуправство и связь 
с политической организацией». Парень 
убежден, что поступил правильно. Рос-
природнадзор, как считает юноша, суще-
ствует не для обнаружения нарушений, а 
для распила бюджета и лицемерия. Потом 
власть удивляется, что мечта более поло-
вины молодежи – уехать учиться за рубеж 
и попытаться там остаться.

Новосибирская область. Без газа  
и горячей воды в морозы

Газ и горячую воду отключили в городе 
Обь Новосибирской области перед Рож-
деством. Температура в городе опустилась 
до –17 градусов. «Данная мера вынуж-
денная, в связи с необходимостью прове-
дения ремонтных работ на газопроводе 
высокого давления для предотвращения 
аварийной ситуации», – заявили в админи-
страции. А то, что на улице свирепствует 
мороз, чиновников не насторожило?

2022�Социальная
�хроника

Клип�в�газете

Новогодний «Голубой огонек»-2022 продемонстрировал со всей 
наглядностью полное отсутствие государственной политики на 
ТВ. Ведь всех этих эрнстов по-прежнему курирует Старая пло-
щадь и лично – чуть ли не с застойных времен – заместитель главы 
администрации президента А. Громов – поклонник «Зулейхи» в 
Год памяти и славы. А ведь весной исполнится 60 лет «Голубому 
огоньку» – телевизионной музыкально-развлекательной пере-
даче, выходившей в эфир на Первой программе Центрального 
телевидения СССР с 6 апреля 1962 года. Почетный гость первого 
выпуска 1962 года – космонавт Юрий Гагарин. Ну и теперь достой-
ные поводы-события случаются, но отзыва не находят. 

Стало известно, что 30 декабря 
президент России наконец-то под-
писал указ об установлении в 2022 
году Года культурного наследия 
народов РФ. Согласно документу, 
Год культурного наследия народов 
России проводится «в целях попу-
ляризации народного искусства, 
сохранения культурных традиций, 
памятников истории и культуры, 
этнокультурного многообразия, 
культурной самобытности всех 
народов и этнических общностей 
РФ». Правительству в двухмесяч-
ный срок, то есть к весне только, 
поручено образовать организа-
ционный комитет по проведению 
Года культурного наследия наро-
дов России, а также обеспечить 
разработку и утверждение плана 
основных мероприятий. 

А чего столько тянули? Чтобы 
сорвать проведение важного года? 
Ведь все планы и бюджеты утверж-
дены, а Владимир Путин поддер-
жал идею провести в России Год 
народного искусства и немате-
риального культурного наследия 
народов на заседании Совета при 
президенте РФ по межнациональ-
ным отношениям, которое про-
шло в Нальчике еще при министре 
Мединском. «Ранее уже предлага-
лось провести в России Год народ-
ного искусства и нематериаль-
ного культурного наследия наших 
народов. Давайте так и сделаем, 
сделаем это в 2022 году», – ска-
зал глава государства. И то назва-
ние было длиннее, но точнее, 
потому что под краткую формули-
ровку указа, как обычно, не вой-
дет «мелочь» – русская культура, 
наследие исконной России – ее 
же никогда в расчет не берут при 
такой постановке вопроса. Мор-
довская или чеченская культура 
– да, их надо лелеять, а русская 
могучая – сама выживет... 

Но сегодня именно русская 
культура не могучая, не домини-
рующая, а самая уязвимая. Голу-
бой экран вопиет об этом! Но к 
чему тут основы культурологии, 
когда новогодние представления 
показали, что руководители кана-
лов и продюсеры представле-
ния не имели, что же за Год такой 
объявлен президентом. Ни сло-
вечком, ни подбором номеров не 
напомнили об этом. Всё было: 
ретро-метро, итальяно-разде-
вано – не было только многонаци-
ональной российской культуры, ну 
и, понятно, – дыхания самой Рос-
сии, хоть досоветской, хоть пост-
советской. Ну лучшие-то песни – 
сплошь советские! Опять обвет-
шалые «звезды» – всё те же лица, 
но на этот раз слегка приправлен-
ные «знаменитостями» поколения 
Next, попавшими в телек с Ютубов 
и ТикТоков, но не принесшими – за 
отсутствием любых талантов – ни 
малейшего оживления, которого, 
по всей видимости, ждали тупо-
ватые продюсеры. Даня Милохин, 
Клава Кока и Юлия Зиверт теперь 
рвутся в телевизор и на полити-
ческие тусовки, а ведь получали 
славу в интернете, демонстри-
руя, что презирают весь официоз. 
Оказывается, только помани… Но 
что они из себя представляют? 
Правда, у нас и «звезды» есть 
такие же. Например, богач и зна-
менитость Сосо Павлиашвили ни 
имеет ни голоса, ни сценического 
образа по большому счету (ну, кру-
той грузин из тачки), но, оказыва-
ется, он и двигаться не умеет, не 
может усвоить ни одного движения 
из лезгинки – попробовал подер-
гаться, как старик на дискотеке, и 
доказал: только в России можно 
с такими данными процветать – 
конечно, не в самой Грузии! 

А другие мастера микрофона, 
корифеи юмора и ведущие пря-
мых эфиров? Как надоели одни 
и те же песни и приемы Вале-
рия Леонтьева (хоть он танцевать 

перестал, доверясь полуобна-
женному кордебалету), Николая 
Баскова, Стаса Михайлова, Вале-
рии, Софии Ротару, но ведь для 
молодых – это полный отстой, а 
для старшего поколение – даль-
нейшее разочарование. Един-
ственное интересное явление – 
Ротару, которая поклялась в Рос-
сию ни ногой, пока Крым остается 
российским. Что-то, видно, поме-
нялось в миропонимании, но не 
в репертуаре – опять обрыдшая 
«Хуторянка». Появилась еще одна 
украинская телеведущая – Жанна 
Бадоева в безвкусном платье. Им 
что, можно меньше платить, чем 
нашим зазвездившимся ведущим? 

Вести программу доверили 
растолстевшему на лицо Андрею 
Малахову, Николаю Баскову, Мак-
симу Галкину, Дмитрию Губер-
ниеву, который вообще теперь 
царит на экране, помимо Матч-ТВ: 
кажется, что он везде – от биатлона 
до циклотрона. Не самое интеллек-
туальное лицо выбрали для всех 
каналов. Ну да что есть… Юмори-
стическая часть программы обсуж-
дению не подлежит. Она состояла 
из номеров «Кривого зеркала» и 
примкнувших к ним артистов типа 
Игоря Верника, Геннадия Ветрова, 
Александра Олешко, Юрия Сто-
янова. Топорно шутили о самом 
неподходящем – эпидемии, вак-
цинации, куар-к одах, локдаунах 
и самоизоляции. Как бы их самих 
изолировать?

Верное замечание сделала 
писательница Анастасия Миро-
нова: «Эрнст испортил вчера 
настроение десяткам миллионов 
людей в России и бывших совет-
ских странах. Он сделал то, чего 
при нормальном человеческом 
сосуществовании делать не при-
нято: в праздничный вечер напом-
нил людям об их величайшей тра-
гедии. Сегодня в России девяно-
стые являются самой большой 
трагедией для большинства насе-
ления страны. Понимаете? Боль-
шинство из нас более страш-
ных и тяжелых времен не пом-
нит. Поэтому и только поэтому на 
нашем ТВ не было никаких успеш-
ных развлекательных проектов и 
шоу о 90-х. Дискотека 80-х была, 
а дискотеки 90-х нет. Пару раз за 
последние годы предпринимались 
попытки создания таких передач, 
но они проваливались: люди не 
хотят смотреть на свое прошлое, 
когда они были унижены, растоп-
таны, сидели без денег и смотрели 
в телевизоре, как растаскивают их 
страну. Это слишком тяжело». 

Но, повторяю, весь этот тяже-
лый паноптикум затмил суть объ-
явленного президентом темати-
ческого года. Разве нельзя было 
ее подчеркнуть, продвинуть, рас-
цветить? Нельзя же одними «Бура-
новскими бабушками» ограни-
чиваться, счастливо попавшими 
на экран и малость потеснив-
шими устаревших «Новых бабок». 
Сколько национальных талантов 
в России, сколько самоцветных 
коллективов в коренной России – 
от Рязанского хора до Северного 
хора! И молодые таланты продол-
жают прорастать сквозь бесплод-
ную почву, идут упорно учиться 
в ту же Гнесинку, совершенству-
ются в пении народных песен, 
даже не мечтая попасть на нынеш-
ний экран. Но наплевательское 
отношение телевизионщиков под 
руководством чиновника Громова 
на последние проблески какой-то 
государственной политики про-
сто озадачивает. Всё – не осталось 
никакой надежды? 

Слова с высоких трибун, про-
граммы и даже финансирование в 
полумраке – сами по себе, а све-
тящийся экран – отдельно? Губи-
тельный путь. 

Александр БОБРОВ 

Год культурного наследия народов РФ 

Какой год на дворе? На улицах французских горо-
дов прошли акции протеста про-
тив принудительной вакцина-
ции и санитарных пропусков, в 
которых приняли участие 105,2 
тыс. человек. Об этом сообщает 
телеканал CNews со ссылкой на 
данные Министерства внутрен-
них дел Франции. Самые круп-
ные демонстрации состоялись в 
Париже, где насчитали в общей 
сложности более 30 тыс. участ-
ников. Также большие митинги 
прошли в Страсбурге, Мюлузе, 
Кольмаре и Бордо. Всего по 
стране зафиксировано 179 
манифестаций.

В основном никаких серьез-
ных инцидентов в ходе протест-
ных акций не случилось, однако 
к концу дня власти отчитались о 
задержании 10 человек на одной 
из манифестаций в Париже и 
еще 24 человек в других городах. 
При этом пострадали 10 поли-
цейских и жандармов.

Отметим, что причиной вос-
кресных демонстраций во Фран-
ции является ужесточение пра-
вительством санитарных ограни-
чений для тех, кто еще не при-
вился от коронавируса. Нижняя 
палата французского парла-
мента – Национальное собрание 
– после трехдневных дебатов 
утвердила в первом чтении про-
ект закона, учреждающий вак-
цинный пропуск, который будет 
выдаваться только привитым от 
ковида гражданам.

Франция

105 тыс. человек против санитарных пропусков

Вакцина послушания
По данным агентства «Деловая жизнь», 

в рейтинге уровня жизни среди 142 стран 
мира Россия занимает 90-е место, Казах-
стан – 69-е место! Следовательно, в 
Казахстане жить лучше, чем в России.

В Казахстане сжиженный газ для авто-
мобилей подорожал в два раза, с 10 до 
21 рубля за литр. Цены на бензин с уче-
том налога на добавленную стоимость 
за литр: АИ-92 и АИ-93 продают за 30,01 
рубля, АИ-95 продают по цене 32,2 рубля. 
Казахстан восстал против ценового про-
извола властей! 

В России несмотря на худшие условия 
жизни, эти барьеры давно преодолены. У 
нас автомобильный газ стоит от 30 до 35 
рублей за литр. Стоимость литра бензина 
в среднем по стране на 8 ноября 2021 
года составляла 49,37 руб. Средняя стои-
мость литра бензина марки АИ-92 соста-
вила 46,44 руб., АИ-95 – 50,23 руб., АИ-98 
– 58,13 руб.

Народ терпит! 
Правительство решило испытать тер-

пение народа возвратом в лихие 90-е и 
сбросить с себя ярмо жилищно-комму-
нального хозяйства, передав его в част-
ные руки в несколько этапов. Сначала 
в аренду, потом в концессию и в конце 
периода в собственность. Но в собствен-
ность вряд ли что-либо придется пере-
давать, в конце срока от коммунального 
хозяйства мало что останется.

Народ безмолвствует! Привитый вакци-
ной послушания он пока плохо представ-
ляет, что его ожидает впереди.

Но государственная машина уже зато-
чена на приватизацию коммунального 
хозяйства и плетет паутину смертельных 
сетей пока не видимых глазу обывателя. 

В самые последние дни 2021 года Госу-
дарственная дума срочно приняла зако-
нопроект «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О концессионных согла-
шениях». Законопроект был принят, не 
вызывая никакого протеста у депутатов. 
Этот законопроект внесен по заказу око-
локоммунальной олигархии и предусма-
тривает передачу в упрощенном и пер-
воочередном порядке в концессию пред-
приятий жилищно-коммунального хозяй-
ства арендаторам, которые уже арендуют 
это имущество. Иными словами, арендо-
ванные предприятия будут передаваться 
в концессию только арендаторам, не 
допуская иных желающих.

Законопроект понадобился, потому что 
в борьбу за приватизацию коммунального 
хозяйства вступили два известных оли-
гарха – Вексельберг и Фридман. Давле-
ние на олигархию за рубежом вынуждает 
ее находить источники дохода внутри Рос-
сии. И теперь они поудобней усаживаются 
на шее российского народа, а Государ-
ственная дума им в этом помогает!

Сам факт того, что государство, полу-
чая плату за услуги ЖКХ, не справляется с 
задачей содержания технически исправ-
ного состояния объектов ЖКХ, более того, 
все объекты (кроме Москвы) находятся в 
аварийном состоянии и приносят огром-
ные убытки, говорит о том, что в объекты 
ЖКХ надо вложить по предварительным 
подсчетам около 60 триллионов рублей, 
чтобы после этого получать крошечную 
прибыль! 

В большинстве российских городов с 
80-х годов сети не перекладывали, при-
том что срок службы стальных труб 25 
лет, а полимерные тогда не применялись. 
По данным на март 2020 года износ ком-
мунальных сетей в среднем по России 
составил 58% при общей протяженности 
коммуникаций более 900 тыс. киломе-
тров. В некоторых регионах доля ветхих 
коммунальных труб достигает 85%. Пра-
вительство не хочет платить за ремонт 
объектов ЖКХ и как-то неуклюже пытается 
убедить народ, что частные эффективные 
менеджеры это сделают лучше, чем госу-
дарство. Тогда почему эти самые эффек-
тивные менеджеры не занимаются этим 
с нуля? Тысячи сел и городов без воды и 
тепла, почему бы им не взяться за строи-
тельство водопроводов и теплоэнергети-
ческого хозяйства? Что мешает?

Ничто не мешает! Но где вы видели, 
чтобы олигархи тратили хотя бы копейку 
на общее дело? Их забота – нажива любой 
ценой! Поэтому правительство пошло по 
пути обмана и пытается убедить, что рос-
сийские олигархи вложат 60 триллионов 
рублей инвестиций на ремонт объектов 
ЖКХ, не будут повышать тарифы, но будут 
довольствоваться крошечной прибылью 
или вообще работать без прибыли! 

Кто-нибудь верит в это?
Как осуществляется приватизация 

объектов ЖКХ сегодня? Компания «Рос-
сийские коммунальные системы» (РКС, 
входит в группу «Ренова») Виктора Век-
сельберга купила водоканал Пензы. 
Источник, знакомый с условиями сделки, 
сообщил, что РКС заплатили за актив 
около 300 млн руб. Представитель РКС 
отказался раскрывать сумму сделки.

Представитель администрации города 
Пензы тоже отказался от комментариев, 
сославшись на то, что сделка заключена 
между частными компаниями.

«Российские коммунальные системы» 
– крупнейший оператор водоснабже-
ния и водоотведения в России. Ком-
пания работает в восьми регионах 
– Пермском крае, Амурской, Киров-
ской, Самарской, Тамбовской, Ульянов-
ской, Пензенской областях и Республике 
Карелия. Выручка компании по МСФО 
за 2017 год составила 32,6 млрд руб. 
Как известно, основным бенефициаром 

структур ПАО «Т Плюс» (которые ранее 
назывались «КЭС-Холдинг») является Вик-
тор Вексельберг. Эта структура опутала 
своими щупальцами девятнадцать реги-
онов России. Именно в этих регионах и 
сложилась критическая ситуация в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, о 
которой СМИ пока скромно молчат.

Дочерние компании ПАО «Т Плюс» 
обычно именуются «Х теплоснабжающая 
компания» («Свердловская теплоснабжа-
ющая компания», «Удмуртская теплоснаб-
жающая компания» и т.п.) и присутствуют 
в следующих областях России: Влади-
мирской, Ивановской, Кировской, Ниже-
городской, Оренбургской, Пензенской, 
Пермской, Самарской, Саратовской, 
Свердловской, Ульяновской; в республи-
ках Марий Эл, Мордовия, в Удмуртской 
и Чувашской республиках, а также в виде 
иных обществ в республиках Бурятия, 
Карелия, Коми и в Амурской области.

Компания контролирует более 18 тысяч 
километров тепловых сетей и обслужи-
вает более 14 миллионов абонентов – 
физических лиц, а также 160 тысяч пред-
приятий.

В результате варварского хозяйство-
вания оказалась практически разрушена 
коммунальная инфраструктура целых 
городов, были значительно завышены 
тарифы на поставляемое тепло. В Киров-
ской области коммуналка подорожала в 
2020 году на 7,6%, на теплоэнергию на 
8,2%. В Тамбовской области рост тарифов 
ЖКХ в 2021 году составил 12,5%, при этом 
в областном центре на 15%.

К слову сказать, отдавать в частные 
руки жилищно-коммунальное хозяйство 
– это безумие! Мы что, забыли, к чему 
привела приватизация промышленных 
предприятий? Приватизировать готовое 
хозяйство, а особенно изношенное – это 
означает отдать его мародерам на раз-
грабление! Тысячи благоустроенных в 
советское время сел и поселков со всем 
набором коммунальных услуг уже больше 
двадцати лет не благоустроены. Отопле-
ние дровами, вода ведрами из реки – и 
всё это сделали «эффективные менед-
жеры» – арендаторы!

Десять лет назад в г. Астрахани тепло-
вые сети были отданы в аренду «Лукойлу» 
с наивной надеждой, что богатая органи-
зация отремонтирует сети и все тепловое 
хозяйство. Однако «Лукойл» в первую оче-
редь повысил тарифы в 2,5 раза и потом 
пришлось 3 года судиться, чтобы растор-
гнуть договор.

Сегодня крупные операторы все денеж-
ные средства через дочерние (теплосете-
вые) компании выводят только под оплату 
тепла, в ущерб даже самым минимальным 
ремонтам. Эти организации на местах 
занимаются откровенным мошенниче-

ством с показаниями приборов учета и 
присвоением денежных средств через 
свои расчетные центры.

Эта схема приводит к тому, что, чем 
больше через дырявые трубы теряется 
тепла, тем больше выручка благодаря 
подкупу региональных энергетических 
комиссий, тем выше задирается тариф на 
следующий год.

Смена собственника коммунальных 
предприятий зачастую сопровождается 
рассылкой извещений добросовестным 
потребителям с указанием задолженно-
сти по оплате платежей на десятки тысяч 
рублей. И ни в чем не повинные люди 
должны бросать все дела и доказывать в 
судах свою правоту. Этот коммунальный 
терроризм неоднократно приводил пожи-
лых людей к смерти!

Но главное, вы не найдете во всей Рос-
сии даже уголка, где бы частник в комму-
нальном хозяйстве работал лучше, чем 
советская система ЖКХ!

В областях, где в систему ЖКХ допу-
щены арендаторы, выкапываются водо-
проводные трубы и сдаются в металло-
лом. Нержавеющая запорная арматура 
меняется на чугунную ради продажи. 
Монополия арендаторов на приборы 
учета позволяет последним тестировать 
счетчики в сторону увеличения потребле-
ния ресурсов, за которые расплачивается 
потребитель – гражданин.

Все это не ждет граждан в будущем, а 
уже реально сегодня, как веревка, обви-
вается вокруг шеи народа с попуститель-
ства властей и депутатов всех уровней, 
осталось только затянуть ее.

Мы не должны допустить в жизненно 
важные объекты воровскую олигархию. 
Мы должны единым фронтом встать про-
тив концессии и приватизации комму-
нального хозяйства, которые приве-
дут только к разрушению наших городов 
и оставшихся поселков. Мы не сможем 
оплачивать аппетиты хищников ЖКХ, наши 
доходы не позволят сделать это! В стране 
море денег – 14 триллионов  рублей! Их 
правительство спрятало в Фонд нацио-
нального благосостояния и отправило за 
границу. Туда же отправлены и 52 трилли-
она золотовалютных резервов. Эти деньги 
принадлежат не Путину и не Мишустину! 
Это наше с вами достояние и оно должно 
работать на нас! Эти деньги не на чер-
ный день, в черные дни из них не брали ни 
копейки! Эти деньги умышленно отправ-
ляют за границу, чтобы довести страну до 
полной нищеты, до полного износа и сде-
лать ее не подлежащей никакому ремонту.

Н.В. АРЕФЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ, первый  

зампредседателя комитета ГД  
по экономической политике

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru
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Леденящая душу трагедия
В городе Якутске накануне самого свет-

лого и доброго праздника произошла леде-
нящая душу трагедия… 

В соцсетях и WhatsApp-группах разме-
стили видео, где запечатлена чудовищная
картина: на совершенно безлюдном иппо-
дроме в час дня (!!!) на хрупкую женщину в
черном пуховике набрасывается стая собак.
Она пытается убежать, отбиваясь сумкой.
До последнего… Вслед за этим в сетях по-
явилась фотография, на которую невозмож-
но взглянуть без содрогания, – в клочья ис-
терзанное тело, изуродованные лицо и голо-
ва… Даже пересказывать жутко.

Случившееся шокировало всех жителей
Якутии. Интернет буквально взорвался от
возмущения и негодования… Только пред-
ставитель городской администрации Егор
Кардашевский отмахнулся: «Говорить о
нападении собак преждевременно».

Якутяне возмущены бездействием вла-
стей. Из года в год они требуют решить об-
острившуюся проблему бродячих собак.
Все помнят, как весной 2014 года в поселке
Тикси Булунского района бесхозные оди-
чавшие собаки насмерть загрызли девя-
тилетнюю девочку, а в феврале того же го-
да в поселке Беркакит Нерюнгринского
района напали на мальчика, младшего
школьника, который умер в ужасающих
мучениях. 

Более года назад, так и не оправившись от
укусов бродячей собаки, скончалась извест-
ная солистка Якутского театра оперы и ба-
лета Клавдия Иванова; в июле 2021 года
собаки повредили лицо маленькой девоч-
ки; 27 декабря, за день до последней траге-
дии, по YouTube транслировали видео, как
стая собак напала на мальчика лет деся-
ти… И эти кошмарные случаи происходят
не где-нибудь в тайге, а на улицах городов и
в столице республики. Сегодня выяснилось,
что горожане только за прошлогодние но-
ябрь и декабрь написали десятки жалоб в
мэрию с просьбой обуздать бродячих жи-
вотных, но никто из чинуш так и не среаги-
ровал. 

…Погруженная в переживания и предно-
вогоднюю суету, я не сразу персонифициро-
вала трагедию на ипподроме. И совершенно
случайно открыв WhatsApp-группу своих
подруг, обомлела: погибшей оказалась род-
ная сестра нашей ближайшей дорогой по-
други Саргыланы – мама двух сыновей, вид-
ный ученый-химик красавица Сардана
Афанасьевна Слепцова. Она погибла
страшной мученической смертью перед
днем своего рождения.

Сарданочка, как обычно, шла на работу
через ипподром – так ближе до дома в но-
вом микрорайоне. Этой дорогой обычно хо-
дят университетские работники, отсчитывая
шагомером пройденные
километры.

На студента, который че-
рез два часа после траге-
дии наткнулся на останки
Сарданы Афанасьевны, то-
же набросились те же
агрессивные псы-людо-
еды. Он чудом спасся – ви-
димо, сумев перебраться
через высоченный забор
ипподрома, граничащий с
Арктическим государст-
венным агротехнологиче-
ским университетом. Оче-
видцы рассказывают, что
парень, весь окровавлен-
ный, в изодранной одежде,
долго трясся от шока и не
мог ничего внятного ска-
зать… 

Власти предержащие,
видимо, боясь народного
гнева, сразу не сообщили,
кто погибшая. Если бы не
видеокамера, установлен-
ная на ипподроме, высоко-
поставленные чиновники
из мэрии опять всем лап-
ши на уши навешали бы. 

Как позже официально
информировал ректор Се-
веро-Восточного феде-
рального университета
имени М.К. Аммосова
Анатолий Николаев,

«жертвой нападения собак стала доцент Ин-
ститута естественных наук СВФУ, заведую-
щая учебно-научно-технологической лабо-
раторией «Технологии полимерных нано-
композитов» Сардана Слепцова». В конце
своего письма он заверил, что как депутат
Ил Тумэна будет добиваться решения про-
блемы на самом высоком уровне.

Мы, подруги Саргыланы, знаем, что ее
единственная сестра Сардана Слепцова зани-
малась суперсложными современными нано-
технологиями. Она была на редкость одарен-
ной, обаятельной и глубоко порядочной хра-
нительницей счастливого семейного очага,
воспитывала двух сыновей. Ким Слепцов
после окончания Санкт-Петербургской кон-
серватории работает в Военной академии свя-
зи имени маршала Буденного; младший учит-
ся в Останкинском колледже современного
управления кино и телевидением в Москве. К
великому сожалению, не так давно семья пе-
режила еще одно потрясение: трагически по-
гиб любимый супруг и обожаемый папа. Кро-
ме тети Саргыланы и старенького дедушки у
ребят никого не осталось.

В Якутске лишь после гибели известного
ученого создали оперативный штаб и моби-
лизовали 15 бригад по отлову собак. Мэр
Евгений Григорьев призвал действовать в
рамках закона Бурматова, который запреща-
ет убийство собак, «несмотря на чрезвычай-
ную ситуацию». По его словам, четвероно-
гих друзей надо ловить сачками и ловушка-
ми и доставлять в пункт передержки. А там,
оказывается, через некоторое время из кле-
ток опять выпускают на волю, так как воз-
можности содержания крайне ограничены. 

Несмотря на то, что мэр объявил
чрезвычайное положение, работники
восьми городских управ устроили
новогодний банкет, естественно, с песнями,
танцульками и прочим. «По понятным
причинам некоторые не появились на
утренней планерке». Сайты пишут, что мэр
«рвал и метал»…

Глава республики Айсен Николаев
недалеко ушел от своих подчиненных, не
стал зацикливаться на «чрезвычайке».
Накануне Нового года, раздав всем
известным и приближенным журналистам
якобы «гранты» (поименный список
фрилансеров опубликован в СМИ),
отправился на рыбалку и с улыбкой
красовался на экранах и страницах с
огромной рыбиной… 

Люди правы, утверждая: северные собаки
– крайне агрессивные хищники, так как в
лютые морозы пищу не добудешь, некото-
рые умирают от холода. Их не сравнить с со-
родичами из других регионов, где как-то
можно найти пропитание. «В нашем клима-
те закон Бурматова не действует», – пи-

шут якутяне. Поэтому многие открыто под-
держали недавнюю статью «Что ценнее:
жизнь человека или безнадзорной соба-
ки?», размещенную в соцсетях доктором
биологических наук, профессором СВФУ
Иннокентием Мордосовым. В ней Инно-
кентий Иннокентьевич отмечает, что его по-
трясла смерть коллеги, замечательного и
светлого человека Сарданы Слепцовой. 

«Наша семья, – откликаются якутяне, –
готова оплатить перелет одной бездомной
собаки до Москвы, пусть ее только там
Бурматов встретит. Любят они там со-
бак? Пусть докажут делом, а не ценой на-
ших жизней».

«В Германии в год до 250 тысяч
бездомных собак пристреливают, а у нас в
Якутске завели какие-то дурацкие прави-
ла». «По закону, подготовленному
депутатом Госдумы Бурматовым, за
усыпление или отстрел одной собаки нужно
заплатить огромную сумму. Наши
чиновники боятся его, поэтому даже после
очередной трагедии не усыпляют…»

От имени женщин-политиков Якутии 30
декабря 2021 года Евгения Михайлова и
Анжелика Андреева обратились с письмом
к председателю Госдумы Вячеславу Воло-
дину (SakhaLife.ru). Они в самом начале
письма вопрошают: «Что надо предпри-
нять в нашей стране, чтобы свободное
обитание собак на улицах городов и сел
стало неприемлемым в России?»

Форумчане предлагают зоозащитникам
пообщаться с родней погибшей Сарданы
Слепцовой. Но сначала они хотят, чтобы мэр
с ними поговорил. 

Некоторые из них считают, что во всем
виноваты чиновники, а не собаки: «Закон
Бурматова действует уже несколько лет, а
якутские чиновники все не могут найти де-
нег, чтобы построить приют для собак. Хо-
тя с помощью непонятного фонда помощи
животным распилили уже свыше 
40 000 000 рублей из бюджета на бездом-
ных собак»; «Распилили 44 млн не собаки и
Бурматов, а чиновники мэрии Якутска. То
им закон плохой, то денег на содержание
приюта много надо... Ну, мы же вас, чинов-
ники, содержим! И денег на ваше содержа-
ние тратим огромное количество!»

А некая госпожа Polina Vidman и вовсе
опустилась до оскорблений северян: «Твари
эти якуты…» Текст ее злобного письма я не
стану цитировать. Попахивает геноцидом…

А за гибель Сарданы Афанасьевны
Слепцовой виновные должны понести
наказание. 

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ
Якутск

Кемеровская область.
В частном доме престарелых 
погибли четверо

В частном пансионате для пожилых лю-
дей «Золотой век» в Кемеровской области
при пожаре погибли четыре человека. По-
жар в пансионате начался ночью. Горели
личные вещи проживающих здесь стари-
ков. Итог: в пожаре четыре человека по-
гибли, 48 эвакуированы. Причиной пожа-
ра в частном доме для престарелых «Золо-
той век» стало короткое замыкание, заяви-
ли в единой дежурно-диспетчерской служ-
бе Кемеровского муниципального района.
Дом для престарелых «Золотой век» рас-
положен в СНТ «Печатник» под Кемеро-
вом. На момент пожара в пансионате на-
ходились 48 человек, в том числе лежачие
и беспомощные старики и всего две сидел-
ки, которые попросту не смогли вытащить
неходячих постояльцев на свежий воздух.
Спасти постояльцев мог копеечный гад-
жет, улавливающий мельчайшие частицы
дыма. Именно такие устройства сейчас
призывает устанавливать даже в обычных
жилых домах и квартирах МЧС. Но руко-
водство пансионата для пожилых почему-
то к спасателям не прислушалось. Нынеш-
няя власть в России решила полностью
сбросить с себя обязанность заботиться об
одиноких стариках.

Татарстан. Убил мать 
и спрятал тело в лесу

В Татарстане 38-летнего жителя Чисто-
поля обвинили в убийстве 61-летней мате-
ри. Об этом сообщил официальный пред-

ставитель республиканского управления
Следственного комитета России (СКР)
Андрей Шептицкий. По данным след-
ствия, преступление было совершено в
Рождество. 

Мужчина распивал спиртные напитки со
своей матерью-пенсионеркой. В какой-то
момент они поссорились, после чего сын
жестоко избил женщину, а затем лег спать.
Утром он обнаружил, что его мать мертва.
Тогда он расчленил ее, после чего спрятал
части тела в лесу на территории города.
Части тела погибшей, разбросанные в раз-
ных местах, обнаружили местные жители,
которые выгуливали собаку. Они же обра-
тились в полицию. 

ХМАО. От «Царской охоты»
скончались восемь человек

В поселке Кондинское от отравления
суррогатным алкоголем после Рождества
скончались восемь местных жителей. Все
они пили спиртосодержащую жидкость под
названием «Царская охота», купленную в
одном из местных магазинов. При этом на
бутылках не было ни акцизных марок, ни
даже обозначения, что это за напиток. В
числе погибших шестеро мужчин и две
женщины, возбуждено уголовное дело. По
информации администрации Кондинского
района, зафиксировано 12 случаев отрав-
ления суррогатным алкоголем (из них во-
семь с летальным исходом). Суррогат реа-
лизовывался в стеклянных бутылках с изоб-
ражением на этикетке Петра Первого. А
накануне аналогичное уголовное дело воз-
будили в Тюмени. Там девять человек скон-
чались после употребления жидкости с во-

дочной этикеткой «Родники Сибири». В
рамках расследования дела задержаны чет-
веро подозреваемых. «Советская Россия»
на протяжении последних лет бьет тревогу
по поводу смерти людей от суррогатного
алкоголя, но местные власти, как и право-
охранители, реагируют исключительно
после трагедии. 

Башкирия. 11 человек 
отравились хлором в бассейне

В селе Ясная Поляна Иглинского района
Башкирии 11 человек отравились хлором в
бассейне банного комплекса. Ночью в Рож-
дество несколько отдыхающих почувство-
вали ухудшение самочувствия и вызвали
скорую помощь, после чего все 11 человек
были доставлены в больницу, где у них бы-
ло диагностировано отравление парами
хлора. Возбуждено уголовное дело за ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности. 

Костромская область. После пожара
обнаружили мертвой всю семью

Целая семья – пять человек, в том числе
двое детей, погибли при пожаре в частном
доме в городе Шарья в Костромской обла-
сти. Об этом сообщили в пресс-службе
следственного управления СК РФ по ре-
гиону. «Следственным управлением След-
ственного комитета Российской Федерации
по Костромской области возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления,
предусмотренного статьей «Причинение
смерти по неосторожности двум или более
лицам», – отмечается в сообщении. Причи-
на смерти пока неизвестна.

ТИТУШЕК и мародеров за-
пустила власть, чтобы слить
протестное движение, что-

бы утопить его в крови. В крови
наших братьев. Народ, вышед-
ший на улицы наших городов, –
это не маргиналы и погромщики,
не террористы, как утверждает
власть. Это народ Казахстана,
униженный, разграбленный и до-
веденный до бешенства шайкой
трусливых предателей и него-
дяев. 

Я разговаривал там вчера с
массой всевозможных людей. Это
парни, приехавшие по
зову сердца из разных
уголков нашей страны.
Это обычные горожа-
не, молодежь, старики,
женщины, которые
больше не могут тер-
петь весь этот вечный
позор, ложь и униже-
ние. 

В том, что сейчас
происходит в нашей
стране, виновата толь-
ко власть. Назарбаев и
свора его приспешни-
ков. Подавляя свой
собственный народ,
власть упустила время
для переговоров. Вре-
мя переговоров про-
шло. Конкретно оно
прошло вчера, когда
народ массово вышел
на МИРНЫЙ протест в
поддержку наших
братьев на западе Ка-
захстана. Если бы народ не вы-
шел как один по всей стране, они
бы уже давно потопили бы жана-
озеньцев в крови, как это про-
изошло десять лет назад. Ведь у
власти сидят всё те же людоеды и
мясники. Для них наши жизни не
стоят и ломаного гроша. Тогда
тот расстрел допустили и мы с ва-
ми – своим бездействием и тру-
состью. 

4 января вместо того, чтобы
выйти на открытый диалог с на-
родом, власти поставили кордо-
ны и натравили на мирную де-
монстрацию своих цепных собак
– карабетов (омоновцев).

Эти трусливые твари, способ-
ные «винтить» только безобид-
ных старушек и детей на площа-
дях, получили мощнейший отпор
и полный разгром. И ведь не зря
это случилось на улице, носящей
имя казахского батыра Бауыржа-
на Момышулы. Я сам не участво-
вал, слышал со слов участника на
следующий день, но судить о мас-
штабах ночной битвы можно по
огромному количеству щитов,
шлемов, дубинок и бронежиле-
тов на демонстрантах, которые
бросили наши «доблестные»
стражи порядка. Даже не сотни,
а тысячи. В том числе и отобран-
ного оружия и светошумовых
гранат. 

Я не могу рассказать всё, что
происходило вчера в масштабах
всего города, с некоей хроноло-
гией, но могу рассказать то, что
сам видел. Вчера, утром 5 января,
мы с другом поехали по Саина в
сторону Момышулы, чтобы уви-
деть всё своими глазами. Дальше
Толе Би проехать было невоз-
можно. 

Улица была перекрыта маши-
нами и демонстрантами. Везде
валялись шлемы, латы, ошметки
полицейской одежды и всякий
мусор. Мы нашли надежное ме-
сто для машины в том районе и
пошли пешком по улице Толе Би.
Все шли в сторону центра, улица
была перекрыта в западном на-
правлении машинами, какими-то
спонтанными заграждениями и
даже вывернутыми рельсами во
многих местах. 
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Постепенно, ближе к центру,

небольшие разрозненные группы
демонстрантов превратились в
огромный и бесчисленный и бес-
конечный поток, постоянно скан-
дирующий «Шал кет!» и поющий
гимн. 

По дороге мы видели разгром-
ленный офис правящей партии
«Нур Отан». Мы видели пылаю-
щие пункты полиции и их маши-
ны. Мы видели разгром здания
прокуратуры этого прогнившего
логова псов режима, которые
столько лет гнобили народ, все
глубже загоняя его в рабство На-
зарбаева. При этом называя весь
этот беспредел «соблюдением за-
конности». Ну а чего вы ожидали,

Токаев и Назарбаев? Что можно
бесконечно месить людей и пако-
вать их в автозаки, как безмолв-
ных баранов? 

Нет, казахи – это нация, кото-
рая живет на своей, завещанной
отцами, земле и которая может за
себя постоять. 

Мы видели, как простые люди,
престарелые апашки несли в
авоськах воду, баурсаки и разда-
вали их всем проходящим со
своим бата (благословение). Я
помню прекрасную сцену, когда
на балконе второго этажа по ули-

це Сейфуллина стояла пожилая
женщина, что-то кричала и же-
стикулировала людям. Лицо ее
буквально сияло от счастья, и она
по-настоящему рыдала. Она не
понимала по-казахски, но когда
люди стали ей кричать по-русски:
«Бабушка, скинь воды», она сра-
зу спохватилась и скинула не-
сколько пятилитровых бутылок
воды, и колонна разразилась
аплодисментами. 

Полицейских били сильно, да.
Но то были лишь самые горячие
демонстранты, остальные навали-
вались толпой и отбивали поли-
цейских, иначе их бы там всех за-
били до смерти. Мне и самому за
парочку полицейских пришлось
заступиться.  

Чего я точно не видел, так это
агрессии к жителям. Многие спо-
койно выходили на улицы и раз-
говаривали с протестующими.
Кто-то выносил воду и раздавал.
Никто гражданские объекты не
трогал. Если не считать разбитые
фонари и скамейки, из которых
пытались строить баррикады. Ах
да, еще разбили очень много ка-
мер «Сергек», я думаю, с особым
удовольствием. 

При подходе к площади напря-
жение стало нарастать. Люди
ждали, что ее будут защищать, и
готовились к новому замесу. Но
небольшие отряды полицейских,
которые стояли там, при подходе
колонны быстро оттуда ретирова-
лись по улице Сатпаева. Ну еще
бы, при одном виде этой стуча-
щей по щитам лавине людей мож-
но легко наложить в штаны, а
остановить эту массу уже совер-
шенно нереально, люди были
действительно уже разозлены. И
протестующие с ходу заняли бро-
шенный акимат, и он запылал. 

Народ постепенно заполнял
площадь. Мы с другом фотогра-
фировали здание павшего акима-
та, все-таки не каждый день уви-
дишь такое, и пошли смотреть,
что так сильно горит с восточной
стороны. Оказалось, это машина.
Там за сквером собирались люди
с твердым намерением штурмо-
вать резиденцию президента, ко-
торую защищал отряд военных.
Оттуда шел непрерывный грохот
от гранат и густой туман. В сквере
бегал парень и кричал: «Есть еще
солдаты, я заберу?» И мы увиде-
ли там таких двоих солдат. Это
было самое сильное впечатление
за вчерашний день, несмотря на
то, что я расскажу дальше. 

Солдаты оказались самыми на-
стоящими детьми. Срочники они
или курсанты, не знаю. Но на вид
им было лет по 17–18. Эти своло-
чи отправили защищать режим
практически подростков и броси-
ли их на произвол судьбы. Разде-
тые, босоногие на снегу, жестоко
избитые, растерянные, в абсолют-
ной прострации. Это было совер-
шенно душераздирающее зрели-
ще. Те протестующие, кто их от-
бил и вытащил, накрывали их

куртками. Мы с другом подошли
и тоже стали отгонять желающих
поквитаться до конца. Потом их
эвакуировал тот самый парень.
Откуда были эти солдаты, я не
знаю. Возможно, из армейского
грузовика, который захватили по
Фурманова ранее. 

Я видел колонну из 4 таких
грузовиков, которые пытались
прорваться по Фурманова под
градом камней и палок. Когда я
говорю «град камней», я имею в
виду настоящий град камней.
«Спасибо» протестующие долж-

ны сказать Байбеку за такое ко-
личество качественного оружия
пролетариата. Этой машиной,
которую протестующие смогли
захватить, они позже таранили
забор резиденции. 

После этого мы услышали не-
подалеку какие-то отчаянные
крики, в том числе женские. Тол-
ком ничего не было видно, всё в
тумане от гранат, но видели, что
происходит какая-то борьба.
Взрывы не прекращались, как в
новогоднюю ночь. Мы бежали и
вдруг увидели казахского оппо-
зиционного деятеля Жанболата
Мамая, которого отчаянно пыта-
лась защитить Инга Иманбай, его
супруга, от пары-тройки напа-
дающих, которые кричали ему:
«Умри, предатель». Один парень
с саперной лопаткой отбивал
Жанболата как мог, но Жанболат
все равно получил сильный удар
щитом по голове. Мы подбежали
и помогли его отбить. Так, Жан-
болат, которого, как я слышал, до
этого сильно били полицейские,
получил еще от своих. Он был на-
половину в отключке, а выглядел
он так, что его трудно было
узнать. Лицо опухшее и в крови.
Если бы не тот парень с лопат-
кой, его бы, скорее всего, там и
убили. Потому что это происхо-
дило в скверике, и людей вокруг
не было. Нападающие отступили
и ушли вверх по Фурманова.
Жанболат с Ингой в сопровожде-
нии того парня пошли вверх по
Фурманова. Мы хотели их сопро-
водить, потому что идти мимо
штурмовавших резиденцию им
было опасно, но в суматохе и ту-
мане быстро их потеряли. Позже,
когда мы увидели того парня с
лопаткой, он сказал, что он отвел
их на безопасное расстояние. На-
деюсь, Жанболат жив, в безопас-
ности и получает медицинскую
помощь. 
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Так мы оказались на Фурмано-

ва-Жолдасбекова, кстати, она те-
перь опять Фурманова, потому
что там не осталось ни одной таб-
лички с именем Назарбаева. 

За забором резиденции стояли
военные, выглядели они круто,
как американские командос, эки-
пированные по полной програм-
ме, с автоматами наперевес. Мы с
другом подошли к забору и стали
кричать: «Не стреляйте в народ!»
– но они в ответ кидали в нас гра-
наты. Одна взорвалась у меня под
ногами, я на минуту потерял слух,
слышен был только свист. Мы от-
бегали, но возвращались, чтобы
сказать то, что хотели сказать, по-
тому что они однозначно нас слы-
шали и слушали. Во всяком слу-
чае, в какой-то момент нас пере-
стали закидывать гранатами. Я не
снимал на камеру происходящее,
потому что демонстранты проси-
ли не снимать. Но речь моего дру-
га я снять должен был, но не смог,
о чем очень жалею. Это была

сильная речь на красивом казах-
ском он кричал военным: 

«Братья! Вас тоже родили и
воспитали казахские матери.
Если завтра война, мы те, кто
будет стоять с вами плечом к
плечу до конца. Не стреляйте в
свой народ! Не будьте рабами
Назарбаева! Он продаст вас, как
только вы перестанете ему
быть нужны! Посмотрите на
тех пацанов, которые попали в
плен. Они же ровесники наших
детей! Одумайтесь, служите
только народу! Не подчиняйтесь

приказам тех, кто
стравливает нас
друг с другом. Бро-
сайте оружие, пере-
ходите на сторону
народа! Не стре-
ляйте в свой народ,
подумайте, как вы
потом будете
жить среди него.
Как вы будете
смотреть в глаза
своим детям!»

У меня подступил
ком к горлу, но, увы,
эти слова не были
услышаны. 

В самом штурме
мы участвовать не
собирались, потому
что считали это бес-
смысленным и не-
правильным, пото-
му что акимата как
символа было более
чем достаточно. Мы

решили вернуться на площадь,
чтобы посмотреть, что происхо-
дит там. Момент был относитель-
но спокойным, и мы побежали
вниз по Фурманова. Но оказа-
лось, это было настоящим за-
тишьем перед бурей, и в этот мо-
мент начался штурм, и мы по-
пали в самый эпицентр событий. 

Протестующие пригнали ар-
мейский грузовик, развернули его
и с разгона снесли несколько сег-
ментов забора. Образовалась
брешь, стали разрываться грана-
ты и началась адская стрельба. В
этот момент я оказался прямо под
огнем и только успел присесть.
Тут из густого тумана выбегает
парень, возможно, это был тот па-
рень, который таранил забор, си-
дя за рулем. Я уже было подумал,
что водитель погиб, потому что
видел, как пули попадали в каби-
ну. Стрельба была шквальная, и я
запомнил это, как в замедленной
съемке. Пуля попала ему в ногу,
он упал и пытался дальше ползти.
Я было кинулся к нему, но тут пе-
редо мной упала шашка, я пере-
стал что-либо видеть и присел.
Через несколько секунд, когда
дым стал рассеиваться, я увидел
силуэты пацанов, которые выно-
сили его, подхватив под руки. Это
при продолжающейся стрельбе.
Стреляли наугад. Прицельно ве-
сти огонь было невозможно, по-
тому что стояла плотная дымовая
завеса. В таких условиях можно
было получить пулю, поэтому я
быстро спрятался за полицейской
будкой. 

Когда атака спала, и мы ото-
шли в сквер, но, судя по всему,
штурм только начинался, потому
что туда стало стягиваться всё
больше и больше решительно на-
строенных людей. Позже рези-
денция пала, и солдат как-то эва-
куировали. Само здание подо-
жгли. Сразу скажу, что если вы
считаете этих ребят специально
подготовленными боевиками, то
вы глубоко ошибаетесь. Они –
простые парни, настоящие джи-
гиты с яйцами, а не диванные
эксперты. Они пришли туда ска-
зать нет режиму Назарбаева, но
власть сама разозлила людей, на-
чав по ним стрельбу. Было ощу-
щение, что стоять они будут там
до конца. Они не титушки, пото-
му что титушки НИКОГДА не ле-
зут под пули. Никто там не знал
друг друга, людей объединяла
лишь воля к свободе и ненависть
к режиму. Если кто-то из этих ре-
бят прочитает эти строки, знайте
– мы братья. Я точно знал, если
со мной что-то случилось бы, они
бы вытащили меня любой ценой.
И знаете что, как бы их ни назы-
вали, как бы ни очерняли, я кля-
нусь, с этого дня я буду гордиться
своим народом до конца дней. И
все мои слова и обиды в отноше-
нии казахов как нации, все мои
сомнения насчет будущего наше-
го народа я беру обратно. Мы –
нация, и мы нация с характером. 
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