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Сделаем еще шаг 
к справедливости

Прежде всего я хотел бы от всей 
души поздравить жителей Донецкой 
и Луганской народных республик, 
 Херсонской и Запорожской областей 
с возвращением на Родину. Мы жда
ли этого момента с 1991 года, когда в 
отношении нашей страны и населяв
ших ее народов была совершена во
пиющая историческая несправедли
вость. Я думаю, что мое поколение, 
а уж тем более люди старше в мас
се своей физически не могут принять 
разрушение нашей единой страны 
и до сих пор в душе не были соглас
ны, что, например, Харьков, Одесса, 
Донецк или Тбилиси – это заграница. 
Мы видели, как люди на референду
мах говорили: «До 1991 года мы жили 
все вместе, поэтому мы голосовали 
за возвращение в Россию!»

Напомню, 17 марта 1991 года тоже 
состоялся референдум, в котором 
приняло участие почти все население 
СССР, все республики, которые мож
но назвать «житницей». Референдум 
саботировали в республиках Прибал
тики, Грузии, Молдавии и Армении 
(которая, уверен, сейчас жалеет об 
этом особенно). Не надо быть геогра
фом или демографом, чтобы увидеть, 
что даже если чисто теоретически все 
население этих республик приняло 
бы участие в референдуме, они не по
влияли бы ровным счетом ни на что. 
Данные, полученные в результате го
лосования, насколько были демокра
тичны, настолько же и красноречивы. 

В референдуме приняли участие 
80,03% от общего числа избира
телей, из них 76,4% проголосова
ли за сохранение единой страны, а 
21,7% проголосовали против. Такой 
процент против – это нормально, по
тому что при настоящем демократи
ческом голосовании редко встреча
ется полное единодушие. В частно
сти, в РСФСР в референдуме при
няли участие 75,4% избирателей, из 
них за сохранение СССР проголосо
вали 71,3%. В Украинской ССР приня
ли участие 83,5% избирателей, из них 
за сохранение СССР проголосова
ли 70,2%. В Белорусской ССР приня
ли участие 83,3% избирателей, из них 
за сохранение СССР проголосовали 
82,7%. Во всех остальных республи
ках СССР, принявших участие в го
лосовании, цифры явки и поддержки 
сохранения СССР были значительно 
выше. Например, в Туркменской ССР 
явка составила 97,7% избирателей, 
из них за сохранение СССР проголо
совали 97,9%. Таким образом, выбор 
народов, населяющих нашу страну, 
был абсолютно ясен, а референдум, 
как высшая форма народного воле
изъявления, имел абсолютную юри
дическую силу.

Однако 8 декабря 1991 года тогдаш
ние руководители России, Украины и 
Беларуси (они уже так тогда пред
почитали называть РСФСР, УССР и 
БССР) прямо перечеркнули волю на
родов, приняв так называемые Бело
вежские соглашения, получившие на
звание по месту их подписания в Бе
ловежской пуще. И здесь очень важ
но перейти на личности – напомню, 
что Беловежские соглашения под
писали тогдашний президент России 
Борис Ельцин, президент Украины 
Леонид Кравчук и председатель Вер
ховного Совета Белоруссии Станис
лав Шушкевич. Также их подписали 
Геннадий Бурбулис, Витольд Фокин и 
Вячеслав Кебич. Этими соглашения
ми подписанты констатировали «пре
кращение существования СССР как 
субъекта международного права и 
гео политической реальности». 

Люди, не имеющие ни юридических 
полномочий, ни малейшего мораль
ного права, лишили миллионы людей 
своей Родины, а народы – будуще
го. Ради чего? Ради личной власти, в 
первую очередь. Да и во вторую тоже. 
За прошедшие 30 лет никаких других 
значимых мотивов я так и не увидел. 

Была разрушена не просто стра
на, как несчастная Югославия. Раз
рушили один из двух столпов миро
устройства, созданного после Второй 
мировой войны, странуоснователь
ницу всей тогдашней системы меж
дународного права, основательницу 
ООН, гаранта мира и стабильности во 
всем мире и, наконец, просто носите
ля альтернативной и жизнеспособной 
линии развития. На момент разруше
ния СССР почти все решения в мире 
принимались вместе СССР и США, 
фактически каждый из них контро
лировал половину мира и уравнове
шивал друг друга. СССР и США были 
как два человека, у одного из которых 
есть спички, а у другого коробок. Они 
могут ненавидеть друг друга, но огонь 
зажгут только вместе. После разру
шения СССР, вместо прогнозируемо
го Фукуямой конца истории, произо
шла полная разбалансировка всех 
мировых процессов, которая с каж
дым годом заходит все дальше. Поте
ряв один из двух основных противо
весов, человеческая цивилизация по
шла вразнос. Удастся ли найти новую 
точку баланса, как и когда это прои
зойдет, или, как у Булгакова, «земля 

налетит на небесную ось» – не тема 
настоящей статьи. В любом случае 
мы наблюдаем, как разбалансиро
ванная система мучительно пытается 
прийти в равновесие.

  Беловежские соглашения были 
ужасны, трагичны для народов, на
селяющих нашу страну, да и для все
го мира, но и по своей юридической 
сути они были не просто незаконны – 
они, на мой взгляд, были просто на
стоящим надругательством как над 
волей народов СССР, так и над всеми 
мыслимыми нормами международно
го и внутреннего права. 

И при этом Беловежские соглаше
ния и образовавшаяся на их основе 
«геополитическая реальность» в виде 
расчленения страны на 15 псевдого
сударственных (по крайней мере на 
тот момент) образований были мо
ментально приняты странами Запа
да. Еще бы, такая удача! Не каждый 
день уничтожают твоего геополити
ческого конкурента! «Соединенные 
Штаты приветствуют и поддержива
ют исторический выбор в пользу сво
боды, сделанный новыми государ
ствами Содружества… Несмотря на 
потенциальную возможность для не
стабильности и хаоса, эти события 
явно отвечают нашим национальным 
интересам», – сказал тогда президент 
США Джордж Буш в телефонном раз
говоре с Михаилом Горбачевым. Ка
кое уж тут международное право! Все 
новые государства, образовавшиеся 
на месте СССР, были на ура призна
ны Западом. А Венецианская комис
сия, созданная в 1990 году Советом 
Европы для юридической интеграции 
стран Восточной Европы – бывших 
союзников СССР, с радостью ста
ла помогать «интеграции» уже новых 
«независимых» государств. 

И теперь эти же люди, эти же стра
ны, поддерживавшие тогда сепара
тизм на территории нашей страны изо 
всех сил и во всех формах, отрица
ют референдумы на освобожденных 
территориях так называемой Укра
ины и осуждают Россию! Именно об 
этом, на мой взгляд, говорил прези
дент России В.В. Путин в своей исто
рической речи 30 сентября: «Только и 
слышим со всех сторон: «Запад отста
ивает порядок, основанный на прави
лах». Откуда они взялись? Кто вооб
ще видел эти правила? Кто согласо
вывал? Послушайте, это просто бред 
какойто, сплошной обман, двойные 
или уже тройные стандарты! На дура
ков рассчитано просто… Именно так 
называемый Запад растоптал прин
цип нерушимости границ, а сейчас 
по своему собственному усмотре
нию решает, кто имеет право на само
определение, а кто – нет, кто его не
достоин. Почему они так решают, кто 
им дал такое право – непонятно. Сами 
себе».

«Беловежские» подписанты разру
шили не просто СССР, а историческую 
Россию, которая складывалась тыся
челетие и выдерживала страшные ис
пытания, прежде всего, одержала По
беду в Великой Отечественной вой
не. Достаточно посмотреть на карту 
Российской империи и на карту СССР 
1977 года, года принятия последней 
Советской Конституции, чтобы уви
деть практически полное совпадение. 
Сейчас очевидно, что никаких объек
тивных причин, кроме поражения в 
так называемой холодной войне, са
мой подлой из всех войн, для разру
шения СССР – исторической России – 
не было и ни одному народу на тер
ритории нашей большой страны это 
счастья не принесло. В лучшем слу
чае наши республики оставались ней
тральными или дружескими по отно
шению к нам, а в худшем случае, как 
с Украиной, просто превратились в 
проект «АнтиРоссия», для реализа
ции которого Запад не жалеет ни де
нег, ни оружия, ни украинцев. 

Но, похоже, объективные законы 
истории всетаки существуют. Про
странство, которое исторически 
складывалось тысячу лет, не может 
быть разрушено росчерком пера трех 
случайных политиков с безумными 
амбициями. Центробежные процес
сы начали сменяться центростреми
тельными. Думаю, никакие попытки 
Запада, никакое его «сдерживание», 
которое по сути является той же фор
мой вой ны, не остановят объектив
ный процесс собирания наших про
странств.  

Я полагаю, что пришло время де-
нонсировать Беловежские согла-
шения, четко и внятно дать им не 
только юридическую, но и мораль-
но-нравственную оценку. Разумеет
ся, денонсация Беловежских согла
шений сама по себе не восстановит 
нашу Родину в исторических грани
цах. Однако это будет важнейший и 
своевременный шаг по восстановле
нию исторической справедливости и 
воли народов.  

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ,

г. Электросталь, 
Московская обл.

ТЕПЕРЬ В РОССИИ 89 СУБЪЕКТОВ 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
Прошу принять мои самые теплые по-

здравления с Днем учителя! Этот заме-
чательный праздник совсем неслучайно 
так значим для всего нашего общества. 
И, конечно же, он имеет особенное значе-
ние для каждого, кто выбрал непростую, 
но исключительно благородную профес-
сию – формировать наше будущее.

Труд учителя – великая миссия. В 
школьные годы закладываются не толь-
ко азы знаний. Именно в это время фор-
мируются личность человека, его миро-
воззрение, принципы и нравственный 
стержень. От профессионального опыта 
и гражданской позиции педагога напря-
мую зависит то, каким вырастет новое 
поколение, с какими устремлениями во-
йдет оно в большую жизнь и какой след 
оставит на земле.

У России есть великий опыт и мощный 
потенциал, чтобы вернуть своей школе 
советские качество и доступность, воз-
родить высокий статус учительской про-
фессии. Нам вместе под силу воплотить 
жизненно важный принцип: образова-
ние – для всех! Опираясь на достижения 
Константина Ушинского, Антона Мака-
ренко, Василия Сухомлинского и других 
подвижников и творцов, мы сможем вос-
становить роль школы как храма знаний, 
учительницы жизни и воспитательницы 
истинного гражданина своей Родины!

Учителя нашего грозного времени на-
следуют традициям и героизму своих 
предшественников. Неувядаемой славой 
покрыл себя завуч московской школы 
№555 Василий Шиманский – руководи-
тель отряда подпольщиков, боровшегося 
с немецко-фашистскими захватчиками 
на территории Украины. Глубокое уваже-
ние потомков заслужила ленинградский 
педагог Мария Шарый, спасшая сотни 
детей-сирот, потерявших родителей в 

годы блокады. И мы горды тем, что спо-
собны назвать еще многие имена педаго-
гов – больших героев, подвижников и со-
зидателей.

Сегодня мы преклоняемся перед само-
отверженностью учителей, преподавате-
лей, воспитателей Донбасса и Луганщи-
ны, Запорожья и Херсонщины. Свою бла-
гую миссию они несут вопреки всем пе-
рипетиям судьбы, наперекор опасностям 
и угрозам, созданным неофашистским 
отребьем.

 А разве не заслуживает низкого покло-
на повседневный и честный труд многих 
тысяч всех остальных учителей? В пи-
ку бездушным либерал-реформаторам 
именно вы трепетно сберегали лучшие 
традиции русской школы и сохраняли 
наследие великой советской педагоги-
ки. Как же это важно, что педагогическое 
сообщество России не превратилось в 
узколобых «продавцов знаний», не по-
грязло в формировании потребителей! И 
за это глубоко мы вам благодарны!

Успехи педагогов раскрываются через 
достижения их учеников. И в этот празд-
ничный день мы обязуемся сделать все 
возможное, чтобы чиновники прекратили 
«топить» российского учителя в бумаж-
ной волоките и не мешали ему поддер-
живать своих воспитанников в движении 
к открытиям, достижениям и рекордам. 

Со всей искренностью благодарю вас 
за жизненную мудрость, огромное тер-
пение и преданность своему делу.

От всего сердца желаю крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия вам, ва-
шим родным и близким, вашим ученикам 
и воспитанникам!

С уважением,
Г.А. ЗЮГАНОВ,  

Председатель ЦК КПРФ

С Днем учителя!

Границы
Пределы территорий ДНР, 

ЛНР, Херсонской и Запорож
ской областей определяются 
границами на день их образо
вания и день принятия в РФ, 
 говорится в договорах о при
нятии новых субъектов в со
став РФ.

При этом, согласно дого
ворам, границы ДНР, ЛНР, 
Херсон ской и Запорожской об
ластей, сопряженные с терри
торией иностранного государ
ства, являются государствен
ными границами РФ. Херсон
ская область входит в состав РФ 
со Снигиревским и Алексан
дровским округами Николаев
ской области Украины, заявил 
председатель комитета Госду
мы по госстроительству и зако
нодательству Павел Крашени
нников.

«Что касается Херсонской 
области, границы будут так
же определяться администра
тивными границами с учетом 
указов ВГА Херсонской об
ласти 20 сентября. Здесь в со
став  Херсонской области вой
дут Александровский и Сни
гиревский муниципальные 

округа Николаевской обла
сти», – сказал Крашенинников 
в по недельник на заседании ко
митета.

Он пояснил, что они на сегод
няшний день находятся в грани
цах Херсонской области, «там 
также проходил референдум». 
По словам Крашенинникова, 
применительно к ДНР и ЛНР 
границы будут определяться в 
соответствии с конституциями 
этих республик. «Пределы тер
ритории Запорожской области 
определяются административ
ными границами Запорожской 
области, существующими на 
день принятия области в РФ», – 
сказал он.

Гражданство
Договоры предусматривают, 

что со дня принятия в РФ но
вых субъектов граждане Украи
ны и лица без гражданства, по
стоянно проживающие на этот 
день на территории субъектов, 
признаются гражданами РФ, 
за исключением лиц, которые 
в течение одного месяца после 
этого дня заявят о своем же
лании сохранить имеющееся у 
них и (или) их несовершенно
летних детей иное гражданство 

либо остаться лицами без граж
данства.

В договорах указывается, что 
государственным языком ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсон
ской областей является русский 
язык.

При этом Российская Федера
ция гарантирует всем народам, 
проживающим на территории 
новых субъектов, право на со
хранение родного языка, созда
ние условий для его изучения и 
развития.

Также договоры предусматри
вают, что со дня принятия в РФ 
новых субъектов и до 1 января 
2026 года действует переходный 
период, в течение которого уре
гулируются вопросы интеграции 
субъекта в экономическую, фи
нансовую, кредитную и право
вую системы РФ, в систему орга
нов государственной власти РФ, 
а также вопросы исполнения во
инской обязанности и несения 
военной службы на территориях 
субъектов.

Выборы
Выборы в законодательные 

органы новых субъектов про
водятся во второе воскресенье 
сентября 2023 года.

Президент РФ в течение 10 
дней со дня принятия в Рос
сию новых субъектов назнача
ет временно исполняющих обя
занности высшего должност
ного лица. В Херсонской и За
порожской областях они будут 
именоваться губернаторами, а 
в Донецкой и Луганской народ
ных республиках – главами рес 
пуб лик.

Правительства областей фор
мируются врио руководителей 
новых субъектов.

Законы
Договоры предусматривают, 

что законодательные и иные 
нормативные правовые акты 
РФ действуют на территории 
новых субъектов со дня их при
нятия в состав России, если 
иное не предусмотрено законо
дательством РФ.

Указывается также, что нор
мативные правовые акты, при
меняемые в субъектах на день 
принятия в РФ, действуют до 
окончания переходного перио
да или до принятия соответству
ющего нормативного правового 
акта РФ или нор ма тивного пра
вового акта субъекта, но при 

этом они не должны противоре
чить Конституции РФ.

В свою очередь, председа
тель Госдумы Вячеслав Воло
дин за явил, что принятие в со
став России Донецкой и Лу
ганской Народных республик, 
Запорожской и Херсонской об
ластей позволит спасти миллио
ны  жизней.

«Вхождение Донецкой, Лу
ганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской об
ластей в состав Российской Фе
дерации – единственная воз
можность спасти миллионы 
жизней людей от преступного 
киевского режима», – написал 
Володин в понедельник в своем 
телеграмканале.

Это также позволит прекра
тить обстрелы мирного населе
ния, стариков, женщин, детей, 
защитить право на родной язык, 
культуру, историю, свою веру, 
заявил спикер Госдумы.

Володин отметил, что реше
ния по вопросу ратификации 
договоров о принятии новых 
субъектов в состав России при
няты единогласно, и теперь в 
Российской Федерации 89 субъ
ектов.

Госдума в поне-
дельник ратифи-
цировала догово-
ры о принятии в 
состав РФ четы-
рех новых субъек-
тов: Донецкой и 
Луганской народ-
ных республик, 
Херсонской и За-
порожской обла-
стей.
Соответствую-

щие проекты за-
конов о ратифи-
кации были вне-
сены в Госдуму 
президентом РФ.

Дума ратифицировала договоры о вхождении в РФ ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Зульфира Батырова, учитель английского 
языка Гимназии № 1 города Ноябрьска

Митинг в Донецке в честь 
присоединения к России

Читайте стр. 4.



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  4 октября 2022 г.  ✦  ¹ 110 [15225] 2
Коммунисты возвращались с кремлевского митинга 

и по привычке их сцапали полицейские
Свидетельства Николая Зубрилина, депутата и секретаря, на сайте МГК КПРФ

30 сентября 2022 года отмечено серией не-
обоснованных задержаний коммунистов в 
Москве. Вслед за П.В. Ивановым и А.Д. Лы-
сковым власти добрались и до руководите-
лей столичной партийной организации. Не-
сколько минут назад стало известно, что по-
лицейские задержали руководителя фрак-
ции КПРФ в Московской городской думе, 
и.о. первого секретаря МГК КПРФ Н.Г. Зу-
брилина. 

Сотрудники правоохранительных органов 
остановили Николая Зубрилина на станции 
метро «Охотный Ряд» после того, как он ухо-
дил с митинга в поддержку присоединения к 
России Донецкой и Луганской народных ре-
спублик, Запорожской и Херсонской обла-

стей. Его спросили, что он делал на меро-
приятии. Около 40 минут продержали Н.Г. 
Зубрилина в отделе полиции в метро. Потом 
руководителя московских коммунистов от-
везли в ОВД «Китай-город». Никаких обви-
нений Николаю Зубрилину не предъявлено. 
Полицейские не дают никаких объяснений. 

Создается впечатление, будто власть ка-
питала готова реализовывать свои полити-
ческие амбиции даже в нынешних условиях. 
Сегодня, в условиях жесточайшего давления 
коллективного Запада и его бандеровских по-
собников на Русский мир, требуется сплоче-
ние всей страны. Вместо этого «элита» про-
должает сводить счеты с политическими оп-
понентами, провоцируя тем самым усиление 

внутренней напряженности. Самое абсурд-
ное то, что столь грязные меры применяют 
в отношении представителей КПРФ – поли-
тической партии, восемь лет боровшейся за 
признание ДНР и ЛНР, регулярно направ-
лявшей на Донбасс конвои с гуманитарной 
помощью, поддержавшей выполнение ито-
гов референдумов, проведенных на вошед-
ших в состав нашей страны территориях! 

В 19.42 по московскому времени Н.Г. Зу-
брилина освободили. Его отпустили из ОВД 
без протокола, без подписания каких-либо 
бумаг. Сообщили, что при входе в метро сра-
ботала система распознавания лиц, в связи с 
чем полицейские якобы обязаны были осу-
ществить задержание. 

ВЫБОРНЫЕ РАНЫ
В эти дни в Центральном коми-

тете КПРФ подвели итоги про-
шедших выборов и выступили с 
резким принципиальным Заяв-
лением в защиту права народа на 
свободные и честные выборы, ре-
шительно отвергая всякий произ-
вол и насилие.

«Выборы-2022 показали, – 
обобщается в Заявлении, – что 
руководство «Единой России» 
и вся чиновная рать поставили 
свои узкокорпоративные инте-
ресы выше интересов обще-
ства и государства. Как след-
ствие, избирательная кампания 
не соответствовала главной на-
циональной задаче: стимулиро-
вать выход страны из системно-
го кризиса, найти пути преодоле-
ния острейших проблем, гаран-
тировать устойчивое развитие 
 России, сплотить ее многонаци-
ональный народ перед нараста-

ющими внешними и внутренни-
ми угрозами. И это при том, что 
уже совершенно очевидно: без 
справедливости и социализа-
ции общественной жизни, без 
смены экономического курса 
обновление жизни страны не-
возможно».

Отделения Компартии по всей 
стране располагают тысячами 
фактов произвола в выборной 
кампании – наиболее возмути-
тельные дают право коммунистам 
не признавать итоги выборов в 
Краснодарском крае, Омской 
области; считать невозможным 
принять результаты электрон-
ного дистанционного голосова-
ния в Москве… Но, пожалуй, са-
мое массовое и болезненное, что 
пережито избирателями, это ду-
шевное травмирование самых 
добропорядочных сограждан.

Прочитайте это письмо!..

Как я ходила голосовать
10 сентября 2022 года. Москва, 

район Перово, улица 3-я Влади-
мирская, дом 12А. Десятки лет по 
этому адресу, в школе №1637, про-
водились выборы всех уровней. 
Вот и сегодня к 17 часам я пришла 
сюда на выборы.

Но что это? Вокруг – гробовая 
тишина. Нигде нет ни единого ука-
зателя, хотя бы косвенно намекаю-
щего на проходящие выборы. И – 
полное отсутствие людей! Только 
у ворот школы маются около своих 
машин двое полицейских. 

Вхожу во двор. Пусто. Даже не у 
кого спросить, где находится мой 
избирательный участок, а ведь 
раньше в школе всегда было два 
избирательных участка, на кото-
рые вели многочисленные указате-
ли. Играла музыка, работали буфе-
ты, вокруг праздничная атрибути-
ка. Ничего этого сегодня нет – кру-
гом тишина и пустота.

Но вот появились два молодых 
человека – патруль в военной фор-
ме. Обращаюсь к ним за инфор-
мацией, и слышу удивительный 
 ответ:

– А мы не местные! И ничего 
здесь не знаем.

Неожиданно рядом появляет-
ся современная девица, явная чи-
новница, что видно и по лицу, и по 
дальнейшей, весьма и весьма «со-
держательной» беседе.

– Вы зачем сюда пришли? – на-
зидательно и с нескрываемым раз-
дражением спрашивает она меня. 
– Ведь ясно было сказано всем: го-
лосуйте онлайн! Или вызывайте на 
дом урну. Вот идите домой, и мы к 
вам приедем.

Мне 83 года. Стою, опираясь на 
инвалидную палочку:

– Я специально пришла сюда, я 
хочу проголосовать сама, потому 
что знаю по прошлым выборам, 
что все голоса онлайн вы сливае-
те в «Единую Россию», за которую 
я никогда не голосовала и голосо-
вать не буду.

И я пошла. Но не домой, а на из-
бирательный участок. Здесь, кро-
ме меня, нет ни одного избирателя, 
зато полный набор сплошь офици-
альных лиц: полиция (что-то ее 
стало слишком много в Москве!), 
какие-то мужчины с каменными 
лицами, несколько учительниц си-
дят за столами с компьютерами.

Вместо привычного журнала со 
списками избирателей на столе у 
каждого члена комиссии планшет, 
на экране которого надо какой-то 
новомодной ручкой расписаться, 
прежде чем удастся получить бюл-
летень со списком кандидатов.

Кабинки для голосования, без 
всяких там излишних теперь што-
рок, тоже стоят по-новому: пря-
мо напротив комиссии, в трех ша-
гах от нее, нагло открытые для не-
усыпного ока надзирателей, коих 
теперь повсюду немерено.

Да, дорогие москвичи! Теперь 
каждый из нас находится под уси-
ленным бдительным надзором, как 
под душным колпаком. Власть Со-
бянина не дремлет! Каждый чело-
век на виду, как на ладони. Госуда-
рево око всегда начеку! 

Уходя из комиссии, попросила 
бедных учительниц:

– Пожалуйста, хоть вы-то честно 
посчитайте голоса!

Женщины смущенно опустили 
 глаза…

Выхожу из школьных ворот. На-
против – сквер, где раньше повсю-
ду, задолго до выборов, были рас-
клеены агитационные плакаты, 
призывавшие дорогих москвичей 
прийти на указанные избиратель-
ные участки и отдать свои голоса 
предложенным кандидатам. Сей-
час нет ни одного призыва, нет ни 
малейшего намёка на проходящие 
в эти дни выборы. 

В почтовых ящиках за всю изби-
рательную кампанию ни разу не 
появилось никаких агитационных 
материалов, а только реклама пиц-
цы и Ростелекома. И в газете «Вос-

точный округ» №31 (сентябрь 
2022 г.) из 16 страниц лишь на 6-й 
странице появилась рубрика «Вы-
боры». О событии государствен-
ного значения здесь представлена 
самая минимальная  информация 
с настойчивым призывом голосо-
вать онлайн. А ведь раньше мест-
ные газеты регулярно посвящали 
выборам целые полосы, с портре-
тами, биографией и предвыборной 
программой каждого кандидата. 

Теперь вместо этого москвичам 
предлагается программа «Милли-
он призов». За участие в выборах 
в режиме онлайн можно выиграть 
один из 100 автомобилей или от 3 
до 10 тысяч баллов для льготных 
покупок.

И никого не смущает тот факт, 
что идет откровенный подкуп из-
бирателей! 

В эти дни по всей столице в честь 
Дня города проводились многие 
тысячи увеселительных мероприя-
тий: концерты, экскурсии, выстав-
ки, яркие зазывные аттракционы. 
Вечером состоялся салют. 

Веселись, народ! И это в то вре-
мя, когда наши воины ведут же-
стокое сражение за Русский мир, 
жертвуя своей жизнью, в том чис-
ле и за благополучие дорогой 
(очень дорогой!) столицы!

Чему радуетесь, дорогие москви-
чи? Тому, что каждый теперь на 
крючке у собянинской власти? Что 
наступил полный запрет на любое 
проявление элементарной челове-
ческой свободы? Даже встречи из-
бирателей с депутатами Госдумы 
разгоняются полицией!

А не боитесь подобия украин-
ских событий? Ведь и киевляне в 
свое время молчаливо наблюда-
ли за событиями на Крещатике. 
К чему привело это унизительное 
молчание, теперь знает весь мир.

Как не вспомнить слова Юлиу-
са Фучика из его книги «Репортаж 
с петлей на шее»: «Люди, будьте 
бдительны!»

Как не вспомнить и другие ве-
щие слова: 

«Не бойся врага – в крайнем слу-
чае, он может убить тебя. Не бойся 
друга – в крайнем случае, он может 
предать тебя. Бойся равнодушных: 
они не убивают и не предают, но 
только с их молчаливого согласия 
на Земле совершаются все подло-
сти и убийства».

Соглашаясь на голосование он-
лайн, москвичи, привыкшие к ком-
форту (зачем куда-то идти? Зачем 
тратить время?), сами дают ны-
нешней власти возможность без-
раздельно манипулировать ими: 
ведь все прекрасно знают по про-
шлым выборам, что голоса он-
лайн были слиты в корзину «Еди-
ной России». Той самой партии, 
которая, благодаря своему кон-
ституционному большинству, по-
лученному в результате позорно-
го голосования онлайн, издает ан-
тинародные законы: пенсионную 
реформу, катастрофическую «оп-
тимизацию» здравоохранения и 
образования, позволяет чиновни-
кам всех рангов откровенно изде-
ваться над людьми честного труда.

Нынешние выборы наглядно по-
казали, что власти столицы откры-
то игнорируют мнение народных 
масс, делают всё возможное и не-
возможное, чтобы сохранить в Мо-
скве «режим Держиморды». 

У народа украли выборы! 
Дорогие граждане России! Пора 

избавляться от навязанного моро-
ка последнего времени и пустопо-
рожних обещаний: «Всё будет хо-
рошо!» Хорошо никогда не бывает 
само по себе. За все хорошее надо 
бороться. Просыпайтесь, люди! 
Вспомните о своем человеческом 
достоинстве! Боритесь за свои 
права! И это касается не только 
выборов…

Ф.Р. МАКАРОВА, 
ветеран педагогического труда, ком-

мунист с 60-летним стажем

Московская область. 
Водители автобусов 
объявили забастовку 

Вчера утром жители под-
московного Домодедово не 
смогли воспользоваться об-
щественным транспортом – 
автобусы в городе не ходили, 
пишут местные жители в соц-
сетях. Водителям не выплати-
ли зарплату за август и аванс 
за сентябрь, поэтому они ре-
шили не выходить на линию и 
развесили соответствующие 
объявления в автобусах нака-
нуне. По словам домодедов-
цев, с такой ситуацией они 
сталкиваются впервые. 

РФ. А будет ли 
дешевый хлеб? 

В России, как уверяют вла-
сти, высокие урожаи зерна. 
По логике у нас хлебобулоч-
ные изделия должны быть са-
мыми дешевыми в мире. Но 
как бы не так! В текущем году 
цены на них постоянно росли. 
С начала года хлеб и булоч-
ные изделия подорожали на 
11,37%. По мнению экспер-
тов, существенно выросли за-
траты на оборудование и мно-
гие ингредиенты, так что до 
конца года хлеб подорожает 
еще процентов на 25. 

ЯНАО. Рынок 
взбунтовался 

Предприниматели Сале-
харда устроили бунт из-за за-
крытия рынка. Об этом пишут 
многочисленные свидетели в 
соцсетях. «На улице Маяков-
ского предприниматели выш-
ли, чтобы выразить свое воз-
мущение действиями мэрии. 
Поводом стало закрытие рын-
ка ради строительства торго-
вого центра», – сообщают жи-
тели. 

Кировская область. 
Утеплители 
из пластиковых 
бутылок 

Химики из Вятского универ-
ситета разработали техноло-
гию, которая позволяет де-
лать вспененные полимеры из 
использованных пластиковых 
бутылок. Из них можно делать 
качественные тепло- и звуко-
изоляционные материалы, на-
пример, поролон. Пластико-
вые бутылки превращают об-
ратно в простые химические 
вещества – мономеры, а из 
них, как из кирпичиков, заново 
собирают новые материалы. 
Таким образом можно полу-

чать и другие вещества, такие 
как антисептик для древесины 
или вязкую смолу для произ-
водства резины. 

ХМАО. Нефтеюганск 
против мэра 

На встрече жителей города 
с губернатором ХМАО Ната-
льей Комаровой люди потре-
бовали отправить мэра Не-
фтеюганска в отставку. Транс-
ляция встречи проходила в 
соцсетях. Поводом послужи-
ло выступление жителя Не-
фтеюганска Валентина Яце-
вича, который раскритиковал 
деятельность мэрии за непри-
емлемое качество питьевой 
воды, ситуацию с дольщиками 
и еще ряд проблем. 

РФ. Гонки цен 
на гречку и рис 

Рис обгоняет в стоимости 
гречку в большинстве регио-
нов страны. Оказалось, в Рос-
сии неурожай на рис, считает 
президент Российского зер-
нового союза Аркадий Зло-
чевский. Традиционное со-
отношение, когда гречка сто-
ит дороже, чем рис, поменя-
ется. А так как наша торговля 
не знает, как снижать цену, 
то рис догонит и перегонит в 
цене самую дорогую и востре-
бованную у россиян гречку. 

РФ. Сотовая вышка 
без электросетей 

Ученые из Научно-иссле-
довательского института ра-
дио (НИИР) создали автоном-
ную сотовую вышку, которую 
можно размещать в тех ме-
стах, где нет электросетей. 
Это позволит обеспечить свя-
зью автотрассы и отдаленные 
районы страны. Энергонеза-
висимый комплекс сам выра-
батывает электричество с по-
мощью солнечных батарей, 
двух видов ветрогенераторов 
и углубленных в грунт аккуму-
ляторов, которые рассчитаны 
на 20 лет работы без обслу-
живания, объясняют разра-
ботчики. 

2022�Социальная
�хроника

 В сентябре «Газпром» выпустил 
мрачный видеоролик с апока-
липтическими образами замер-
зающей Европы, которая этой 
зимой может остаться без рос-
сийского газа. Заказчики этого 
«фильма», видимо, хотели сильно 
напугать европейцев. Но неожи-
данно для себя добились траги-
комического эффекта. Клипмей-
керы из «Газпрома» зачем-то ис-
пользовали для видеоряда кадры 
зимнего Красноярска, который 
(в отличие от городов Европы) до 
сих пор не газифицирован. 

МЕЖДУ тем в Краснояр-
ском крае природный газ 
буквально бьет из земли с 

конца прошлого века. И разговоры 
о его использовании для краснояр-
ской коммуналки начались очень 
давно, пишет Тайга.инфо. 

В 1948 году в деревне Быстрая 
(Минусинский район Красноярско-
го края) геологи обнаружили ме-
сторождение газа и нефти. Но раз-
работку вскоре забросили. Сегодня 
газовая скважина превратилась в 
туристическую достопримечатель-
ность. Жители окрестных деревень 
и городов в хорошую погоду приез-
жают сюда пожарить шашлыки на 
«вечном огне», который не затухает 
вот уже больше 10 лет. 

Деревня Быстрая находится в 12 
километрах от Минусинска. Выез-
жаешь за город, поднимаешься в 
горку и едешь вдоль берега Енисея. 
Слева остается Минусинская котло-
вина, в которой лежит город, спра-
ва вырастают одна за другой горы. А 
впереди – село, совсем небольшое, 
около 1000 жителей, но очень живо-
писное. Енисей здесь растекается на 
несколько притоков, образуя остро-
ва. Как говорят местные, течение у 
него здесь самое быстрое – отсюда и 
название деревни. 

В деревенском магазине всем 
приезжим подробно объясняют, 
как проехать к «вечному огню», и 
на прощание дают полезный совет – 
взять с собой сосисок, чтобы пожа-
рить на бесплатной газовой горелке. 

– Вот так, прямо езжайте через 
всю деревню, затем свернете на раз-
вилку, потом в гору и держитесь все 
время левее. Только там грязно сей-
час, наверное, дожди идут, – гово-
рит продавщица.  

На вопрос, проведен ли газ в де-
ревню, она отвечает, что никогда та-
кого не было, что все топят печки 
дровами – так оно привычнее. «А 
газа этого я боюсь, если честно», – 
признается женщина. 

Валентина Калиниченко, мест-
ный краевед и главный хранитель 
истории села. Валентина Михайлов-
на знает всё и не только про огонь. 

– В 1871 году сюда на плотах по 
рекам Ус и Енисей приплыли 53 се-
мьи староверов-переселенцев. До-
веренный крестьянин Усинского 
края Семен Голубцов подал проше-
ние в Енисейскую казенную пала-
ту о разрешении переселиться в Те-
синскую волость на местность «Бы-
струю». Так родилось наше поселе-
ние. Сегодня из староверов никого 
не осталось, хотя местные помнят о 
них. Жаль, фотографий нет, им было 
грех фотографироваться, – расска-
зывает Валентина Калиниченко. 

С небольшого подъема открыва-
ется вид на огромную гору. 

– Это гора Шишка, с нее видно 
как на ладони и село, и Енисей, а 
вон там гора Фунтик. На вид Шиш-
ка напоминает шишку, набитую на 
лбу. Вершину ее опоясывает стена 
выше человеческого роста, сложен-
ная из огромных каменных плит. По 

мнению ученых, эта была оборони-
тельная крепость, созданная более 
трех тысяч лет назад. Она также из-
вестна многочисленными петрогли-
фами – на одном из склонов горы 
были найдены изображения козеро-
гов, быков, оленей. Чаще всего тури-
сты поднимаются на Шишку со сто-
роны села, а спускаются вот здесь, 
как раз к огню. 

Посреди степи полыхает «ко-
стер», со всех сторон аккуратно об-
ложенный камнями. Не затухает, не 
разгорается, а просто горит ровным, 
сине-красным пламенем. Останав-
ливаемся, подходим ближе, жарко и 
слегка пахнет газом – так же, как в 
квартирах, где есть газовые плиты. 

– Здесь же можно и еду приго-
товить, и согреться. Молодежь так 
и делает, да и все наши жители. 
Школьники целыми классами сюда 

приходят и пикники устраивают. 
Красиво, тепло, никаких дров не 
надо. Помню, один мальчик сюда 
впервые попал и с таким удивлени-
ем спрашивал: «И зимой он горит, и 
летом, и весной, и осенью, и ночью, 
и днем?» Получается, что так, огонь 
этот вечный. 

ПО СЛОВАМ Валентины Ми-
хайловны, когда в 1948 году 
геологи обнаружили в Бы-

строй месторождения газа и нефти, 
следом за ними приехали бурови-
ки и начали заниматься разработ-
кой. Их тут называли «новые люди». 
Параллельно они стали застраивать 
главную улицу щитовыми домами, 
которые довольно убого смотрятся 
рядом с добротными избами из бре-
вен, построенными староверами. У 
них под каждым домом была сдела-
на каменная кладовая, эти дома 150 
лет стоят и еще столько же просто-
ят. 

Разработка нефтегазового место-
рождения шла года два. Потом ра-
боты внезапно остановились. Боль-
шая часть буровиков уехала из Бы-
строй, побросав дома, а некоторые 
остались. 

– Помню, мне папа рассказывал, 
когда пошла нефть, мужики запра-
вили ею мотоцикл, вот прямо как 
была, чистой. Он даже поехал, толь-
ко дымил страшно. Радовались, что 
теперь со своим топливом будут. 

Насчет промышленной добычи 
нефти, говорит Валентина Калини-
ченко, никаких планов у властей не 
было. А вот про газ говорили серьез-
но. В 50-е годы на Быстрянской пло-
щадке пробурили 15 глубоких сква-
жин, в которых обнаружили прито-
ки газа и нефти. В 1952 году в первой 
забуренной скважине был получен 
метановый газ. Десять лет спустя 
провели пробную эксплуатацию од-
ной скважины и собрали почти 15 
миллионов кубометров газа. Трид-
цать лет спустя, в 1990 году, пробу-
рили скважину «Быстрянская-100», 
которая по расчетам может обеспе-
чить природным газом город Мину-
синск и весь Минусинский район. 
Но потом уничтожили советскую 
власть… 

– Но, видимо, что-то пошло не 
так. Остальные скважины «забили», 
а вот эта «Быстрянская-100», оста-
лась, горела очень высоко, столб 
огня приличный был. Но вскоре и 
ее законсервировали. Никто точно 

не помнит, как и почему, но больше 
10 лет назад она вскрылась. Есть две 
версии: землетрясение или кто-то из 
местных жителей руку приложил. 
Но факт остается – газ начал посте-
пенно выходить и загорелся, вероят-
нее всего, от весенних палов.

В городской газете 19 февраля 
1991 года появилась статья: «Ми-
нусинцы, вам нужен газ?», где на-
чальник участка буровой «Быстрян-
ская-100» А.В. Денисевич призыва-
ет минусинцев «принять меры, что-
бы не упустить своей удачи». По его 
словам, «Норильский «Газпром» 
отказывается брать на свой баланс 
уже годную к эксплуатации разве-
дочную скважину и не хочет орга-
низовывать здесь станцию по добы-
че газа. Ведомственные игры навер-
ху лишают минусинцев шанса, кото-
рый не всем выпадает: прямо «под 

боком» ценнейший сырьевой за-
пас, который, по предварительным 
данным, может обеспечить потреб-
ность Минусинска на 20–30 лет. И 
сейчас, когда Минусинск разросся 
и задыхается от печного дыма, ко-
поти и сажи, а уровень онкологиче-
ских заболеваний превышает сред-
нероссийский, как никогда актуаль-
на проблема использования наибо-
лее экологически чистого топлива, 
каким является природный газ. 

Подобные статьи до сих появля-
ются в местной прессе. Специали-
сты, геологи и буровики пытаются 
убедить власти и «Газпром», что газ 
есть и его можно использовать. Од-
нако он по-прежнему выходит впу-
стую, как и тридцать лет назад. 

– Я здесь родился, – рассказыва-
ет местный житель Павел, чей дом 
стоит на окраине деревни, у выезда 
на «вечный огонь», – на моей памя-
ти он всегда горел, но ничего страш-
ного не происходило. Огонь – ведь 
он же за Шишкой, мы его отсюда не 
видим. Хотя жалко, что газ выходит 
впустую. Мы все тут печками топим-
ся, зимой в морозы дым столбом сто-
ит, нас же горы хорошо закрывают, 
ветра нет практически, дышать тя-
жело. А провели бы газ, да еще де-
шевый, наш же, родной, насколько 
бы легче жить стало. 

Пока же единственная выгода от 
газа – заезжим туристам дорогу по-
казать, да проводить, если попро-
сят. Хотя, как уверяет Павел, денег 
за это местные не просят. А вот уш-
лые предприниматели давно возят 
туристов поглазеть на живой источ-
ник газа за 700 рублей с человека. 
Мы разговариваем с Павлом у мага-
зина, мимо проходит еще один мест-
ный житель и, услышав, что я инте-
ресуюсь источником, останавлива-
ется, представляется Николаем. 

– Честно, жалко, что он впустую 
уходит, – говорит Николай. – Мне 
баллон газа дома обходится в 900 
рублей. Этого на месяц не хватает, 
дров, чтобы протопиться, на 10 000 
рублей за зиму уходит. Я, конечно, 
не понимаю, сколько там его точно 
сгорает, но хоть как-то для людей 
эту скважину можно было приспо-
собить?! Вот оно, природное богат-
ство, само в руки идет, а мы его раз-
базариваем, сколько лет уже поют, 
что будут газифицировать край, га-
зопровод обещают протянуть, а 
здесь и тянуть ничего не надо, все 
под боком. 

ПО МНЕНИЮ главы Но-
вотроицкого сельского сове-
та (куда входит Быстрая) Ан-

дрея Семенова, скважина не дает 
большой объем газа – и, соответ-
ственно, если ее разрабатывать, се-
бестоимость газа получится очень 
высокой. По словам Семенова, газ 
в этой скважине «молодой, недозре-
лый, неслежавшийся». Поэтому его 
использование считается нецелесо-
образным. 

– Раньше были планы отапли-
вать газом Минусинск, – рассказы-
вает Семенов. – И я слышал, что 
для города и ближайших населен-
ных пунктов: Быстрая, Малая Ми-
нуса, Селиваниха его бы хватило. 
Но, думаю, что все уперлось в не-
рентабельность. Производственные 
затраты большие, он не окупится, 
никакой предприниматель на это не 
пойдет. Только если за проект возь-
мется государство. Мы писали пись-
мо на эту тему в Заксобрание края, 
нам пришел ответ, что возможность 
использовать скважину для нужд 
населения есть, но в связи с высоки-
ми затратами делать это нецелесоо-
бразно. 

Но и консервировать скважи-
ну, по мнению специалистов, сей-
час нельзя. Иначе газ будет скапли-
ваться под землей и может вырвать-
ся наружу, что приведет к большо-
му взрыву. Поэтому где-то наверху 
решили ничего не делать с газовым 
факелом возле Быстрой – пусть себе 
горит. 

Однако если планов на газовый 
источник нет ни у властей, ни у биз-
неса, они есть у Валентины Калини-
ченко. Вместе с жителями она нача-
ла создавать народный музей исто-
рии Быстрой, который в комплексе 
с «вечным огнем» должен превра-
тить село в популярное туристиче-
ское место. Экспонаты музея соби-
рают всем миром, люди приносят 
предметы старины, картины мест-
ных художников, записи воспомина-
ний старожилов. 

– Вот здесь будет вид на наши 
горы, вот здесь всё про Шишку, на 
этой стене – про односельчан, кото-
рые ушли на фронт во время Вели-
кой Отечественной войны, а в этой 
комнате староверческий уголок, – 
рассказывает Валентина Калини-
ченко. – Главный экспонат уже есть: 
сундук староверов, который при-
плыл к нам по реке с первыми посе-
ленцами. Если его открыть и загля-
нуть под крышку, видно открытку с 
изображением царской семьи, кото-
рую заклеивали газетой, видимо, в 
30-е годы. 

Деньги на ремонт помещения му-
зея, на первые экспонаты собирали 
жители, потому он будет называться 
«народным». В свою очередь сель-
ский совет обещает облагородить 
площадку вокруг огня – сделать 
красивое ограждение и беседку, а на 
дороге поставить указатели, чтобы 
туристам было легко найти газовое 
чудо. Все это планируется сделать 
уже в конце года. 

Когда выезжаешь из Быстрой, 
впереди, сквозь дымку проступают 
очертания Минусинска. Город, рас-
положенный в котловине, которая 
совершенно не продувается ветром, 
давно задыхается от собственных 
выхлопов. Здесь по-прежнему топят 
углем и дровами, и ничего не изме-
нится, даже если «Газпром», назло 
коллективному Западу, вдруг решит 
закрутить все свои вентили. 

Алена СЛОБОЖАНСКАЯ 
из деревни Быстрая  

Минусинского р-на 

ГОДАМИ ГРЕЮТ НЕБО 

 На Енисее живут с газом,  
но без газификации
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Второй тур неизбежен, раскол общества очевиден 
Несмотря на прогнозы, лег-

кой победы в первом туре прези-
дентских выборов у популярного 
левого политика и бывшего пре-
зидента Бразилии Луиса Инасиу 
Лула да Силвы не получилось. 
После подсчета всех голосов ре-
зультат Лулы – 48,4%, у действу-
ющего президента Жаира Бол-
сонару – 43,2%. 

Напомним, что предваритель-
ные опросы показывали разни-
цу между кандидатами в 12–15% 
в пользу Лулы. Остальные кан-
дидаты не набрали и пяти про-
центов. А вот неизбежность вто-
рого тура прогнозировали боль-
шинство бразильских экспертов. 
Что и подтвердили итоги перво-
го тура. При таком минималь-
ном разрыве и Лула, и Болсо-
нару вправе оспорить результа-
ты подсчета голосов. На самом 
деле эта разница говорит о глу-
боком расколе общества. 

Победителю второго тура при-
дется управлять страной, так и не 
преодолевшей внутренние про-
тиворечия. Учитывая высокую по-
литическую и социальную актив-
ность бразильского общества, 
эти противоречия будут выпле-
скиваться. И сколько продержит-
ся у власти победитель – это тоже 
вопрос. Прецеденты внеочеред-
ных выборов в Бразилии были. И 
по весьма неприятным для дей-
ствующей власти по водам. 

Болсонару накануне голосова-
ния пригрозил, что не признает 
итоги выборов. А переобувать-
ся он начал еще за год до того, 
как народ страны пошел к из-
бирательным урнам. Поклонник 
диктатора Пиночета, ставлен-
ник иностранных монополий и 
ярый противник вакцинации на-
селения, в результате чего Бра-
зилия стала одним из лидеров 
по смертности, Болсонару вдруг 
стал декларировать симпатии к 
России, БРИКС и т.д. Даже зая-
вил, что российская спецопера-
ция стала ответом на угрозу со 
стороны НАТО. Вызвано ли это 
попыткой перетянуть на себя ле-
вый электорат, или Болсонару 
что-то пообещали в Москве во 
время его визита, либо другое, 
мы досконально знать не мо-
жем. Но очевидно, что этот пра-

вый политик так просто власть из 
своих рук не отпустит. И второй 
тур будет жесткой схваткой двух 
противников не только по поли-
тическим взглядам, но и людей, 
испытывающих глубокую личную 
антипатию друг к другу. 

Накануне дня голосования в 
публичных дебатах Болсонару 
заявил, что Лула не может быть 
достойным президентом, так как 
он сидел в тюрьме по обвинению 
в коррупции. На что хочется от-
ветить: «Так ты его туда и отпра-
вил по ложному обвинению, ко-
торое впоследствии было сня-
то. А Лула полностью оправдан». 
Диалог между этими политиками 
невозможен, что еще больше ос-
ложняет общественный диалог. 

Отметим высокую явку изби-
рателей. А также то, что никаких 

жалоб на ход голосования на вы-
борах президента Бразилии пока 
не поступало, инцидентов также 
не зафиксировано. Так незадол-
го до закрытия избирательных 
участков сообщил Высший из-
бирательный суд страны. Отме-
тим, что голосование в Бразилии 
является обязательным для гра-
мотных совершеннолетних граж-
дан в возрасте до 70 лет. По дан-
ным Высшего избирательного 
суда, в нынешнем голосовании 
имели право принять участие 
свыше 156 млн человек. Из них 
на избирательные участки при-
шло более 150 млн. 

В начале подсчета голосов 
Лула опережал Болсонару менее 
чем на процент. Потом Болсо-
нару вырвался вперед на 4–5%. 
Затем голоса сравнялись. При 

заключительном подсчете Лула 
опять вышел вперед. Но более 
50% не набрал никто. И разрыв, 
повторюсь, минимален. Этот ре-
зультат стал неожиданным не 
только для многих сторонников 
левого кандидата в стране голо-
сования, но и для бразильской 
диаспоры в Москве. «Мы уже со-
брались в кафе, чтобы отметить 
победу Лулы. Были в ней увере-
ны. Мы – это молодежь из Бра-
зилии, проживающая в Москве: 
студенты, аспиранты, журнали-
сты», – сообщила нам бразиль-
ская девушка – выпускница рос-
сийского вуза. 

«Лула – это представитель 
первой волны левых движений в 
Латинской Америке, его возмож-
ное переизбрание позволило бы 
активизировать БРИКС, консо-

лидировать Сообщество стран 
Латинской Америки и Карибско-
го бассейна (CELAK), которое 
создано, чтобы противодейство-
вать влиянию США в этом реги-
оне. Победа Лулы могла бы уси-
лить левые тенденции в Латин-
ской Америке. Поэтому такие 
надежды на победу Лулы воз-
лагаются в регионе, где в 2021–
2022 годах левые пришли к вла-
сти в целом ряде стран», – про-
комментировал ситуацию специ-
ально для EADaily руководитель 
российских программ в странах 
Латинской Америке Межреги-
онального общественного дви-
жения «Евразийский народный 
союз» Феликс Кабальеро. 

Напомним, что второй тур пре-
зидентских выборов состоится в 
Бразилии 30 октября 2022 года. 

Итоги выборов в Бразилии  

Андрей ГУРУЛЕВ 

«Куда делись 1,5 млн комплектов формы?» 

Депутат Государственной думы, гене-
рал-лейтенант Андрей Гурулев в эфире 
программы «Субботний Мардан» заявил: 
«Мы должны получать ответы на ключевые 
вопросы. Мне до сих пор непонятно, куда 
делись полтора миллиона комплектов, ко-
торые хранились на пунктах приема лич-
ного состава. Откуда проблемы с формой, 
еще с чем-то? Этого никто никак не собира-
ется объяснить! Пункты приема личного со-
става надо укомплектовать сейчас на буду-
щее, чтобы мы людей спокойно принимали, 
сегодня эти решения есть в том, что развер-
нуты округа на военное время, которые от-
вечают за мобилизацию и территориальную 
оборону, ответственный за это главком су-
хопутных войск, будем смотреть. Пробле-
мы с обратной связью? Если мы одну гово-
рящую голову поставили на все МО, то чего 
ждать? Предоставляемую таким образом 
информацию никто не воспринимает, я Иго-
ря Конашенкова знаю, но это правда, надо 
иначе к вопросу подходить. Не надо отправ-
лять генерала Булгакова на другую работу, 
надо конкретно спрашивать, куда, где и по-
чему так случилось, что у нас мобилизован-
ные не получают форму, так далее. Бог ему 
судья, сегодня Михаил Евгеньевич Мизин-
цев пришел на должность замминистра по 
материально-техническому обеспечению, 
одновременно изменить ситуацию не полу-
чится, но он это может сделать в будущем, я 
уверен», – сказал он. 

Он не исключил новую волну мобилиза-
ции, но отметил, что есть время подгото-
виться. «Красный Лиман оставлен. Я не могу 

объяснить эту сдачу с точки зрения военно-
го. Наверное, это знаковый рубеж не только 
военный, но и политический, особенно сей-
час. Это не скоротечный бой был, там обо-
ронялись не только силы ЛДНР, сердцем 
обороны достойно являлось подразделение 
20-й общевойсковой армии и 144-й диви-
зии, – утверждает депутат Госдумы… – Мне 
непонятно, почему за все время не оцени-
ли правильно обстановку, не усилили груп-
пировку. Я согласен полностью с Рамзаном 
Ахматовичем Кадыровым в этой части. Про-
блема не в том, что командующий группи-
ровкой Центрального военного округа не-
правильно оценил обстановку. Проблема в 
повальном вранье, докладе хорошей обста-
новки. Эта система идет сверху вниз». 

Ранее Минобороны РФ признало потерю 
Лимана, объявив, что «в связи с созданием 
угрозы окружения» российские войска были 
отведены «на более выгодные рубежи». Город 
вернулся под контроль Украины. Глава Чечни 
Рамзан Кадыров обвинил в его потере коман-
дующего Центральным военным округом ге-
нерал-полковника Александра Лапина. 

Кадыров утверждает, что Лапин руково-
дил обороной участка и якобы не обеспе-
чил войска «необходимой связью, взаимо-
действием и подвозом боеприпасов». «Тот 
самый Лапин, который получил звезду Ге-
роя России [от президента РФ Владими-
ра  Путина] за взятие Лисичанска, хотя де-
факто его там и рядом не было. Лапину от-
дали в подчинение и войска Западного во-
енного округа», – добавил он. Глава Чечни 
заявил, что Лапин – «бездарь, которого по-

крывают наверху руководители в Геншта-
бе»: «Армейский непотизм не доведет до 
хорошего». 

Теперь и Гурулев утверждает, что «про-
блема на Фрунзенской набережной, где до 
сих пор не понимают, не владеют обстанов-
кой». На этой набережной находится Мино-
бороны РФ под руководством Сергея Шой-
гу. Персональные претензии у единоросса 
нашлись к Генштабу во главе с Валерием Ге-
расимовым: «Пока в Генштабе не появится 
что-то совершенно другое, ничего не изме-
нится».

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев уча-
ствовал во второй Чеченской войне. Дослу-
жился до замкомандующего Южным воен-
ным округом, участвовал в сирийской кам-
пании. В январе 2019 года отправлен в от-
ставку. 

q q q 

«Главы регионов имеют полномочия выска-
зывать свою точку зрения, давать оценки. Это 
все-таки главы целых регионов, и в том чис-
ле Рамзан Кадыров, который, как вы знаете, 
с самого начала специальной военной опе-
рации очень много сделал и внес очень боль-
шой вклад в проведение (специальной военной 
операции), и продолжает вносить очень боль-
шой вклад вся республика», – заявил пресс-
секретарь президента Дмитрий Песков. Так 
он ответил на вопрос, как оценивают в Кремле 
высказанную главой Чечни Кадыровым критику 
в адрес некоторых руководителей специальной 
военной операции.

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

Лишились титулов 
Четыре внука королевы Дании 

Маргрете II лишились своих титу-
лов. С 1 января 2023 года потом-
ки второго сына королевы, прин-
ца Иоахи ма, смогут использовать 
только свои титулы графа и гра-
фини Монпеза. Их прежние ти-
тулы принца и принцессы Дании 
перестанут существовать. Дру-
гие внуки королевы, дети 54-лет-
него наследного принца Фреде-
рика, сохранят свои титулы. 

Жизнь в одиночестве 
Ученые из Стэнфордского уни-

верситета выяснили, что жизнь в 
одиночестве ускоряет старение 
быстрее, чем курение. К таким 
выводам они пришли, когда про-
анализировали данные, собран-
ные китайскими исследователя-
ми в рамках проекта CHARLS. В 
нем участвовали более 11 тысяч 
пожилых людей. Социальные и 
психологические проблемы вли-
яют на процесс старения. В сред-
нем он ускоряется на 1,65 года 
– это быстрее, чем если человек 
курит или живет в неблагоприят-
ной обстановке. 

Геном общего предка 
Все современные млекопита-

ющие произошли от одного об-
щего предка, который жил при-
мерно 180 млн лет назад и, ве-
роятно, был похож на морга-
нукодона – древнее вымершее 
животное. С помощью компью-
терных технологий международ-
ная команда исследователей 
смогла реконструировать геном 
этого существа. 

С мордой крокодила 
и шеей змеи 

Палеонтологи завершили ис-
следование скелета морско-
го динозавра, у которого была 
морда крокодила и шея змеи. 
Его выделили в отдельный вид, 
назвав его «существо со зме-
ино-крокодиловым лицом». 
Останки этого динозавра на-
шли в Вайоминге еще в 1995 
году, но до недавнего времени 
им не уделяли должного вни-
мания. Научная работа с под-
робным анализом окаменело-
стей появилась только сейчас. 
В длину морское существо до-
стигало примерно семи ме-
тров. 

Молодой Геракл 
В греческом городе Филиппы 

археологи нашли огромную ста-
тую молодого Геракла, которая 
датируется вторым веком до н.э. 
Скульптура сохранилась в отно-
сительно хорошем состоянии – 
туловище и голова целы, а вот 
правая нога ниже бедра у героя 
отсутствует, как и правая рука. 
Рядом со статуей также было 
найдено богато украшенное со-
оружение. Возможно, это был 
фонтан. 

Быки сбежали  
с родео 

В американском штате Айо-
ва третью неделю не могут пой-
мать быков, которые сбежали с 
родео в городе Фонда и прячутся 
в зарослях кукурузы. Всего побег 
совершили пять быков, однако 
двух животных удалось поймать. 
Оставшихся трех быков видели 
в окрестностях городов Фонда и 
Померой. По словам местных жи-
телей, их оказалось сложно из-
ловить из-за кукурузных полей, в 
которых легко затеряться. 

Польша потребовала 
у ФРГ $1,3 трлн за ущерб 

Глава польского МИД Збигнев 
Рау подписал официальную ноту 
с требованием к Германии вы-
плат в размере $1,3 трлн за 
ущерб, который она причинила 
Польше во время Второй миро-
вой войны. В ноте Рау выразил 
мнение, что обе стороны должны 
«безотлагательно» принять меры 
для устранения последствий не-
мецкой оккупации 1939–1945 
годов «длительным и сложным, 
юридически обязательным об-
разом, в том числе в материаль-
ной сфере». Он подчеркнул, что 
устранение последствий включа-
ет в себя не только возмещение 
ущерба, но и решение вопроса о 
похищенных произведениях ис-
кусства и архивах. 

Зарубежное досье 

Заявка Зеленского в НАТО –  
прямой путь к ядерному конфликту 

�Президенту� Украины� пришла�
в� голову� самая� худшая� из� его�
идей.�

Если бы НАТО согласился с 
ней, то началась бы война, кото
рую мы до сих пор никогда не ви
дели: бесконечные войска, тан
ковые армии, небо, исчерченное 
боевыми самолетами. 

И это в лучшем случае. Го
раздо более вероятно, что после 
вой ны между США/НАТО и Рос
сией от человечества мало что 
останется. И выберет ли Китай 
чьюто сторону? Или просто уви
дит для себя редкую благоприят
ную возможность? 

Могли ли мы при таких обстоя
тельствах избежать хотя бы «огра
ниченной» ядерной войны? Это 
сомнительно. Отчаяние – мощ
ный мотиватор, а крайние сред
ства – не всегда те средства, кото
рые нельзя применять никогда. 

Именно об этом умоляет Зе
ленский в своей просьбе об 
«ускоренном» рассмотрении за
явки его страны на прием в НА
ТО. Ускоренном или нет, но идея 
эта как таковая негодная. Статья 
5 Учредительного документа (до
говора) НАТО подразумевает, 
что нападение на одного члена 
альянса является нападением на 
всех. И по определению приня
тие в Североатлантический союз 
страны, находящейся в состоя
нии войны, вовлекает в эту  войну 
весь альянс. Это танки, бомбы, 
артиллерия, РСЗО HIMARS, 
беспилотники, которыми управ
ляют – прости нас Господи – до
блестные мужчины и женщи
ны из США, Великобритании, 
Франции, Италии, Германии и 25 
других стран, включая крошеч
ную Черногорию. 

Принять Украину в НАТО, го
сподин Зеленский, – это самая 
худшая идея из всех возможных. 

Просьбу Зеленского легко по
нять. Россия «официально» ан
нексирует большие части его 
страны. 

Итак, что остается делать 
 НАТО? 

Позволить Украине присое
диниться к альянсу каким угод
но способом – это безумие. Про
блема ведь состоит в том, и я уже 
говорил об этом раньше, что мы 
уже участвуем в этом военном 
конфликте. 

Отсутствие формального до
говора безопасности с нашими 
друзьями на Украине не помеша
ло нам отправить им все упомяну
тые выше системы вооружений, 
если еще и не персонал для их экс
плуатации. И каждый день мы ме
няем определение того, что еще 
можно отправлять украинцам. 
Президент Байден до сих пор со
противлялся отправке на Украину 
РСЗО большой дальности, опаса
ясь, что передача Зеленскому ору
жия, которое может нанести удар 
по России или нанести значитель
ный ущерб удерживаемому Рос
сией Крыму, может спровоциро
вать третью мировую войну. 

Но последний пакет помощи 
включает один миллиард долла
ров в виде немедленной военной 
помощи самой Украине – бое
припасы, транспортные средства 
и т.п. – и еще два миллиарда дол

ларов должны быть разделены 
между 18 членами НАТО, на тер
ритории, на которые может поку
ситься Путин как на спорные. 

Такие вещи вы не делаете, ес
ли только не ожидаете неприят
ностей – и больших неприятно
стей. Это больше, чем заверение 
в том, что Соединенные Штаты 
гдето далеко позади вас, это на
стоящие деньги для этих стран, 
даже если для нас это намного 
меньше, чем одна сотая состоя
ния Илона Маска. 

На самом высоком уровне 
США считают, что велика вероят
ность того, что, как сказал Томас 
Гоббс (Томас Гоббс – английский 
философ, один из основателей со
временной политической филосо
фии, теории общественного дого
вора и теории государственного 
суверенитета.– Прим.� пер.), пой
дет борьба «всех против всех». 

В предыдущей колонке я пи
сал о войне России против всего 
мира с помощью разжигания ин
фляции и организации голода. С 
тех пор Россия позволила неко
торому количеству судов поки
нуть украинские зерновые пор
ты. Однако энергетическая вой
на становится все опаснее. 

«Северный поток – 1» – ключе
вой газопровод между Россией и 
Германией, а значит, и Западом. 
Трубопровод не попал в список 
санкций против России, несмотря 
на ограничения на уголь и нефть. 
Причина проста: Европа не мо
жет себе этого позволить. Газ ис
пользуется для приготовления пи
щи, отопления, запуска электри
ческих турбин и даже для произ
водства удобрений. Откуда еще 
Германия и Евросоюз могут вос
полнить дефицит газа, если он 
возникнет? Ниоткуда. Например, 
из США невозможно транспор
тировать достаточное количество 
сжиженного газа – отчасти пото
му, что страны по обе стороны Ат
лантики так и не создали надеж
ной инфраструктуры для этого. 
А зачем Европе ее создавать? В 
конце концов, она всегда получа
ла много дешевого газа из России. 

И вот теперь ктото проделал 
большую дыру в трубопроводе 
«Северный поток», вероятно, ис
пользовав для этого сотни кило
граммов взрывчатки. Кто сделал 
это? На сегодняшний день никто 
не знает, но все на Западе гада
ют, что это Россия. Еще до этих 
взрывов – еще один удар по «Се
верному потоку – 2», который 
так и не был введен в эксплуата
цию изза украинского конфлик
та. Тогда Россия играла с крана
ми, пропуская через трубу гораз
до меньше газа, чем обычно. Тру
бопровод может быть исправлен 
уже в октябре. 

Поскольку газа не хватает, це
ны в Европе взлетели до небес. 
Россия, безусловно, надеется на 
битву за оставшийся газ между 
союзниками по НАТО и члена
ми ЕС (которые в большинстве 
случаев одновременно являются 
и тем и другим). Это приведет к 
расколу континента и ослабле
нию решимости европейцев в от
ношении Украины. 

Можно рассматривать эту 
энергетическую битву как соб
ственную российскую версию 

ее жестких контрсанкций про
тив Европы, но не настолько же 
Москва безумна, чтобы на самом 
деле рассчитывать на оставле
ние миллионов людей на морозе 
как акт войны. Хотя разрушение 
энергетической инфраструктуры 
является частью борьбы России 
с Украиной. 

Мы можем называть эту ситуа
цию как хотим, но военный кон
фликт – это реальность. И НАТО 
готовится к прямому военному 
столкновению с Россией. 

Что же будет дальше? Это за
висит от того, сбудется ли жела
ние Зеленского. 

И об этом говорит Зеленский в 
своей просьбе об «ускоренном» 
рассмотрении заявки его страны 
на прием в НАТО. 

Что ж, мистер Филдс, вам, ве
роятно, не стоит беспокоиться о 
вступлении Украины в НАТО в 
ближайшее время, особенно во 
время этого военного конфликта. 

Вопервых, не имеет значения, 
чего хочет президент Зеленский, 
потому что громоздкий консен
сусный процесс ратификации 
членства в НАТО, вероятно, све
дет на нет любые шансы на всту
пление Украины в альянс. 

Как и в случае со Швецией и 
Финляндией, кандидат должен 
сначала подать заявку, а затем 
в штабквартире НАТО все 30 
стран должны дать согласие на 
его принятие. 

Вовторых, даже после того, 
как страна получила первона
чальное единогласное одобре
ние, каждое суверенное прави
тельство должно ее ратифициро
вать. В настоящее время 28 стран 
одобрили Швецию и Финлян
дию, но Венгрия и Турция воз
держиваются. 

Втретьих, причина, по кото
рой все 30 правительств долж
ны одобрить его, заключается в 
том, что они должны согласиться 
применять статью 5, взяв на себя 
обязательство поддерживать сво
его коллегучлена, подвергшего
ся нападению. 

Поскольку некоторые члены 
НАТО не желают противодей
ствовать России или ввязываться 
в войну с ней (наиболее неохот
но в этом плане действуют Вен
грия и Турция), они, скорее все
го, не одобрят просьбу Украины 
о вступлении в НАТО в настоя
щее время. 

Так что Украине придется еще 
долго ждать своего членства в 
НАТО (по крайней мере, пока 
этот конфликт не закончится). 

Байден и Пентагон и так уже 
устраивают грандиозную распро
дажу, продвигая свою проксиво
йну, передавая украинцам по
мощь на 60 миллиардов долларов, 
в основном в виде военной техни
ки, разведданных и обучения об
ращению с этим оружием. Что 
дальше для Украины? Членство 
в НАТО? Так думает Зеленский 
и требует ускоренного членства –
шаг, который, вероятно, приведет 
к третьей мировой войне. 

Джейсон ФИЛДС, 
заместитель главного 

редактора журнала 
Newsweek, США

Калейдоскоп 

КРАСНЫЙ ЛИМАН:   
ТРУДНЫЙ ПУТЬ В РОССИЮ 
�Горячей�точкой�стал�в�эти�дни�
Красный� Лиман� –� небольшой�
городок� районного� значения�
на� севере� Донецкой� Народной�
Рес�публики.�В�советское�время�
в� нем� насчитывалось� около� 30�
тысяч�жителей,� сейчас�населе-
ние�поубавилось�на�треть.�

В�мае�Красный�Лиман�был�уже�
свободным,� над� ним� развевались�
Знамя� Победы� и� сине-бело-крас-
ный�триколор.�Город был в ранах. 
За него шли трудные бои. Наци
сты там крепко окопались, выби
вать их союзным силам из города 
было нелегко. От бомбежек по
страдали не только жилые дома, 
но и белокремовый вокзальчик, 
похожий на пряник, Дворец куль
туры имени Артема – образец 
сталинского монументализма, да 
и другие значимые для горожан 
постройки. 

И все же весна22 подавала лю
дям надежду. Большинство крас
нолиманцев хотели жить в еди
ном государстве с Россией. За это 
они высказались еще на референ
думе весной 2014 года. Но потом 
город вновь оказался под контро
лем Киева, несмотря на сопротив
ление ополченцев, прозванный 
зоной АТО, властью завладели 
нацисты, в частности, «Правый 
сектор». Они жестоко расправля
лись с краснолиманским сопро
тивлением. На лагерь ополченцев 
в районе станции Брусино прямо 
с самолетов были скинуты бом
бы. Артиллерия расстреливала 
больницы, где лечились раненые 
добровольцы. Многие участни
ки референдума и ополчения по
платились жизнью. О расстрелах 
в лесах люди рассказывали друг 
другу шепотом.  

Скопление вооружений и бо
евиков ВСУ у краснолиманских 
рубежей создавало ощущение 
нестабильности. Было очевидно, 
что укры стремятся вновь завла
деть Красным Лиманом. Мно
гие горожане, предчувствуя угро
зу, ушли из города. И даже весть 
о вхождении ДНР в состав РФ 
они услышали вдали от дома. Но 
весть была желанной и обнадежи
вающей. 

…В начале сентября Красный 
Лиман еще оставался в руках На
родной милиции ДНР. Но по
сле неудач Российской армии на 
Харьковском направлении, ухода 
из Купянска, Изюма стало понят
но, что ВСУ пойдут на Красный 
Лиман. Они готовились к этому, 
к ближайшим селениям – Тор
ское, Терны, Дробышево – под
тягивались новые подразделения 
нацистов. Они постоянно устра
ивали провокации, давая понять, 
что нацеливаются на штурм горо
да. Союзные силы – отряды На
родной милиции ДНР, казаков, 
бойцы Российской армии – гото
вились к ожесточенной схватке, 
ждали подкрепления. Оставши
еся в городе жители умоляли ру
сичей не уходить, не оставлять их, 
приход нацистов они называли 
приговором. 

Между тем бои уже шли, силы 
были неравные. В ВСУ – множе
ство техники, зарубежных наем

ников и приказ Зеленского любой 
ценой взять Красный Лиман. У 
защитников Русского мира – му
жество, вера и надежда на под
крепление, которое так и не подо
шло. Почему? Вопрос к команду
ющим генералам. Эти трудности 
видели в ВСУ и потирали руки, 
предвкушая победу. Они решили 
окружить город, образовав «ко
тел», захватить в плен бойцов со
юзных сил и отрапортовать в Ки
ев о великой победе. 

30 сентября, в день подписа
ния договоров о присоединении 
к РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей и провоз
глашения о долгожданном объе
динении новоросских регионов 
Украины с Россией, ВСУ тесни
ли краснолиманских защитни
ков. Зеленский кричал своим: 
«Ни шагу назад!» А истощенные 
бойцы Российских сил, наблюдая, 
как сужается кольцо, понимали, 
что пути выхода из него почти не 
остается. Бойцы готовились уме
реть за Красный Лиман. Но нео
жиданно поступило распоряже
ние – оставить город.  

Бегства не было. Собрав тех
нику и взяв раненых, защитники 
города вышли по оставшейся от
крытой дороге на Кременную. За
думанного нацистами «котла» не 
получилось, да и доклады их о 5 
тысячах поверженных были пре
увеличенными. Красный Лиман 
отстаивали 2,5 тысячи защитни
ков, почти все они вышли. ВСУ 
смогли отрапортовать о победе 
только 1 октября, на день позже, 
чем хотели. Зеленский к этому 
времени успел насмешить Запад 
своим заявлением об ускоренном 
вхождении в НАТО. Там ему от
ветили очередным отказом. 

О боях на краснолиманском ру
беже рассказал боец с позывным 
«Кузя»: «Они лезли в город почти 
без артподдержки. Прут пехота и 
минометы. В последний день ре
ферендума кидались на нас осо
бенно рьяно. Мы отбились бла
годаря артиллеристам. ВСУ несут 
потери, но каждый раз подтяги
вают свежие силы. Наступают со 
стороны Славянска, где сосредо
точена одна из самых крупных 
группировок ВСУ. Много наем
ников. Переговоры ведутся на 
польском и английском языках, 
среди погибших есть черноко
жие». 

«Кузя» показывает осколки бо
еприпаса иностранного произ
водства, выпущенного артилле
рией ВСУ на позиции подразде
ления «Барс16» («Кубань») на 
передовой на окраине Красного 
Лимана. 

В городе мало кого встретишь 
на улице. Ни транспорт не ра
ботает, ни магазины, люди обхо
дятся своими припасами. Пери
одически повторяются обстрелы. 
Многим нужна медицинская по
мощь. Поэтому медики на посту. 
«Несмотря на обстрелы, наша 
железнодорожная больница дей
ствует, – говорит санитарка Ок
сана. – Каждый день ездим туда и 
обратно. Утром сажусь на велоси
пед и думаю: вернусь или нет?». 

Вэсэушники в захваченном го

роде укрепляют свою власть. У 
каждого, кто попадается им на 
глаза, проверяют документы, вы
зывают людей на допросы, пыта
ясь выяснить, кто за Россию. Ули
ченным в инакомыслии грозит 
расправа.  

Так было и в годы Отечествен
ной. Тогда два года город был ли
нией фронта, многократно пере
ходил из рук в руки. Но всегда 
Красный Лиман и его народ бы
ли преданы своей Родине. В го
роде действовали партийное и 
комсомольское подполье. Отва
ги и стойкости горожанам не за
нимать. 

И вот история повторяется? 
Снова в городе то наши, то на
цики. Военкор Юрий Подоляка 
обратил внимание на танки и их 
обозначения: на одних – кресты, 
на других – звезды. «Всё, как тог
да, ничего не меняется, Запад во
юет с Востоком. Чем закончится? 
Всё тем же. Солнце восходит на 
востоке, за ним и победа будет», 
– уверен Юрий.  

Сейчас в Киеве спешат утвер
ждать, что Красный Лиман уже 
не российский, он в руках ВСУ. 
Но крикунов урезонивают: город 
временно под нацистами. Он не 
раз оставался один на один с вра
гом. Но никогда не сдавался, всег
да возвращался к своим – к рус
ским, в Россию. 

…Отошедшие к Кременной за
щитники ДонбассаНовороссии 
взяли под свой контроль водохра
нилище реки Жеребец и дороги. 
Да, и подмога уже близко… 

Почему же Красный Лиман 
так притягателен? Его называ
ют стратегическим плацдармом, 
ценным междуречьем, где леса, а 
в них можно укрыться, реки Ос
кол и Донец позволяют органи
зовать переправу. Важно также и 
то, что вокруг Красного Лимана 
множество поселений, на каждом 
шагу село, поселок, городок. А 
это – дороги… И еще Красный 
Лиман называют воротами Дон
басса. В гимне города так и по
ется: «С севера и юга опоясан го
род наш десятками дорог, / И не 
зря воротами Донбасса называ
ют этот уголок». Его написали из
вестные краснолиманцы, почет
ные горожане… 

Потерю Лимана в Миноборо
ны восприняли болезненно, рас
ценив ее как репутационный 
урон Российской Федерации. 
Рамзан Кадыров подверг резкой 
критике командование этими ча
стями союзных сил. Конкретно 
виновным Кадыров назвал гене
ралполковника, Героя России А. 
Лапина. Пока оргвыводов отно
сительно этого военачальника не 
сделано, но активность военной 
верхушки уже заметна. Критики 
призвали Конашенкова говорить 
правду обществу. Правда – это 
доверие народа к властям. 

По� данным� Минобороны� РФ,�
обстановка�на�Краснолиманском�
направлении�остается�напряжен-
ной.�Но�очень�скоро�она�изменит-
ся�в�пользу�Русского�мира.�

Галина ПЛАТОВА 
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Футбол в Маланге – счет: 170 погибших
Так бушевали страсти 

на чемпионате в Индонезии
В воскресенье, 2 октября, Международная 

федерация футбола (FIFA) обнародовала за-
явление своего президента Джанни Инфан-
тино. В нем сказано, что «футбольный мир 
находится в состоянии шока из-за трагиче-
ских инцидентов в Индонезии». Речь и в са-
мом деле идет об одном из самых ужасных 
ЧП в истории спорта.

Оно произошло на переполненном 40-ты-
сячном стадионе Kanjuruhan в индонезий-
ском городе Маланге. Там в воскресенье в 
рамках национального чемпионата встреча-
лись два принципиальных соперника – мест-
ный клуб «Арема» и «Персебая». Беспорядки 
начались после финального свистка, который 
зафиксировал победу гостей со счетом 3:2, 
когда на поле ринулись фанаты про игравшей 
команды. Они пытались атаковать футболи-
стов и  судей.

В общей сложности, как утверждают ин-
формационные агентства, на газоне в конце 
концов оказалось около 3 тыс. человек.

Пресечь хулиганские действия пыталась 
полиция, причем в помощь сотрудникам, де-
журившим на стадионе во время матча, было 
вызвано подкрепление. Однако фанаты ока-
зали яростное сопротивление, а на видео, 
снятых внутри арены, видно, как они заки-
дывают различными предметами автомоби-
ли правоохранительных органов. По данным 
полиции, всего пострадало 13 автомобилей. 
На видео, которые опубликовали очевидцы 
событий, также хорошо видно, как полицей-
ские и стюарды в ответ на действия болель-
щиков распыляют слезоточивый газ, что за-

прещено регламентом FIFA. Мухамад Ди-
по Маулана, присутствовавший на стадио-
не, рассказал BBC, что его применение было 
«многократным», а пострадали от него не 
только бившиеся с полицейскими хулига-
ны, но и остававшиеся на трибунах «стари-
ки  и  дети».

Нико Афинта, глава полиции провинции 
Восточная Ява, сообщил, что, спасаясь от га-
за, выбежавшие на поле болельщики устре-
мились к выходу со стадиона, «создав давку». 
Из-за нее, по его словам, «возник недостаток 
кислорода».

В течение нескольких часов индонезий-
ские власти подсчитывали количество по-
гибших в результате ЧП. Цифра росла по-
стоянно, а к середине дня достигла, вклю-
чая двух сотрудников полиции, 170 человек. 
Примерно четверть из них скончались непо-
средственно на стадионе, остальные – либо в 
больнице, либо по дороге к ней. Еще как ми-
нимум 300 человек получили различные по-
вреждения.

Медицинский департамент Маланга, пере-
числяя причины фатальных случаев, отметил, 
что часть жертв умерли от удушья, а часть 
просто были «затоптаны».

Медики, работающие в больницах, при-
нимающих жертв ЧП, добавляют, что неко-
торые из них поступали с тяжелыми череп-
но-мозговыми травмами.

Различные медиаресурсы, такие как BBC 
и Reuters, полагают, что трагедию в Индоне-
зии можно считать самой страшной в исто-
рии футбола за полвека с лишним, то есть с 

1964 года. Тогда в Перу в ходе беспорядков 
во время отборочного матча к олимпийско-
му турниру между местной и аргентинской 
сборными погибли 328 человек. Масштаб 
главных трагедий в европейском футболе 

все-таки заметно меньше. Две наиболее из-
вестные среди них относятся к 1980-м годам 
и связаны с английскими клубами. За рассле-
дованием будет внимательно следить FIFA, 
уже затребовавшая у Футбольной ассоциа-

ции Индонезии (PSSI) детальный отчет об 
инцидентах.

PSSI, в свою очередь, объявила о том, что 
приостанавливает национальное первенство 
до окончания расследования.

– Кандидат педагогических 
наук, почетный работник выс-
шего профессионального обра-
зования РФ, отличник народ-
ного образования РС(Я) Ани-
сья Петрова вступила в ряды 
партии в 2008 году. С ее появ-
лением жизнь в первичке, Якут-
ском горкоме и рескоме КПРФ 
заметно оживилась, – расска-
зывает секретарь первичной 
партийной организации №10 
города Якутска Наталья Ан-
дреева. – Анисья Иннокентьев-
на стала инициатором многих 
полезных дел – субботников по 
благоустройству села Хатас-
сы и города Якутска, встре-
чи ветеранов партии с моло-
дежью, тематических вечеров. 
Она часто выступает с инте-
реснейшими докладами на за-
седаниях Якутского отделения 
организации «Российские уче-
ные социалистической ориен-
тации». А как украшает своим 
красивым пением праздничные 
торжества, концерты, смот-
ры-конкурсы первичек Якут-
ского горкома КПРФ! 

Она родилась и выросла в 
Хатассах, в многодетной семье 
Елены Никифоровны и Ин-
нокентия Васильевича Оси-
повых. Отец трудился тракто-
ристом, бухгалтером, а мама – 
дояркой и овощеводом. 

Анисья, как Филиппок из 
всеми нами любимого рас-
сказа Льва Толстого, в шесть 
лет сама пришла в школу и 
по счастливой случайности 
оказалась в классе Надеж-
ды Евменьевны Самсоновой, 
представительницы знаменитой дина-
стии педагогов Самсоновых. Первая 
учительница стала звать ее, бойкую 
девчушку, Нисой. Малышка, как и учи-
тельница, прекрасно пела, украшая все 
школьные мероприятия.  

Нису Петрову, отличницу, вырос-
шую от звеньевой до председателя со-
вета дружины, одной из первых в Яку-
тии наградили путевкой во Всесоюз-
ный пионерский лагерь «Артек» (за-
скакивая вперед, скажу, что дочери 
Анисьи Иннокентьены – Туяре – в 80-
х годах тоже досталась престижная пу-
тевка в «Артек». У нас в республике 
это, наверное, первый случай, когда 
мать и дочь отдыхали в «Артеке»). 

Анисья Петрова много лет посвяти-
ла сфере высшего образования Яку-
тии, работая доцентом кафедры педа-
гогики и начального обучения Педа-
гогического института Якутского госу-
дарственного университета. Мне, как и 
всем коммунистам, очень нравится эта 
улыбчивая, симпатичная и обаятель-
ная женщина, которая всегда всем го-
ворит приятные, очень нужные и опти-
мистичные слова. 

Много раз слышала от ее коллег-пе-
дагогов и многочисленных учащихся и 
студентов, что Анисья Петрова – эта-
лон нравственности, благородства и ду-
ховной чистоты. И сейчас она, страдая 
тяжелым недугом, держится молодцом, 
как и раньше, излучает свет и добро.

q
Анисья Петрова: «Да, юность моя – 

поистине гордая!»
– Я горжусь, что принадлежу то-

му поколению, которое родилось, тру-
дилось на родине Октября, на земле, 
взрастившей много замечательных ге-
роев: Зою Космодемьянскую и Федора 
Попова (первый из якутян Герой Со-
ветского Союза), Алексея Стахано-
ва и Пашу Ангелину, Сергея Королева 
и Юрия Гагарина. Горжусь тем, что я 
– в числе наследников буденновцев, чо-
новцев, стахановцев-косаревцев, моло-
догвардейцев, первопроходцев целины и 
космоса, – говорит Анисья Петрова. – 
И потому в год 100-летия СССР и ком-
сомола Якутии твердо могу утверж-
дать: да, юность моя была поистине 
гордая. И мечты у нас, комсомольцев 
60–70-х, были светлые: процветание 
любимой Родины, уверенность в за-
втрашнем дне, дружба и солидарность, 
вечный и прочный мир на всей планете. 

Действительно, комсомольская 
юность – один из самых интересных 

периодов жизни Анисьи. Ее, секрета-
ря комсомольской Хатасской средней 
школы, избрали членом Якутского гор-
кома ВЛКСМ. Она очень тепло вспо-
минает о работе по путевке комсомола 
пионервожатой в шахтерском поселке 
Кангалассы. Тогда Нису избрали чле-
ном Якутского обкома комсомола.  В 
годы учебы в Якутском педучилище 
№1 она была комсомольским вожаком.

Памятными остаются комсомоль-
ские годы в Якутском государственном 
университете: создание студенческих 
строительных отрядов, участие во Все-
союзных Ленинских зачетах, в первых 
респуб ликанских слетах комсомоль-
ских пропагандистов и наставников мо-
лодежи, во Всесоюзном фестивале ху-
дожественной самодеятельности сту-
дентов. Она тогда стала лауреатом фе-
стиваля по вокальному искусству. 

Анисья Петрова с особенным чув-
ством вспоминает 1961–1962 годы, ког-
да работала секретарем комсомольской 
организации в родном селе Хатассы. В 
то время в состав только что сформиро-
ванного совхоза «Хатасский» входили 
хозяйства сел Табаги, Владимировки и 
Пригородного. 

– Перед глазами, как вчера, стоят 
бурные комсомольские собрания, весе-
лые вечера, субботники, участие в раз-
личных соревнованиях, а также агита-
ционная работа, – вспоминает Ани-
сья Иннокентьевна. – Я считаю, что в 
становлении совхоза-миллионера «Ха-
тасский» комсомол сыграл большую 
роль. Никто этот факт не оспорит. 
Комсомольцы были в числе передовиков 
производства республики и, надо заме-
тить, продолжателями трудовых ди-
настий.

В год создания комсомольской орга-
низации юноши и девушки добились хо-
роших результатов. Высокие показа-
тели в труде дали Рожь Николаев, Иван 
Жирков, Любовь Лобанова, Александра 
Жиркова, Капиталина Молчанова, Эм-
ма Гребцова... Комсомольцы стали по-
бедителями в городских соревновани-
ях по лыжам, настольному теннису, 
шахматам и волейболу, эстафете на 
приз газеты «Кыым» («Искра»). Тогда 
каждый второй из нас имел спортив-
ный разряд. Опять же, в тот год мы 
впервые участвовали в смотре худо-
жественной самодеятельности горо-
да Якутска и сразу стали лауреатами, 
так как многие девчата и ребята бли-
стали талантами. 

Комсомольцы ко всем мероприятиям 
готовились тщательно, а главное – от 
души и с большим энтузиазмом. Мог-

ли до глубокой ночи дискутировать, 
до утра репетировать, до изнеможения 
тренироваться. 

Случались и неприятные ситуации. 
Так, например, «артисты-цыгане» из 
пригорода, звонко певшие и лихо пля-
савшие на репетициях, в день фестива-
ля «В семье единой» потерялись, уш-
ли в неизвестном направлении. Ох, как 
горько тогда плакала Анисья! 

Тяжелую рану на ее сердце оставила 
трагедия, произошедшая летом 1962 го-
да: комсомольская агитбригада, завер-
шив свои выступления перед сенокос-
ными звеньями, домой возвращалась 
на моторной лодке, которая перевер-
нулась. Погибли журналист из Якутска, 
студент культурно-просветительного 
училища и две юные девчушки-школь-
ницы. Одной из них была Дусенька, се-
стренка Анисьи... 

q
Я помню замечательную статью 

Анисьи Иннокентьевны под заголов-
ком «Однажды мы за ночь построили 
стадион», увидевшую свет в молодеж-
ном приложении нашей газеты «Ком-
мунист» – «Лево руля» – еще в дека-
бре 2008 года. Приведу фрагмент из той 
пуб ликации. 

«В трудных ситуациях мы, комсо-
мольцы, отличались и героическим эн-
тузиазмом, и колоссальной выдерж-
кой. Однажды за одну ночь мы постро-
или стадион. Спросите: «Зачем такая 
спешка?» А вопрос стоял: «Быть или не 
быть». Место, выбранное для стадиона, 
вдруг решили отобрать для постройки 
частных домов. 

Как я тогда воевала, как ругалась!.. И 
бросила клич: «Комсомольцы – на стро-
ительство стадиона!» Это была наша 
настоящая победа: в назначенный час 
все собрались и вынесли постановление 
– за ночь построить стадион. 

Во главе этого дела стояли активи-
сты: Иннокентий Захаров, Ким Пав-
лов, Николай Стручков, Николай Ко-
лосов, Валерий Чемерзанский, Ольга 
Скрыбыкина, Елена Осипова и другие. 
Вечером срочно привезли строитель-
ный материал из Табаги. И работа за-
кипела! Строительство закончили в 
пять часов утра под дождь. 

А радости было сколько! Своими си-
лами построили стадион! 

А назавтра, вернее, через три часа, 
руководителям администрации совхо-
за от неожиданности пришлось только 
развести руками. Вот такими мы бы-
ли тогда».

– Годы летят стремительно, но дух 

комсомольский почему-то остается, – 
отмечает Анисья Иннокентьевна. – И я 
вправе сказать: «Я выросла в комсомо-
ле». И вновь хочется вспомнить строч-
ки из стихотворения народного поэта 
Якутии Серафима Кулачикова-Элляя 
«Остаюсь комсомольцем»:

Как бы ни старели с годами, 
Но чисты наши совесть и честь.
Шелести молодыми крылами
Надо мной, комсомольская песнь!

«Как живет нынешнее поколение? О 
чем они будут вспоминать?» – эти во-
просы тревожат Анисью Иннокентьев-
ну как коммуниста-педагога. Она пре-
красно знает, что многие молодые лю-
ди, к сожалению, связаны с культом 
богатства, оторваны от настоящего тру-
да, тогда как некоторые их сверстники 
мужественно встали на защиту Роди-
ны при проведении спецоперации на 
Украине. 

И правильно замечают мудрые лю-
ди: «Чем скорее молодежь осознает по-
ложение народа и Отечества, тем орга-
низованнее будет участвовать в делах 
страны и поможет добиться ее былой 
славы». 

Далее я беседовала с коллегами и 
учениками Анисьи Петровой. Ее, кан-
дидата педагогических наук, в начале 
90-х направили на работу в самый  мо-
лодой город страны – Нерюнгри, воз-
веденный комсомольцами, первыми 
строителями БАМа. Анисью Иннокен-
тьевну назначили заведующей кафедры 
педагогики и методики начального об-
разования только что открывшегося 
Нерюнгринского филиала Якутского 
государственного университета. И вот 
что они поведали. 

q
Павел МАКАРОВ, кандидат педаго-

гических наук, заместитель директора 
по научно-исследовательской работе 
Южно-Якутского института железно-
дорожного транспорта – филиал Даль-
невосточного государственного универ-
ситета путей сообщения:

– Есть на свете светлые люди. Они 
своим присутствием украшают жизнь 
окружающих, а кому довелось быть ря-
дом с ними, тем вообще очень повезло. 
Вот и мне повезло – я три года рабо-
тал с Анисьей Иннокентьевной Петро-
вой. Она мне дала путевку в науку. 

24 октября 1994 года я, аспирант-за-
очник Российской академии наук, быв-
ший учитель, директор сельских школ, 
приехал в Нерюнгри устраиваться на 
работу. Тогда администрация филиала 

не проявила ко мне, отцу-оди-
ночке двоих детей, особого ин-
тереса, только Анисья Инно-
кентьевна поддержала, хотя 
до этого мы не были знакомы. 

Все вопросы, связанные с мо-
ими постоянными команди-
ровками в Москву, другие горо-
да России и за рубеж, легли на 
хрупкие плечи нашей заведую-
щей кафедры. Атмосфера, соз-
данная в коллективе Анисьей 
Иннокентьевной, способство-
вала успешной деятельности 
педагогов и студентов. 

Вячеслав ПЯТИЛЕТОВ, 
директор средней школы № 2 
города Нерюнгри: 

– Нерюнгринский филиал 
Якутского госуниверситета 
в 1992 году набрал 100 студен-
тов. Анисья Иннокентьевна 
на нашем курсе преподавала 
якутский язык и детскую ли-
тературу. Это были не лекции 
в общепринятом смысле, а те-
атрализованные мини-поста-
новки. 

Она говорила: «Учитель 
всегда должен входить в класс 
с улыбкой, в хорошем настрое-
нии и быть немного актером». 
Это очень пригодилось в нашей 
дальнейшей учительской дея-
тельности. 

Несмотря на внешнюю хруп-
кость, Анисья Иннокентьевна 
умела хорошо организовывать 
людей, повести за собой и до-
биться желаемого результата. 
Например, она создала хор. Все 
студенты нашего факультета 
пели и детские, и военные пес-

ни, и романсы на русском и якутском 
языках. Хор выступал на различных го-
родских мероприятиях. Анисья Иннокен-
тьевна, обладая хорошо поставленным 
голосом, пела вместе с нами. 

Прошло уже 14 лет, как мы закончи-
ли университет. Подавляющее большин-
ство первых выпускников нашли себя в 
педагогике и продолжают работать 
учителями в разных городах России. 

Мы всегда вспоминаем лучистые гла-
за, добрую улыбку, энтузиазм нашей 
Анисьи Иннокентьевны. 

Венера МАРФУСАЛОВА, доцент 
кафедры начального образования Пе-
дагогического института СВФУ имени 
М.К. Аммосова, отличник просвеще-
ния РФ:  

– Анисья Петрова, доцент кафедры 
педагогики начального обучения, вела 
курс методики русского языка в началь-
ной школе. После прохождения стажи-
ровки на кафедре Таисы Алексеевны Ла-
дыженской в Московском педагогиче-
ском университете читала курс рито-
рики. Она всегда пользовалась большим 
авторитетом среди студентов и пре-
подавателей не только родной кафедры, 
но и других подразделений Северо-Вос-
точного федерального университета. 

В повседневной жизни она – замеча-
тельный собеседник с большим жизнен-
ным опытом, которым щедро делит-
ся с окружающими ее людьми. Трудовой 
путь Анисьи Иннокентьевны – это це-
лая эпоха нашей страны. Каждый этап 
ее жизни знаменуется какими-то новы-
ми идеями и делами, которые положи-
тельно влияют на ее учеников, коллег, 
родных и друзей. У нее можно поучиться 
многому, но главное достоинство это-
го замечательного человека – огромный 
оптимизм, желание своей положитель-
ной энергетикой взбодрить людей, се-
ять разумное, доброе и вечное!   

Пользуясь случаем, от всей души по-
здравляю известного якутского педаго-
га Анисью Петрову с юбилеем и желаю 
ей крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, солнечных и мирных дней! 

В завершение материала по ее прось-
бе приведу полные веры в молодежь 
пророческие слова Владимира Ильича 
Ленина: «Мы – партия будущего, а буду-
щее принадлежит молодежи. Мы – пар-
тия новаторов, а за новаторами всегда 
охотнее идет молодежь. Мы – партия 
самоотверженной борьбы со старым 
гнильем, а на самоотверженную борьбу 
всегда первой идет молодежь!»   

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

Просвещенная Якутия ценит своих просветителей 

Спорт
МОК ЗАХОТЕЛ возвращения российских 

спортсменов. Президент Международного 
олимпийского комитета (МОК) Томас Бах за-
явил о возможности возвращения российских 
спортсменов на международные соревнова-
ния. Как указал глава МОК, на их пути могут 
возникнуть серьезные препятствия «на поли-
тическом уровне».

q q q 
«ЗЕНИТ» сохранил непобедимость. По-

сле главного матча 11-го тура чемпионата 
России в нем осталась лишь одна команда, не 
потерпевшая ни одного поражения в турни-
ре. Это победитель четырех предыдущих пер-
венств «Зенит», обыгравший дома – 3:1 – «Ро-
стов», который до столкновения с фаворитом 
также не допускал осечек.

q q q 
РОССИЯНИН Мамедов победил амери-

канца Брауна в турнире ММА. Российский боец 
смешанных единоборств (ММА) Ислам Маме-
дов выиграл в матче с американским спортсме-
ном Ником Брауном на 286-м номерном турни-
ре Bellator. Схватка закончилась выигрышем 
россиянина по единогласному решению судей. 
Бой прошел в Лонг-Бич, США. У Ислама Маме-
дова 22 победы, два поражения и одна ничья. 

q q q 
САФИУЛЛИН поднялся на 12 строчек. 

Российский теннисист Роман Сафиуллин под-
нялся со 104-го на 92-е место рейтинга Ассо-
циации теннисистов-профессионалов (ATP). 
На прошлой неделе он дошел до 1/2 финала 
турнира в Израиле.

q q q 
СБОРНУЮ России по хоккею вернут в 

ЧМ. Сборные России и Белоруссии получат 
места в высшем, главном дивизионе чемпио-
ната мира после снятия санкций с них, сооб-
щает пресс-служба Международной федера-
ции хоккея (ИИХФ). 

АНИСОВЫЙ СВЕТ
«Обход Хабаровска»  

украли в Москве
 Возбуждено уголовное дело 
о махинациях при строи-
тельстве скоростной маги-
страли

Уголовное дело об особо 
крупном мошенничестве при 
строительстве на Дальнем Вос-
токе первой в регионе скорост-
ной автомагистрали возбудило 
следственное управление СКР 
по Центральному округу Мо-
сквы. Тот факт, что дело рассле-
дуется в столице, объясняется 
тем, что его основной фигурант 
– генподрядчик строительства 
ООО «ПФ «ВИС» – базируется 
именно в Москве.

Основанием же для рассле-
дования в группе ВИС ста-
ло обращение в правоохра-
нительные органы именно их 
представителя, а само дело 
«касается одного из субпод-
рядных договоров в рамках 
строительства автодороги 
«Обход Хабаровска».

Концессионное соглашение 
между правительством Хаба-
ровского края и ООО «Регио-
нальная концессионная ком-
пания» (входит в группу ВИС) 
о строительстве и эксплуата-
ции 27-километровой плат-
ной автомагистрали было под-
писано в декабре 2016 года. 
Помимо того, что автодоро-
га имеет стратегическое зна-
чение, соединяя между собой 
три федеральные трассы – 
«Амур», «Уссури» и «Восток», 
она должна была разгрузить 
еще и центр города от тран-
зитного транспорта.

Финансирование проекта 
происходило за счет государ-
ственно-частного партнер-
ства. Около 30 млрд руб. было 
выделено из федерального и 
регионального бюджетов, а 
еще 17,5 млрд руб. составили 
инвестиции группы ВИС.

Движение по автомагистра-
ли запустили 15 июля 2022 
года. А спустя всего два с по-
ловиной месяца было возбуж-
дено уголовное дело. По вер-
сии следствия, хищения при 
строительстве автодороги 
происходили, когда топ-ме-
неджеры из ООО «ПФ «ВИС» 
вступили в сговор с руководи-
телями ООО «ФДВ» и ООО 
«ТранСтрой».

Как следует из материа-
лов дела, 5 февраля 2018 года 
генподрядчик строительства 
ПФ «ВИС» заключил договор 
с саратовским ООО «ФДВ» на 
проведение «комплекса стро-
ительно-монтажных работ на 
объекте капитального строи-
тельства «Автомобильная до-
рога «Обход г. Хабаровска км 
13 – км 42». Сумма контракта 
составила 8,6 млрд руб. Еще 
через два дня ООО «ФДВ» 
заключило договор субподря-
да на такую же сумму с бази-
ровавшимся в то время также 
в Саратовской области ООО 
«ТранСтрой». Именно по-
следняя компания и нанима-
ла фирмы, ставшие непосред-
ственными исполнителями ра-
бот. Суть махинаций, по вер-
сии следствия, заключалась 
в искусственном занижении 
себестоимости оказываемых 
«ТранСтрою» услуг, а разницу 
от проектной и заниженной 
присваивали.

Более того, как считают 
следователи, «реальных на-
мерений осуществлять опла-
ту произведенных субподряд-
ными организациями работ 
на момент заключения ука-
занных договоров» участни-
ки аферы вообще не плани-
ровали. Есть ли такие факты 
в материалах дела, неизвест-
но. А вот то, что ООО «Тран-
Строй» регулярно недопла-
чивало как строителям авто-
трассы «Обход Хабаровска», 
так и поставщикам различных 
машин и оборудования, под-
тверждается многочисленны-
ми исками последних в арби-
тражные суды. Причем суммы 
задолженности варьируются 
от нескольких десятков тысяч 
рублей до нескольких милли-
онов. Практически все требо-
вания истцов суды удовлетво-
рили. Например, ООО «Ма-
стер Плит Строй» отсудило у 
«ТранСтроя» 6,6 млн руб., а 
ООО «Арден-Сервис» – около 
52 тыс. руб.

В общей сложности, как 
установило следствие, у ООО 
«ТранСтрой» образовалась 
задолженность перед субпод-
рядчиками в размере более 
1,1 млрд руб. При этом в бух-
галтерском балансе в качестве 
убытка она отражена не была, 
чтобы впоследствии, как по-
лагают в СКР, фирму мож-
но было продать как ликвид-
ный актив. В дальнейшем так 
и произошло. Благодаря уси-
лиям мошенников в 2020 году 
ООО «ПФ «ВИС» приобре-
ло 100% доли уставного ка-
питала ООО «ТранСтрой». В 
итоге долг в размере 1,1 млрд 
руб. фактически повис на но-
вом собственнике проблем-
ной компании. В самой группе 
ВИС заявили, что приобрели 
компанию «с целью развития 
собственных строительных 
возможностей группы ВИС в 
рамках реализации проектов 
в транспортной сфере». Пока 
ни подозреваемых, ни обвиня-
емых в этом деле нет.

При этом очевидно, что во-
просы у следствия возникнут 
в первую очередь к бывшему 
председателю совета дирек-
торов и гендиректору ООО 
«ПФ «ВИС» Юрию Раушки-
ну, руководившему предпри-
ятием до 2019 года, и сменив-
шему его на этой должности 
Руслану Семенову. Послед-
ний в сентябре прошлого года 
также покинул компанию. В 
группе ВИС причину их от-
ставки уточнять не стали, 
лишь отметили, что оба уво-
лились по собственному же-
ланию. «В рамках проводи-
мых следственных действий 
мы не можем комментировать 
суть возбужденного уголовно-
го дела, но хотели бы подчер-
кнуть, что указанная ситуация 
никак не отразилась на стои-
мости работ по созданию ав-
тодороги. Заявленная в рам-
ках следствия сумма – ущерб, 
нанесенный именно нашей 
компании», – добавил  руково-
дитель департамента по кор-
поративным коммуникациям 
группы ВИС Сергей Козлов-
ский.

Криминальный раздел  
ведет Т. ЛЮБАНИН


	sovross_110_22_01
	sovross_110_22_02
	sovross_110_22_03
	sovross_110_22_04

