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Новая кабина 
новому КамАЗу

«КамАЗ» планирует пол-
ностью локализовать производ-
ство кабины грузовиков нового
поколения (К5), сообщил глава
компании Сергей Когогин. Речь
идет о локализации деталей ин-
терьера, каркас кабины K5 уже
локализован. «КамАЗ» сейчас
выпускает грузовики сразу трех
поколений: «классический» К3
с собственной кабиной, а также
К4 и К5 с лицензионными каби-
нами Mercedes-Benz. В марте
после ввода санкций и ухода с
российского рынка германской
Daimler Truck AG у «КамАЗа»
возникли сложности с про-
изводством грузовиков двух по-
следних поколений. «КамАЗ»
планирует производить грузо-
вики поколения К4 по меньшей
мере весь 2022 год, полностью
локализовать сборку грузови-
ков поколения К5 компания
планирует в первом квартале
2023 года. В августе «КамАЗ»
выпустил 40 магистральных тя-
гачей КамАЗ-54901 – флагман-
ских грузовиков поколения K5,
в сентябре–декабре 2022 года
планируется выпускать не ме-
нее 100 грузовиков этой модели
ежемесячно, сообщало корпо-
ративное издание.

Оборудование 
для малых ГЭС

«Русатом сервис» (входит в
ГК «Росатом») начинает про-
изводить полную линейку обо-
рудования для малой гидро-
энергетики, заявил гендиректор
компании Евгений Сальков.
«Работаем над этими техноло-
гиями и через это выйдем уже
на международный рынок», –
рассказал он. Сейчас компания
поставляет основное генери-
рующее и вспомогательное обо-
рудование Сегозерской малой
ГЭС, говорится на сайте «Руса-
том сервиса». Малые ГЭС вхо-
дят в программу поддержки
ДПМ ВИЭ, которая гарантиру-
ет инвесторам возврат средств
за счет платежей энергорынка.
Программа рассчитана до 2035
года.

Напряженная 
ситуация с кадрами 
В здравоохранении в настоя-

щее время ситуация с кадрами
напряженная, заявил министр
здравоохранения РФ Михаил
Мурашко. «По наиболее дефи-
цитным направлениям сегодня
идет прирост, это по участко-
вым терапевтам. В целом же в
отрасли мы видим, что пока си-
туация крайне напряженная»,
– сказал Мурашко. «Но есть
направления в здравоохране-
нии, по которым нам требуют-
ся просто изменения в подхо-
дах. По анестезиологам, реани-
матологам сейчас меняем, упо-
рядочиваем», – отметил ми-
нистр. По словам Мурашко,
количество мест целевого
приема студентов-медиков до-
полнительно увеличено на
20%. «Более 75% принимается
сегодня по целевым местам,
это и по лечебному делу, по пе-
диатрии, отдельного внимания
заслуживает и фармацевтиче-
ское, в том числе, направле-
ние», – сказал министр.

Жилищно-коммунальная ин-
фраструктура по всей стране
взрывается, лопается, провалива-
ется. Редкая неделя проходит в
России без масштабной комму-
нальной катастрофы. «Советская
Россия» на протяжении многих
лет бьет по этому поводу тревогу
уже потому, что в этих катастро-
фах гибнут люди, которые стали
заложниками алчности как чи-
новников, так и бизнеса, гребу-
щих огромные прибыли на тари-
фах ЖКХ. Но эти средства как
не вкладывались в обновление
инфраструктуры, так и не вкла-
дываются. На что уходят милли-
арды, не может найти даже вся
правоохранительная система
страны. Тарифы растут из меся-
ца в месяц, а коммуналка дряхле-
ет и разваливается на глазах, уно-
ся сотни человеческих жизней. В
минувшие выходные Россию по-
трясла очередная коммунальная
катастрофа, в которой погибли
люди…

В пятиэтажке на улице Биб-
лиотечной поселка Тымовское
на Сахалине 19 ноября произо-
шел мощный взрыв. В результате
полностью обрушился подъезд,
где проживали 33 человека. По-
гибли десять человек, в том числе
четверо детей. 

В стоящих рядом зданиях за-
тряслись окна. Пенсионерку,
проходившую мимо, отбросило
от дома взрывной волной. Спаса-
тели, пожарные, соседи и нерав-
нодушные граждане бросились

расчищать завалы. К вечеру об-
щими силами все руины пол-
ностью разобрали. Из-под об-
ломков достали девять тел. Пяте-
ро взрослых и четверо детей – се-
ми, десяти и двенадцати лет. Еще
девять человек пострадали. Один
из них позже скончался в боль-
нице.

В доме взорвался газовый бал-
лон на 20 литров, который жиль-
цы квартиры на первом этаже ис-
пользовали для приготовления
пищи. «Взрыв произошел в пер-
вой квартире. Оттуда все полете-
ло, потом стало обрушиваться
сверху вниз, – рассказывает жи-
тельница дома Татьяна Ширяева,
– в этой квартире проживала се-
мья – супружеская пара с двумя
детьми. Отец и дети погибли. О
судьбе женщины я пока ничего
не знаю». Жители дома накануне
жаловались на запах газа. Но ис-
точник так и не обнаружили.
Кроме взрыва баллона собствен-
ники выдвигают и еще одну вер-
сию произошедшего – взорвать-
ся могла газовая труба, которая в
здании есть, но без давления.
«Только дошла до мэрии – и
взрыв. Я поворачиваюсь – а из-
под крыши «стекают» панели. У
меня даже про газ мысли не бы-
ло, потому что у нас хоть трубы
проведенные, но газа в них нет»,
– поделилась жительница Тать-
яна Агасанова.

Из дома эвакуировали 202 че-
ловека. Им предложили разме-
ститься в Доме культуры на ночь,

но согласился на это лишь один
мужчина, практически все жиль-
цы вернулись в свои квартиры,
несмотря на то, что там отключи-
ли электричество, тепло и водо-
снабжение. 

Дом был построен в 1980 году,
а в 2016-м прошел капитальный
ремонт, качество которого вызы-
вает вопросы. Сейчас по фасаду
остатков здания пошла трещина. 

На одной из бетонных плит,
которая обрушилась во время
взрыва, люди организовали ме-
мориал – цветы, детские игруш-
ки, зажженные свечи. Такие сим-
волы в память обо всех погибших
открывают по всему Сахалину. 

Региональные власти обещают
в ближайшее время получить за-
ключение по уцелевшей части
дома. Министерство ЖКХ по Са-
халинской области приняло ре-
шение срочно демонтировать
первый подъезд, не дожидаясь
экспертиз. Специалисты разра-
батывают проектное решение,
которое должно исключить при
демонтаже последующие разру-
шения других подъездов. После
диагностики повреждений будут
проведены работы по восстанов-
лению дома.

Позднее в том же поселке про-
гремел новый взрыв, на этот раз
в двухэтажном восьмиквартир-
ном деревянном доме на улице
Торговой. Четыре человека по-
страдали, проводилась эвакуация
людей. 18 жильцов остались без
имущества и крыши над головой. 

В регионе объявлен траур…
Власти пообещали помощь. С до-
кументами, временным жильем.
По 30 тысяч рублей от админист-
рации города на неотложные
нужды выдадут всем жильцам
дома. Кроме того, семьям, поте-
рявшим жилье, пообещали по
500 тысяч рублей. Родственникам
погибших выплатят по 1 миллио-
ну рублей. Пострадавшим, кото-
рые сейчас находятся в больнице,
выплатят по 400 тысяч рублей.

Взорвавшийся на улице Биб-
лиотечной дом не был газифици-
рован, как и многие дома в этом
газодобывающем регионе. Каж-
дый год власти Сахалина радост-
но отчитываются о новых рекор-
дах в объемах добычи. А вот га-
зифицировать дома местных жи-
телей власти не торопятся. На
конец октября 2022 года газифи-
кация области достигла всего
50%. Чтобы сэкономить электри-
чество, сахалинцы вынуждены
незаконно устанавливать дома
газовые баллоны и подключать
их своими силами к печкам. 

...Уже понятно, что во всем об-
винят местных жителей и пожу-
рят их за нарушение норм по-
жарной безопасности. А власти,
которые годами наплевательски
относятся к бедам и проблемам
сахалинцев, живущих каждый
день как на пороховой бочке из-
за нищеты и безысходности,
опять выйдут сухими из воды.

Елена ЛАКРИЦ

НА ТОРГИ по продаже
объявленного банкро-
том стратегического го-

сударственного оборонного ор-
дена Ленина Пермского маши-
ностроительного завода имени
Ф.Э. Дзержинского 12 октября
не явился ни один покупатель.
Тут же последовало сообщение
о повторных торгах по снижен-
ной цене, которые должны
быть 30 ноября 2022 года.  

Как всегда, в первую очередь
обращается внимание на обяза-
тельное условие для покупате-
ля – обеспечить использование
имущества этого государствен-
ного предприятия для госу-
дарственных нужд в области
поддержания обороноспособ-
ности и безопасности Россий-
ской Федерации. А сама Россия
на торгах имеет право преиму-
щественного приобретения это-
го своего стратегического госу-
дарственного предприятия. Так
всё рассчитано по нынешним
законам. 

Как предприятие, вопреки ка-
питалистическим порядкам, все
еще удерживается на высоком
техническом уровне по выпуску
деталей зенитных ракет и мир-
ной продукции, трудно понять.
По своему производственному
состоянию – оно не банкрот. Но
вереница его местных руководи-
телей уже в недавние годы при-
чинила заводу только сообщае-
мый в печати ущерб в сумме бо-
лее двух миллиардов рублей. А за
указанный в отчетах пятикратно
меньший долг в 400 миллионов
рублей приговорили государст-
венный завод к банкротству. 

Да ведь достаточно по закону
выявить истинных виновников,
возместить похищенное ими,
чтобы прославленный богатырь
продолжал выпускать на десят-
ки миллиардов рублей в год
оборонной и мирной продук-
ции высшего мирового уровня.
Так считают его первоклассные
мастера. 

Но органы государственного
управления не обеспечили ра-
боту своего собственного стра-
тегического оборонного пред-
приятия и отдали его в посто-
ронний арбитражный суд фак-
тически для вынесения смерт-
ного приговора – банкротства с
последующей ликвидацией. По
придуманному для этого закону
с целью приватизации – пере-
дачи созданных народом госу-
дарственных богатств в част-
ную собственность.

Былые хозяева завода, ныне
бесправные наемные работни-
ки, выступали за его сохран-
ность на собраниях, митингах, в
обращениях к властям предер-
жащим. Устраивали пикеты у
Генеральной прокуратуры и
приемной президента. В защи-
ту жизнедеятельности пред-
приятия выступали средства
массовой информации и обще-
ственные организации. Всё впу-
стую. По схеме банкротства за
все эти годы в общем 6000 ин-
женеров и рабочих изгнаны вон
из цехов на поиск работы, а
опустошенный от мастеровых
государственный завод высших
технологий сегодня выставлен
на продажу, словно хибара.

И тут ударили колокола «мо-
ратория» на банкротства в стра-
не? 

С первых шагов обманных
«реформ» и по нынешний день

каждая операция банкротства
оставляет с носом всех втяну-
тых в нее «эффективных собст-
венников» и оборачивается
уничтожением присвоенных
ими вполне дееспособных про-
мышленных предприятий. 

И это подтверждается данны-
ми Федеральной налоговой
службы. В печати сообщают, за
последние пять лет потери эко-
номики от списаний долгов при
банкротствах оцениваются в 12
триллионов рублей, а кредито-
рам возвращается не более 5%
задолженности от ликвидируе-
мых банкротов, в том числе
промышленных компаний. 

Но при этом никто не учиты-
вает и не обнародует космиче-
скую по размерам стоимость
уничтоженных производитель-
ных сил – зданий, сооружений,
оборудования заводов и фаб-
рик, проектно-конструкторских
подразделений, научно-иссле-
довательских учреждений... А
также трудовых коллективов,
подготовленных, специализи-
рованных. 

ВЭТИХ неразумных и за-
ведомо вредоносных
условиях наибольшему

первоочередному разрушению
подвергаются именно произво-
дительные силы – основа жизни
страны и народа. У всех на виду
в интернете гуляют списки свы-
ше 800 уничтоженных по схеме
банкротства в стране только
крупнейших промышленных
предприятий. В действительно-
сти их число многократно боль-
ше. 

В последнее время со ссылка-
ми на официальный учет раз-
личные средства информации
сообщают, в советское время
действовало 30 600 заводов и
фабрик, а сегодня – лишь около
6000. 

И уже более десяти лет назад
Борис Титов и другие вожаки об-
щественной организации «Дело-
вая Россия» били тревогу: за по-
следние 20 лет российская эко-
номика фактически вернулась в
доиндустриальную эпоху, доля
машиностроения в валовой до-
бавленной стоимости упала с 9%
до 1%. Отмечали и вред бан-
кротства и предлагали отменить
институт государственных ар-
битражных судов, заменить их на
систему негосударственных тре-
тейских судов, а их решения ис-
полнять судебным приставам. В
здравом смысле.

Лишь спустя три десятилетия
насильственного насаждения
капитализма уже на высшем го-
сударственном уровне призна-
на ликвидационная направлен-
ность банкротства, хотя на это
коммунистические, патриоти-
ческие силы страны указывали
всегда. Следует отдать должное
деятелям «Деловой России» и
других влиятельных объедине-
ний, которые ныне настойчиво
выступают против разруши-
тельных поползновений и на-
стаивают на необходимости вы-
полнения, наконец-то, данного
в 2019 году «поручения прези-
дента страны – сменить ликви-
дационную направленность ин-
ститута банкротства на восста-
новительную». 

Через год первый замести-
тель председателя правитель-
ства А. Белоусов заявил, что
разрабатываемый для этого «за-

кон имеет революцион-
ный характер».

Но и через три года
он не проявляет себя,
хотя уже указания о его
необходимости вызва-
ны осложнением ситуа-
ции в экономике в ре-
зультате банкротства
изначально ликвида-
ционных буржуазных
«реформ». Однако даже
их сторонникам сего-
дня ясно, что и приня-
тие переработанного
закона при каком-то его
смягчении для них не
придаст банкротству
чудодейственной «вос-
становительной на-
правленности». Как и
нигде в мире.

В истории известно
самое яркое проявление
революционного харак-
тера закона экономиче-
ского развития – социа-
листическая индустриа-
лизация в СССР. 

Многие годы КПРФ
предлагает программы
спасения экономики
страны, новой инду-
стриализации в совре-
менных условиях, с ис-
пользованием остатков
мощной базы советских
производств. Но реак-
ция негативная. 

Пониманием этого продикто-
вана весной 2011 года «Страте-
гия «Деловой России» под ло-
зунгом «План: Новая Инду-
стриализация. 25 миллионов
высококачественных новых ра-
бочих мест к 2025 году». 

В течение двух месяцев груп-
па в составе более 20 ведущих
специалистов во главе с Бори-
сом Титовым разработала план,
чтобы «переломить ситуацию в
российской экономике», ибо
«если не предпринять в бли-
жайшее время решительных
мер, то Россия останется ис-
ключительно с «трубой». Глав-
ным локомотивом должен стать
промышленный сектор. Не ме-
нее половины занятых придут
из непроизводительных пред-
приятий. Другую часть обеспе-
чат бывшие бюджетники (их
численность можно сократить
вдвое), полицейские (их эконо-
мике нужно в три раза меньше),
сотрудники госаппарата (в два
раза), подсчитали эксперты».

ИСХОДНЫЙ вопрос –
инвестиционная про-
грамма. «По нашим рас-

четам, одно современное рабо-
чее место стоит никак не менее
100 тысяч долларов. Все вместе –
2,5 триллиона долларов, то есть
где-то по 200 миллиардов в год». 

Все эти вполне посильные
планы были предложены на
съезде «Деловой России» в мае
2011 года. И здесь же была про-
возглашена программа созда-
ния за 10–15 лет 25 миллионов
новых высокотехнологичных
рабочих мест – очень кстати пе-
ред выборами.

При выполнении этих пла-
нов, безусловно, должны были
быть ликвидированы вредонос-
ное банкротство, продлена
жизнь еще неразрушенных за-
водов и фабрик, их опустошен-
ные цеха нужно заполнить обо-
рудованием и вернуть сюда ра-
бочих и инженеров. 

И вот пролетело очередное де-
сятилетие. Но не с прибавкой, а
по-прежнему с ликвидацией оче-
редных ввергнутых в банкрот-
ство «эффективными собствен-
никами» заводов и фабрик, соот-
ветственно, и уничтожением в
них еще 850 тысяч рабочих мест. 

А в общем, с поворота «пере-
стройки» к капитализму уничто-
жена почти половина отече-
ственной промышленности, в ос-
новном обрабатывающей – око-
ло 12 миллионов рабочих мест. 

Этот погром не прекращает-
ся даже ныне при необходимо-
сти ускоренного подъема про-
изводительных сил и могуще-
ства нашей страны для отраже-
ния агрессии мирового импе-
риализма с фактически захва-
ченных им земель братской
всем россиянам Украины. 

Капитализм проявил свою
ликвидационную направлен-
ность, и самым ужасным по-
следствием этого стало небыва-
лое в истории без войн и по-
вальных болезней разорение
страны всесторонним банкрот-
ством и вымирание многона-
ционального народа. 

И только социализм с его вос-
становительной направлен-
ностью, творчеством счастья
людей труда обеспечит возрож-
дение населения великой дер-
жавы во благо мира и дружбы
всех народов. В этом суть со-
держания состоявшегося не-
давно Пленума ЦК КПРФ. 

Федор ПОДОЛЬСКИХ

Взрыв газа в доме без газа
Трагедия на Сахалине

Политика банкротства враждебна экономике России

Однако, как видим, в про-
мышленности банкротство
продолжается. По сообще-
ниям печати, и сегодня, в 2022
году, таким образом подвер-
гаются ликвидации следую-
щие предприятия: 

Федеральный государст-
венный «Опытный завод», г.
Новосибирск;

Федеральный государст-
венный Институт горючих ис-
копаемых – научно-техниче-
ский центр по комплексной
переработке твердых горю-
чих ископаемых, г. Москва; 

Завод имени М.И. Калини-
на, Ленинградская область; 

Миасский машинострои-
тельный завод; 

Мотовилихинские заводы
специального машинострое-
ния; 

Ядринский машинострои-
тельный завод; 

Новозыбкинский машино-
строительный завод; 

Буденновский машино-
строительный завод; 

Энгельсский локомотивный
завод;

Сосновский судострои-
тельный завод, Кировская
область; 

Владыкинский механиче-
ский завод, г. Москва;  

Самарский подшипнико-
вый завод;  

Металлургический завод
«Ревякино», Тульская область; 

Камышинский литейно-
ферросплавный завод 

Карачаровский механиче-
ский завод, г. Москва; 

Московский завод «Элек-
троприбор»; 

Завод «Радиоприбор», г.
Владивосток; 

Завод радиоаппаратуры, г.
Екатеринбург; 

Саратовский завод прибор-
ных устройств; 

Завод «Севкабель», г.
Санкт-Петербург; 

Завод «Элкап», г. Сургут; 
Нефтегорский завод ка-

бельной продукции; 
Завод микросхем «Анг-

стрем», г. Зеленоград; 
Завод аккумуляторных ба-

тарей «Лиотех», г. Новоси-
бирск; 

Тюменский опытный завод
«Электрон»; 

Московский завод «Элек-
трощит»; 

Подольский электромеха-
нический завод; 

Калужский завод трубчатых
электронагревателей; 

Краснодарский завод ме-
таллоконструкций; 

Армавирский завод газо-
вой аппаратуры; 

Барабинский нефтеперера-
батывающий завод; 

Казанский завод синтети-
ческого каучука; 

Казанская обувная фабрика
«Спартак»; 

Казанская швейная фабри-
ка «Адонис»; 

Натальинский стеклозавод,
Свердловская область, и т.д. 
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Якутия. Акция 
за честные выборы 

Сторонники коммуниста
Михаила Артемьева, которому
отказали в регистрации на до-
срочных выборах главы Амгин-
ского района из-за «поддель-
ных подписей», пытались про-
вести акцию в его поддержку.
Но, полиция заблокировала
проезд на площадь, стянув
большое количество силови-
ков. Но, акции в поддержку Ар-
темьева прошли в селах Сата-
гай и Амга. Люди заявили, что
готовы подтвердить подлин-
ность своих подписей, постав-
ленных за него.

Новосибирская область.
Тариф на мусор 
«остановила» 
прокуратура

Выводы прокурорской про-
верки показали, что за три го-
да региональный оператор
«Экология-Новосибирск» на-
собирал «лишние» 2,2 млрд
рублей. И все эти годы тарифы
повышало региональное пра-
вительство во главе с губерна-
тором-единороссом Андреем
Травниковым. Одно из повы-
шений было сразу почти на
40%. Будут ли теперь чиновни-
ки компенсировать средства
населению? Хотя, скорее все-
го, не будут.

Томская область. Людей
оставили без дров 

Жители области не могут за-
готовить на зиму дрова. 15
тыс. человек нуждаются в по-
мощи. При этом регион яв-
ляется одним из главных по-
ставщиков леса, и на его тер-
ритории был создан россий-
ско-китайский кластер по до-
быче древесины. Например,
жители Асиновского района с
мая не могут получить лесоби-
леты. В Семилужках лесобиле-
ты выписали, но добраться до
выделенных участков невоз-
можно. Корнилово, Турунтаево
– та же проблема: у людей нет
дров на зиму. И это у нас в Си-
бири!» – негодуют в соцсетях
жители региона. Губернатор-
единоросс Мазур, в своем те-
леграмм-канале удивляется
ситуации вместе с народом.

Нижегородская область.
«Благодарный» мэр

Экоактивист Андрей Пашков
из нижегородского Заволжья
вместе с единомышленниками
собрал десятки мешков мусо-
ра с берега Волги. Вывезти на
свалку их некому. Организатор
акции обратился за помощью к
мэрии. Ему отказали: нет
средств. «Благодарим вас за
активную гражданскую пози-
цию и пристальное внимание к
экологической обстановке на
территории водного объекта, –
похвалил активиста мэр-еди-
норосс Сергей Кирилловский.
– Однако, рекомендуем Вам,
как возможному инициатору
акции, учесть на будущее, что
вывоз собранного мусора и
размещение его на полигоне
требует значительных затрат.
Денег у мэрии нет».

Челябинская область.
На школьника 
повесили долг 
в 580 тысяч рублей

У Ивана Суетина из Челя-
бинска умерла мама – она бо-
ролась с онкологией. Школь-
нику и его брату в наследство
досталась квартира, но тут вы-
яснилось, что долг по комму-
налке достиг 580 тысяч руб-
лей. Половина этой суммы –
пени. Счета приходили по-
следние полтора года, когда в
квартире никто не жил. Сейчас
Иван подрабатывает в магази-
не, но денег на выплату внуши-
тельного долга не хватает. «Он
не вытянет такой долг и плюс
текущий платеж по квартире
8500 в месяц. Он мне как-то
сказал: «Теть Ален, может, мне
органы продать?» – рассказы-
вает о ситуации подруга умер-
шей женщины. Местные чи-
новники отказались вмеши-
ваться.

Тюменская область. 
Шокированы 
статистикой

Жителей региона сильно
возмутила обнародованная
Тюменьстатом информация,
что средняя зарплата по обла-
сти равняется 75 185 рублей. В
комментариях к публикации в
соцсетях они пишут: «Как все-
гда в статистике: кто-то ест
мясо, кто-то сидит на капусте,
а в среднем все мы питаемся
голубцами». «Это моя пенсия
за 4 месяца». «Смешно. А по-
чему не 100 тысяч? Уж врать,
так по-крупному». «25 тысяч
моя зарплата, дочь работает
учителем – 32 тысячи».

2022Социальная 
хроника

Надежды всего мира, что
нацизм похоронен навсегда в
мае 1945-го, не оправдались.
Его бациллы спят, и новая
эпидемия может разразиться в
любой момент.

«Третья волна»
В 1967 году учитель истории

из Калифорнии Рон Джонс
столкнулся с тем, что его учени-
ки отказывались понимать, что
такое нацизм и в чем его опас-
ность. И тогда он придумал, как
это объяснить практически – он
предложил им игру. «Что за-
ставляет человека добиваться
успеха? Только самодисципли-
на! Хотите быть победителями?
Самоорганизовывайтесь!». Де-
тям затея понравилась. Потом
появились лозунги «Сила – в
дисциплине!», «Сила – в един-
стве!». Класс стал сплоченным
коллективом и уже свысока по-
глядывал на других учеников. А
Джонс придумал специальное
приветствие (правая ладонь, со-
гнутая лодочкой, прикладыва-
лась к левому плечу) и назва-
ние: «Мы – организация
«Третья волна», и по этому при-
ветствию узнаем друг друга». В
организацию потянулись учени-
ки и из других классов. После
очередного лозунга «Сила – в
гордости!» игра захватила уже
всю школу. Школьный повар
пришел посоветоваться – каким
должно быть фирменное блюдо
«Третьей волны»? Библиоте-
карь вывесила флаг организа-
ции. На всех, кто еще не всту-
пил в «Третью волну», начали
посматривать косо. 

Дальше Джонс лично отобрал
троих учеников в качестве осве-
домителей. Но тут же появи-
лись десятки добровольцев, ко-
торые сообщали ему о всех слу-
чаях недовольства и с удоволь-
ствием «стучали» друг на друга.
Еще несколько человек по
собственной инициативе взя-
лись охранять учителя, хотя ему
ничего и не угрожало. В целом
же члены организации были со-
бой очень довольны и горды,
они чувствовали себя единым
целым, а всех остальных счита-
ли неудачниками и изгоями. Ко-
гда же учитель заявил, что
«Третья волна» – это часть тай-
ного общеамериканского дви-
жения «Мы снова сделаем Аме-
рику великой!», в нее пожелал
вступить директор школы. И
Джонс понял, что эксперимент
пора заканчивать. В назначен-
ный день школьный зал был за-
бит под завязку – все ждали обе-
щанного выступления вождя по
телевидению, в котором
«Третья волна» должна была
объявить о выходе из подполья.
В назначенный час Джонс
включил телевизор… и ничего
не произошло. Экран забивали
помехи. И тогда он начал зада-
вать вопросы: понимают ли они,
как изменились? Как начали де-
лить людей на элиту и изгоев?
Как начали глумиться над сла-
быми? «Вы спрашивали, что
произошло с немцами в 1930-х?
То же, что и с вами сейчас. А
вот чем все закончилось»: зара-
ботал кинопроектор, и на экра-
не появились кадры хроники,
снятой в нацистских концлаге-
рях. 

Джонс молчал об этом экспе-
рименте 16 лет, пока не встре-
тил своего бывшего ученика, ко-
торый ему признался, что
«Третья волна» – это лучшее,
что с ним было в жизни. И тогда
он понял, что об этом надо рас-
сказывать, чтобы не допустить
новых ростков страшной болез-
ни. С тех пор были проведены
десятки исследований, и всюду
вывод был одинаковый: нацизм
может возродиться в любое вре-
мя и в любом месте, ведь его ос-
нова – эгоизм, стремление к гос-
подству и ощущению элитарно-
сти.

Элитарный цвет глаз
Подобная же история про-

изошла с американской учи-
тельницей Джейн Эллиот в
1968-м, которой, несмотря на
недавнее убийство Мартина
Лютера Кинга, никак не удава-
лось объяснить своим ученикам
пагубность расизма (все они бы-

ли белыми). Тогда она раздели-
ла класс на голубоглазых и ка-
реглазых и первых объявила
элитой. Голубоглазых рассадили
на первых партах, им ставили
лучшие оценки, поощряли до-
полнительным питанием и поз-
воляли всяческие вольности. А
вот в отношении кареглазых,
напротив, закрутили все гайки:
от них требовали неукоснитель-
ного соблюдения дисциплины,
заставили носить коричневые
галстуки и запретили пить воду
из одного фонтанчика с голубо-
глазыми. 

Джейн объяснила, что мела-
нин, отвечающий за окраску ра-
дужной оболочки, отвечает еще
и за уровень интеллекта, и по-
этому все голубоглазые априори
умнее. Через неделю высокоме-
рие и надменность голубоглазых
не знала границ, они вели себя,
как особы королевской крови,
приобщенные к тайному знанию
– а кареглазые, наоборот, стали
робкими и неуверенными в себе,
их учебные показатели резко
снизились. Тогда Джейн поме-
няла условия – теперь, в соответ-
ствии с «новыми научными от-
крытиями», элитой были объ-
явлены кареглазые, которые от
души помыкали растерявшими
всю уверенность голубоглазыми.
И учебные оценки у кареглазых
стремительно пошли вверх, а у
голубоглазых – вниз. А еще че-
рез неделю она объявила учени-
кам, что на самом деле все рав-
ны, и весь эксперимент был за-
теян только для того, чтобы они
на себе ощутили, что такое ра-
сизм. И задала детям сочинение
– теперь им было, что сказать по
теме. Джейн опубликовала об
этом статью и вскоре оказалась
участницей ток-шоу. Главный
вопрос, который ей там задава-
ли: «Как вы посмели проводить
такой эксперимент на белых де-
тях?!».

Люди, 
будьте бдительны!

«Люди, я любил вас. Будьте
бдительны!» – эти слова при-
надлежат чешскому антифаши-
сту Юлиусу Фучику, казненно-
му нацистами в 1943-м в бер-
линской тюрьме. Казалось бы,
наш народ во время Великой
Отечественной навсегда полу-
чил иммунитет от нацизма. В
Советском Союзе это было
справедливо, но времена ме-
няются, и реставрация капита-
лизма нас этого иммунитета ли-
шила. Мы видим ужасы банде-
ровщины на Украине, но сво-
бодна ли сегодня Россия от этой
заразы? 

«Золотая молодежь», безба-
шенно гоняющая по столичным
улицам и искренне недоумеваю-
щая: с чего бы им переживать,
что они насмерть сбили какую-
то пенсионерку? Кремлевская
элита, которая, по словам писа-
теля Александра Проханова, в
рабочих разговорах вместо сло-
ва «народ» употребляет термин
«перхоть». Циничные чиновни-
цы, предлагающие голодающим
пенсионерам «питаться мака-
рошками». Изверги, сжигаю-
щие бездомного на Вечном ог-
не, – просто от скуки. Пузыря-
щиеся от чувства собственной
значимости «слуги государевы»,
презрительно именующие по-
страдавших от наводнения «ал-
кашней, бичевней и быдлом».
Жена экс-депутата Госдумы,
требующая запретить посеще-
ние дорогих ресторанов «ни-
щебродам» и «быдлу». Замми-
нистра, публично объясняю-
щая, что на отдых заграницей
имеют право только «имущие»,
а удел «нищебродов» – копать-
ся на своих шести сотках. Пуб-
ликуются «исследования», что
бедность предопределена гене-
тически. Продолжать? 

Подобных примеров из жиз-
ни современной России можно
набрать не на один том: за по-
следние 30 лет усилиями вла-
стей здесь создан замечатель-
ный питательный бульон для
размножения бацилл нацизма. 

Будьте бдительны!

Максим СТЕЧКИН

г. Ленинград. 

Пламя от Мачелюка
В центре Москвы у площади

трех вокзалов днем 20 ноября
вспыхнул пожар. Первоначально
задымление произошло в двух-
этажном кирпичном складском
здании магазина цветов на Ком-
сомольской площади. Пламя рас-
пространялось стремительно и
вскоре уже полыхало на террито-
рии более 2,5 тысяч квадратных
метров. 

В какой-то момент людей испу-
гали раздавшиеся внутри хлопки
и грохот. Это между этажами на
территории 500 квадратных мет-
ров обрушились перекрытия.
Площадь трех вокзалов постепен-
но начали окутывать дым и запах
гари. В здании же оказались за-
блокированными семь человек,
они спрятались в холодильнике,
позже спасателям удалось их эва-
куировать. В ликвидации пожара
задействовали 121 спасателя, 42
единицы техники, три вертолета
Ка-32 МАЦ и пожарный поезд.
Изначально пожару был присвоен
второй номер сложности из пяти,
затем его повысили до третьего.

В результате погибли восемь че-
ловек, два человека пострадали.
Ликвидировать возгорание уда-
лось только около полуночи, ту-
шение продолжалось около 9 ча-
сов. Чудом пожар не повлиял на
работу вокзалов и отправлявшего-
ся от них железнодорожного
транспорта.

Один из выживших сотрудни-
ков цветочного склада рассказал,
что ему удалось выскочить из по-
мещения прямо перед тем, как его
охватил огонь. Он помогал людям
покинуть опасное место, а также
показал точку, из которой, пред-
положительно, начало распро-
страняться пламя.

Очевидцы в социальных сетях
рассказывали, что дыма было
очень много, он дошел и до вокза-
лов – пассажиры садились на по-
езда в ощутимом смоге. 

Местные жители сообщали в
интернете, что в районе произо-
шедшего ощущался устойчивый
запах серы. Специалисты Роспо-
требнадзора взяли пробы атмо-
сферного воздуха в районе возго-
рания. 

– Я была на Ленинградском
вокзале в момент возникновения
возгорания. Ждала поезд, у меня
поезд в 23:45 в город Бологое. Во-
обще внезапно столб дыма по-
явился. Никто никуда не бегал, в
полицию никто не звонил, – удив-
ляло.  И главное – всем все равно.
Все идут на электричку, как ни в
чем не бывало, – возмущается ав-
тор одного из видео инцидента.

СМИ выяснили, что в горящем
здании был размещен оптовый
цветочный склад компании «Цве-
ты от Мачелюка», который уже
горел в ноябре 2019-го года. После
этого, МЧС выявило более 20 на-
рушений пожарной безопасности.
Тогда огонь удалось остановить на
площади в 700 квадратных мет-
ров. Но, склад продолжал рабо-
тать.

Позже стало известно, что от
огня пострадало еще одно поме-
щение. Оно принадлежит отделу
МВД России. Из него эвакуирова-
ли 11 полицейских, семь граждан-
ских лиц, среди которых был один
ребенок, и одного задержанного
мужчину. Его пришлось переве-
сти в изолятор другого отдела.
Возгорания на складе МВД не бы-
ло, однако пожар в соседнем зда-
нии нанес предметам, хранящим-
ся там, урон. Сумма материально-
го ущерба устанавливается.

По данным Следственного ко-
митета, пожар произошел «в ре-
зультате ненадлежащего хранения
товаров, нарушения правил по-
жарной безопасности и оказания
услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей». Были воз-
буждены уголовные дела.

ВМИНУВШИЙ четверг, 10 ноября,
КПРФ на круглом столе в Госдуме
представила проект Избиратель-

ного кодекса. «Советская Россия» под-
робно освещала и сами слушания, и со-
держание проекта, разработанного под
руководством одного из самых опытных
юристов Государственной Думы Юрия
Петровича Синельщикова.

Как адвокат с большим стажем, я могу
сказать, что кодифицированное, то есть
собранное в один источник и системати-
зированное законодательство, всегда яв-
ляется шагом вперед по сравнению с
россыпью законов, подчас противореча-
щих друг другу, и значительно облегча-
ет работу как юристам, так и гражданам,
вовлеченным в соответствующие, в дан-
ном случае, в избирательные правоотно-
шения.

Избирательный кодекс, проект кото-
рого после прошедших обсуждений бу-
дет в ближайшее время внесен в Госду-
му, на мой взгляд, безусловно является
прогрессивным документом, направлен-
ным на демократизацию избирательно-
го законодательства, на более точное и
репрезентативное представительство на-
рода во власти, а значит, на более точное
принятие властью управленческих ре-
шений. 

Некоторые из выступающих на круг-
лом столе отмечали, что Избирательный
кодекс вряд ли будет принят так назы-
ваемой «партией власти», контролирую-
щей две трети российского парламента,
что кстати, тоже подтверждает необхо-
димость принятия такого документа для
борьбы с политическим монополизмом.
На круглом столе выступил и представи-
тель Центральной Избирательной Ко-
миссии РФ, который, как я его услышал,
считает ненужным и сам Избирательный
кодекс, и вообще серьезные поправки к
избирательному законодательству, по-
скольку, по его словам, оно и так у нас
одно из самых совершенных и демокра-
тичных. Это перекликается с высказыва-
ниями председателя Госдумы Вячеслава
Володина, также критически оценивше-
го идею Избирательного кодекса, назвав
российскую избирательную систему «од-
ной из лучших в мире».

Если бы представитель ЦИКа высту-
пал от имени другой организации, мне
бы даже понравилось его выступление,
настолько оно было по форме успокаи-
вающим и умиротворяющим. Оно на-
помнило мне программы нашего телеви-
дения, когда ты идешь в магазин, ужаса-
ешься росту цен, а по телевидению рас-
сказывают, как выросли реальные дохо-
ды граждан, ты заболел и чуть не умер, а
по телевидению тебе рассказывают об
успехах в здравоохранении, ты читаешь
телеграм-каналы, будь они неладны, про
Херсон и мобилизацию, а по телевиде-
нию тебя успокаивают, что все идет по
плану.

И в принципе, в этом нет ничего ново-
го и необычного, любая власть предпри-
нимает меры для своего самосохранения,
как она это понимает и пытается создать
у народа впечатление, что, говоря цита-
той из Булгакова: «На свете нет и не бы-
ло более прекрасной власти, чем власть
императора Тиберия!» Серьезные про-
блемы начинаются там, где власть сама
начинает верить в свою пропаганду и на
ее основе принимать управленческие ре-
шения, радикально расходящиеся с
жизнью. И самое опасное, когда такие
решения принимаются в сфере, непо-
средственно затрагивающей жизни лю-
дей, например, в военной. Ведь против-
ник настолько коварен, что в нашу про-
паганду не верит, а действует по-своему.

В системе буржуазной демократии
(несмотря, на мой взгляд, полную проти-
воестественность самого этого слово-
сочетания), которую мы взяли за обра-
зец в 1991 году, для коррекции власти,
для ее обратной связи с народом приду-
маны выборы. И при всех своих недо-
статках, в большинстве стран на Земле
они выполняют эту функцию. Да, оказы-
вается, выборы – это не просто борьба за
теплые места для конкретных чиновни-

ков и их ближайших родственников, за
власть и контроль над финансовыми по-
токами, но и важнейший элемент само-
регуляции общества, без которого через
некоторое время власть отрывается от
народа, превращается в «черный ящик»
с непредсказуемыми и непонятными для
народа решениями и вообще начинает
жить своей, отдельной от народа
жизнью. 

Поэтому в буржуазном обществе вы-
боры, как правило, не покушаясь на ос-
новы системы, служат для обратной свя-
зи между народом и властью, интеграции
во власть наиболее активных и перспек-
тивных деятелей оппозиции, да и во-
обще, сама оппозиция является тоже не-
коей теневой «властью», которая вполне
может стать властью основной, а не вра-
гом, которого уничтожают, если он не

сдается. Поэтому лидеры оппозиции,
имеющие в народе реальную поддержку,
являются уважаемыми политиками, к
чьему мнению власть вынуждена при-
слушиваться, не закатывая их в асфальт,
не репрессируя и не лишая свободы и
имущества. Разумеется, все это происхо-
дит не потому, что политики в буржуаз-
ном обществе столь благородны и отно-
сятся друг к другу уважительно. Скорее,
наоборот, мы видим, особенно в США,
что они ненавидят друг друга до кров-
ной мести, подтверждая тезис о том, что
в животном мире внутривидовая конку-
ренция самая жестокая, но сложивший-
ся баланс сил не позволяет им уничто-
жить друг друга и узурпировать власть.

ВСВОЕ время в университете нас
учили, что если на выборах какая-
то партия или кандидат получают

порядка 60 процентов голосов, то демо-
кратичность таких выборов сомнитель-
на, так как в буржуазном обществе (а я
бы еще добавил, в обществе классовом)
не может быть такого единомыслия. По-
этому я бы дополнил Избирательный ко-
декс положениями о недопущении поли-
тического монополизма, как это делает-
ся в рыночной экономике, где отступле-
ния от принципа конкуренции момен-
тально сваливает всю экономику в то-
тальную коррупцию и вырождение. По-
этому в любой стране с такой экономи-
кой целые структуры следят, чтобы
принцип конкуренции соблюдался. А в
политике разве не так? Разве не нужен
некий аналог антимонопольного коми-
тета и антимонопольного законодатель-
ства в политике? По-моему, нужен еще
больше. Было бы правильно вести нор-
мы, которые предписывали, что если ка-
кая-то политическая сила набирает, к
примеру, те же 60 процентов голосов в
парламенте, то есть конституционное
большинство, она должна быть разделе-
на на несколько фракций, чтобы ни од-
на из фракций сама по себе не могла
узурпировать работу парламента и ре-
шать все вопросы самостоятельно, без
коалиции с другими.

Теперь посмотрим на ситуацию с дру-
гой стороны. Возможно, кто-то удивится,
но я во многом понимаю усилия так назы-
ваемой «партии власти» по сохранению
своего доминирующего положения, по-
скольку наша политическая система во-
обще и выборы в частности находятся под
сильнейшим давлением США и их сател-
литов, которые вмешиваются в выборы в
неугодных им странам самым бесцере-
монным образом. И, ограждая политиче-

скую систему от иностранного влияния,
порой давят правых и виноватых, а то и
вообще ставят под сомнение необходи-
мость проведения выборов в нашей стра-
не. И здесь, я считаю, необходимо идти оп
другому пути. Наоборот, выборы в России
должны быть максимально демократич-
ными. Но, при этом, должны быть разра-
ботаны четкие и жесткие критерии от-
сечения от политической жизни деструк-
тивных сил. И не надо лицемерить, это не
будет никаким наступлением на демокра-
тию. Напротив, это будет ее защитой.
Критерии, по которым политические си-
лы и политики могут участвовать в поли-
тической жизни, должны быть макси-
мально широкими и понятными. Напри-
мер, я считаю, что к политической жизни
в России, помимо организаций, офици-
ально признанных террористическими,

экстремистскими или иностранными
агентами, ни в коем случае не должны до-
пускаться те, кто ставит под сомнение тер-
риториальную целостность нашей стра-
ны, роль СССР в Великой Отечественной
войне или в любой форме поддерживает
нынешний украинский режим. По-моему,
это очень широкие критерии, в которые
может уложиться абсолютное большин-
ство политических сил самых разных
взглядов.

Как я уже говорил, проект Избира-
тельного кодекса направлен на повыше-
ние демократичности выборов и для это-
го в нем предлагаются меры для макси-
мального привлечения к выборам изби-
рателей. Ведь ясно, что чем больше из-
бирателей придет на выборы, тем точнее
будет во власти народное представи-
тельство. В этом смысле очень важно пе-
ренесение выборов на удобное для лю-
дей время – с начала осени на декабрь
или март, как это было всегда раньше,
радикальное упрощение избирательного
законодательства, широкий и простой
допуск к выборам кандидатов и их защи-
та от снятия под надуманными предло-
гами, максимальное увеличение пред-
ставительства партий, потому что, как
справедливо заметил Маяковский, «ма-
лые» могут реально защищать свои ин-
тересы, только если сгрудятся в партию,
а «голос единицы тоньше писка, кто его
услышит, разве что жена, и то, если она
не на базаре, а близко». Выборы должны
быть простым и понятным делом, как и
избирательное законодательство, кото-
рое, говоря юридическим языком, долж-
но соответствовать принципу правовой
определенности. 

ИЗДЕСЬ мы подходим к важней-
шему моменту. Фактически, нам,
когда исподволь, а когда и совер-

шенно явственно внушается, что выбо-
рами ничего нельзя изменить, а потому
и участвовать в них не имеет смысла. Об-
щим местом стало сетование в духе ци-
таты Марка Твена: «Если бы выборы
что-то решали, нам бы не позволили в
них участвовать!». Да, в ряде случаев это
так, а в последнее время, например, в
США, где мировая финансовая олигар-
хия пытается узурпировать власть, это
видно невооруженным взглядом.

Но ведь сейчас есть и многочисленные
примеры обратного, ярчайшие подтвер-
ждения того, как всего лишь избиратель-
ным бюллетенем жители маленьких, сред-
них и даже огромных стран меняли свою
историческую судьбу! И как раз эти стра-
ны наиболее близки нам. Таких примеров

теперь достаточно в странах Африки,
Азии и Латинской Америки. И нет ничего
зазорного в том, что именно с этим стра-
нами, а не с Западной Европой и США, у
нас, как писал Лев Гумилев, положитель-
ная комплементарность или совмести-
мость. Эти страны сейчас активно разви-
ваются, и нам всем давно пора отказаться
от устаревшего и реакционного принципа
европоцентричного мира.

Посмотрите на пример Никарагуа, где
после разрушения СССР наши союзники
и друзья сандинисты, и их лидер Даниэль
Ортега в 1990 году были отстранены от
власти, но в 2006 году Ортега и сандини-
сты на самых что ни на есть демократиче-
ских выборах вернулись к власти, и с тех
пор стабильно поддерживаются никара-
гуанским народом. Или более свежий и
более жесткий пример – в 2019 году из-
бранный народом президент Боливии Эво
Моралес был свергнут в ходе инспириро-
ванного американцами государственного
переворота. Но путчисты не учли баланс
сил и под активным давлением большин-
ства населения вынуждены были прове-
сти честные выборы, на которых партия
Эво Моралеса триумфально вернулась к
власти.

И совсем недавний пример – выборы
в 215-миллионой Бразилии, где народ в
самом прямом смысле на выборах из-
менил ход истории. Напомню, в 2016
году в Бразилии под сильнейшим аме-
риканским давлением и, кстати, под ру-
коплескания российских либералов,
была отстранена от власти сверхпопу-
лярная и любимая народом президент
Дильма Русеф, а самый сильный на то
время кандидат, социалист Лула да
Сильва, один из главных основателей
БРИКС и соратник Фиделя Кастро, от-
рыв которого от кандидата от «правых»
Жаира Болсонару, измерялся двузнач-
ными цифрами, был посажен в тюрьму
и, несмотря на возраст, провел в за-
ключении 580 дней. Выборы президен-
та в 2018-м в отсутствие устраненных
сильных соперников стали для активно
поддержанного американцами Болсо-
нару легкой прогулкой.

Однако, в 2021 году все обвинения с
Лулы были сняты, и он триумфально, в
драматической борьбе вернулся к вла-
сти. Те, кто следил за бразильскими вы-
борами, помнят, что по накалу они дали
бы фору самому драматичному футболь-
ному матчу. Итоговый официальный от-
рыв от Болсонару в 1,8% никого не дол-
жен обманывать – для сохранения вла-
сти Болсонару задействовал весь адми-
нистративный ресурс, все силы крупно-
го капитала и СМИ, полицию и армию.
И все равно глас народа оказался силь-
нее! А реальный разрыв между Лулой и
Болсонару так и составляет все те же 15–
20 процентов, поэтому никакого «раско-
ла», на который надеются проамерикан-
ские политологи, в Бразилии не будет.

Вот так народ одной из крупнейших,
ключевых стран мира всего лишь изби-
рательным бюллетенем развернул свою
страну в правильном направлении. И ре-
зультат не заставил себя ждать и для на-
шей страны – в недавнем голосовании на
Генеральном Ассамблее ООН по анти-
российской резолюции о выплате так на-
зываемых «репараций» Украине, Брази-
лия, все последние 4 года исправно голо-
совавшая против нашей России, теперь
воздержалась. Таким образом, теперь
все страны БРИКС и кандидаты в
БРИКС по антироссийским резолюциям
голосуют или за нашу страну или не под-
держивают США и их сателлитов. Мож-
но смело сказать, что если на стороне на-
ших противников крупный капитал, то
на стороне нашей страны народы мира и
демократия.

Глас народа – глас божий, говорили
древние римляне, и искажать его не
только недопустимо с моральной точки
зрения, но и политически абсолютно не-
дальновидно.

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ

г. Электросталь, Московская обл.

ЯНКИ НАМ – 
НЕ ОБРАЗЕЦ

Бациллы нацизма

Кодекс народной чести ВКЛЮЧАЙТЕСЬ В ОБСУЖДЕНИЕ

Из почты

Цветочный склад сгорел дотла

27 семей сотрудников Смо-
ленского государственного
университета спорта должны
покинуть служебное жилье,
еще 20 семей получили изве-
щения о возможном скором
выселении, пишет сайт Рядов-
ка. Это лишь один из череды
скандалов, случившихся в
СГУС после назначения ново-
го и.о. ректора – президента
Федерации армейского руко-
пашного боя Алексея Обвин-
цева.

Алексей Обвинцев присту-
пил к работе в феврале 2022, в
августе доложил губернатору
Алексею Островскому о пла-
нах развития вуза. Среди них –
развитие конно-спортивной
школы, открытие Академии
тенниса, продвижение скало-
лазания и скейтбординга и дру-
гие масштабные проекты. Пед-
коллектив вуза не оценил но-
вовведений и направил мини-

стру спорта Олегу Матыцину
жалобу на нового руководите-
ля. Среди прочего, в ней гово-
рится об увольнении опытных
сотрудников и устройстве на их
места людей, которые даже не
были представлены коллекти-
ву.

«С 4 октября уволены сразу
четверо проректоров из пяти,
никто из них не имел дисцип-
линарных взысканий, честно и
добросовестно работали», –
пишет издание.

Министр спорта не помог.
Теперь около 30 семей сотруд-
ников должны покинуть слу-
жебные квартиры в срок до 4
декабря, еще 20 получили уве-
домления о выселении. Среди
них – семьи педагогов вуза,
подписавших коллективную
жалобу министру. На каком
основании происходит выселе-
ние, никто из жильцов служеб-
ных квартир не знает.

С вещами на выход
Около полусотни семей сотрудников Смоленского

университета спорта могут лишиться жилья
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И еще ждут «перезапуск»?
Касым-Жомарт Токаев победил на внеочередных выборах президента Казахстана
Действующий президент Ка-

захстана Касым-Жомарт Тока-
ев победил на внеочередных 
выборах. Он набрал больше 
80% голосов, предварительные 
данные опубликовала ЦИК. 
В выборах участвовали шесть 
кандидатов, включая Токае-
ва. Его соперники набрали по 
2-3% голосов. Против всех про-
голосовали около 6% избирате-
лей – это второй результат на 
выборах после Токаева.

Явка составила почти 70%. 
По регионам этот показатель 
50–80%, и только в Алма-Ате – 
около 30% жителей.

Токаев сам назначил досроч-
ные выборы. Президент занял 
должность в 2019 году, тогда на 
выборах его поддержал Нур-
султан Назарбаев, возглавляв-
ший Казахстан почти 30 лет.

На этом фоне Токаева мно-
гие считали лишь ставленни-
ком и лояльным сторонником 
Назарбаева, и поэтому, как 
считают эксперты, действую-
щий президент решил с помо-
щью досрочных выборов ле-
гитимизировать свою власть. 
Другие отмечают, что выборы 
нужно было успеть провести до 
того, как ухудшится социаль-
но-экономическое положение.

Комментирует профессор 
кафедры политологии и по-
литтехнологии Национального 
университета имени Аль-Фара-
би в Казахстане Есенжол Али-
яров:

– В целом у граждан Казах-
стана есть к Токаеву доверие и 
надежда после трагических ми-
нувших событий. Есть начало 
политических реформ. Я ссыла-
юсь на официальные данные.

– Почему вообще объявили 
досрочные выборы?

– Они связаны с тем, что пе-
ред серьезным политическим 
реформированием он должен 
получить поддержку населе-
ния. Первые шаги в эту сторо-
ну уже были, но нужно понять, 
насколько позитивно это вос-
принято населением. Я думаю, 
серьезные изменения в Казах-
стане начнутся со следующего 
года. Рейтинг президента не па-
дал, он все время высокий.

– А что вы можете сказать по 
поводу явки?

– Я не буду говорить, много 
это или мало. При низкой явке 
был бы вопрос о высоком про-
центе получения голосов.

– А почему в Алма-Ате явка 
всего 28%.

– Алма-Ата всегда отлича-
лась. В южных регионах 80%, 
72%, 74%, а самый низкий по-
казатель у Алма-Аты.

За кого проголосовал Токаев, 
неизвестно. На своем участке, 
расположившемся во Дворце 
школьников, он сделал два важ-
ных заявления, отвечая на во-
просы журналистов. «Сегодня 
очень важный, исторический 
день. Мы голосуем за светлое 
будущее нашей страны. Этот 
год был непростым, но наш на-
род сплотился и преодолел все 
трудности. Теперь перед нами 
стоят очень масштабные цели 

и задачи. Предстоит большая 
работа», – сказал Токаев. Он 
заявил, что будут продолжены 
политические реформы, в про-
тивном случае будет застой. Он 
ожидает со временем появле-
ния новых политических пар-
тий в Казахстане. «Я считаю, 
что это в наших интересах», – 
подчеркнул Токаев, заявив, что 
в будущем парламенте рассчи-
тывает увидеть новые лица, в 
том числе депутатов, представ-
ляющих оппозиционные взгля-
ды. Что же касается отставки 
кабинета министров, то Тока-
ев не видит смысла менять всех 
чиновников, скорее всего он 
ограничится «точечными заме-
нами». 

«После выборов произойдет 
перезапуск политической си-
стемы, это будет «революцией 

сверху». Суть ее заключается 
в изменении системы управле-
ния государством – переход от 
советской системы к принци-
пиально новой», – сказал ди-
ректор по региональным про-
ектам Каспийского института 
стратегических исследований 
Юрий Солозобов. Эксперт на-
помнил, что ко дню выборов 
вступил в силу ряд законов по 
обеспечению конституцион-
ной реформы, согласно кото-
рым часть госслужащих долж-
на выйти из политических пар-
тий и профсоюзов в течение 10 
дней. 

Второе не менее важное за-
явление, которое сделал Тока-
ев на избирательном участке, – 
это то, что страна должна про-
водить многовекторную поли-
тику. «Я думаю, что с учетом 

геополитической позиции, с 
учетом того, что в нашу эконо-
мику вовлечено более 500 млрд 
долл., а на рынке работают 
крупные транснациональные 
компании, страна должна про-
водить многовекторную внеш-
нюю политику и подчиняться 
Уставу ООН», – полагает пре-
зидент Казахстана.

По мнению Юрия Солозо-
бова, после январских собы-
тий Казахстан будет руковод-
ствоваться только собственны-
ми национальными интереса-
ми и держать нейтралитет. «У 
Токаева очень узкое окно воз-
можностей. Все важные ми-
ровые игроки – Запад, Россия, 
Китай – заняты решением сво-
их проблем. Им нет дела до Ка-
захстана. При этом всех устраи-
вает, чтобы Казахстан оставал-
ся стабильным, буферным госу-
дарством, через которое можно 
осуществлять ряд производ-
ственных и логистических опе-
раций. 

По мнению Солозобова, Мо-
скве выгодно, чтобы Казахстан 
оставался надежным тылом 
для РФ. Потому что дестаби-
лизация Казахстана – это фак-
тически дестабилизация самой 
России, возможность влиять на 
связанность европейской ча-
сти с сибирской и восточной, 
это возможность оказывать 
давление на Поволжье. Поэ-
тому Россия заинтересована в 
нейтральном, миролюбивом и 
дружественном для нее Казах-
стане. «Не надо требовать су-
перлояльности в такой труд-
ной ситуации, достаточно, что 
Казахстан будет более близ-
ким нам союзником, чем та же 
Турция, услугами которой мы 
пользуемся. При всех разгово-
рах о влиянии западных санк-
ций на Россию только две стра-
ны демонстрируют впечатляю-
щий рост импорта, в том числе 
критически важных компонен-
тов, – это Турция и Казахстан», 
– сказал в заключение Солозо-
бов.

Между тем главный европей-
ский дипломат Жозеп Боррель 
пообещал Казахстану компен-
сировать ущерб от наложенных 
на Россию санкций, если Аста-
на разорвет дружбу с Москвой.

На случай встречи 
с инопланетянами

Ученые из разных стран 
мира решили объединиться 
и собрать людей разных про-
фессий для создания нового 
протокола действий на слу-
чай встречи с инопланетяна-
ми. Пока у человечества есть 
единственный подобный про-
токол. Его создали ученые из 
Института поиска внеземно-
го разума в 1989 году. Доку-
мент уже устарел: он не учи-
тывает уровень современных 
технологий. Поэтому они ре-
шили объединить вокруг себя 
ученых, уфологов-любителей, 
юристов, журналистов и пред-
ставителей других профес-
сий для создания актуального 
протокола.

Победители «Большой 
перемены» 

В Нижнем Новгороде на-
градили победителей Все-
российского конкурса «Боль-
шая перемена» среди сту-
дентов учреждений среднего 
профессионального образо-
вания. Участники решили за-
дания на тему «Наставниче-
ство в профессии и бизнесе» 
и защитили их перед экспер-
тами. Лучшими стали 300 че-
ловек: 150 выиграли по мил-
лиону рублей, 150 – по 200 
тысяч. Победители могут по-
тратить деньги на образова-
ние, саморазвитие или запуск 
стартапа. Например, Кристи-
на Титова из Вологды вложит 
деньги в свое небольшое кон-
дитерское производство, Ма-
нижа Бободжонова из Ново-
кузнецка оплатит обучение в 
МГУ, а Владислав Янсон из 
Псковской области – откроет 
свой бизнес.

Танцы – залог 
долголетия?

Мари Мартин родилась 17 
ноября 1917 года. Женщи-
на большую часть жизни про-
работала на почте, а сейчас 
проживает в пансионате для 
пожилых людей. Пенсионер-
ка рассказала, что всю жизнь 
обожала танцевать и постоян-
но ходила на танцы с мужем. 
Правда, секретом своего дол-
голетия Мартин считает дру-
гое оригинальное обстоятель-
ство. «О, если бы танцы по-
могали. По-моему, все дело 

в моем упрямстве. Я слишком 
упряма, чтобы умереть», — 
пошутила именинница.

Целеустремленность 
продлит жизнь

Все больше исследований 
показывают, что целеустрем-
ленность может помочь чело-
веку не только воплотить меч-
ты в реальность, но и укрепить 
здоровье. У людей, которые 
обладают этим качеством, 
снижен риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний. Также 
им проще поддерживать ког-
нитивные функции. Новая ра-
бота ученых подтвердила все 
эти выводы. Кроме того, ис-
следователи выяснили, что 
у целеустремленных людей 
снижены риски смерти вне за-
висимости от причин.

Картонные бараны 
в центре Курска 

 Больше 150 курян подпи-
сали петицию к губернатору 
Старовойту с просьбой «от-
казаться от беспощадного за-
решечивания Курска и дру-
гих населенных пунктов абсо-
лютно безвкусными заборами 
для пешеходов». По их сло-
вам, ограждения мешают лю-
дям и напоминают «клетки» 
или «загоны на ранчо». Чинов-
ники обещали установить жи-
вую изгородь из растений, но 
на улицах продолжали ставить 
новые ограждения. После это-
го неизвестные поставили ря-
дом с ними фигуры картонных 
баранов.

Ископаемую черепаху 
назвали Левиафан

На севере Испании нашли 
фрагменты панциря и таза 
крупнейшей доисторической 
черепахи Европы. Рептилия 
достигала в длину 3,7 метра – 
вдвое больше самых массив-
ных современных сородичей. 
Таких крупных черепах на кон-
тиненте никогда не находи-
ли – все они были не больше 
1,5 метра. Гигантскую репти-
лию назвали «загадочная че-
репаха-левиафан». Она жила 
в конце мелового периода – 
примерно 80 миллионов лет 
назад.

Как бы вы выглядели 
в другие эпохи

Генеалогический проект 
«МояХаризма» создал «маши-
ну времени на искусственном 
интеллекте». Нейросеть ана-
лизирует 10–25 ваших фото-
графий и генерирует снимки, 
на которых вы запечатлены в 
образах из других историче-
ских эпох. Воспользоваться 
сервисом можно бесплатно. 
Подойдут фото разной круп-
ности и с разных ракурсов. 
Результат будет готов в тече-
ние двух часов.

На юге Турции город Карка-
мыш подвергся ракетному об-
стрелу с сирийской территории, 
погибли три человека. Власти 
провинции Газиантеп сообщили, 
что по этому приграничному го-
роду было выпущено пять ракет. 
Турецкая сторона возложила от-
ветственность за обстрел на си-
рийские курдские формирования. 
Минобороны Турции заявило, что 
на этот обстрел военные уже дали 
мощный ответ.

q q q 

Три корабля 1-й постоянной во-
енно-морской группы НАТО при-
были в пятницу в Эстонию. В со-
ставе группы пришвартовавшихся 
в Старом порту Таллина кораблей 
НАТО – голландский фрегат, он 
же флагман HNLMS Tromp , дат-
ский фрегат HDMS Esbern Snare и 
норвежский танкер HNoMS Maud. 
На следующей неделе корабли 
1-й постоянной военно-морской 
группы НАТО примут участие в 
международных военно-морских 
учениях «Ледяные ветры 22».

q q q 

В МИД Ирана раскритикова-
ли резолюцию Международно-
го агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ), призывающую Тегеран 
сотрудничать в рамках расследо-
вания вокруг обнаружения следов 
урана на трех незадекларирован-
ных объектах, назвав ее «нело-
гичной и деструктивной» мерой. 
По словам представителя МИД 
Ирана Нассера Канани, Тегеран 
предупредил западные страны о 
последствиях такого шага. Резо-
люцию продвигали США и три ев-
ропейские страны, чтобы «увели-
чить давление на Иран».

Турция

Дружба дружбой, а санкции врозь
Турция решила негласно присоединиться к новым санкциям в отно-

шении российской нефти, которые включают «потолок цен» и запрет на 
страхование танкеров.

С 1 декабря Турция закроет проливы Босфор и Дарданеллы для судов, 
перевозящих нефть, если они не имеют страхового покрытия. Как сооб-
щает Bloomberg, такой циркуляр турецкое министерство транспорта на-
правило судовладельцам.

Российским нефтяникам свободно получить страховку в рамках нового 
санкционного режима станет практически невозможно: с 5 декабря она 
будет доступа лишь танкерам, которые перевозят нефть по цене ниже 
установленного «по толка».

При этом санкции на страховые услуги станут практически тотальными. 
К ним присоединилась Британия, где базируется Международная группа 
клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I 
Clubs, или IG P&I). Она объединяет 13 крупнейших клубов страхования су-
дов (Англии, США, Скандинавии, Японии и т.д.), которые в сумме обеспе-
чивают страховкой около 90% мирового тоннажа морских судов.

Турецкий чиновник из системы контроля за морскими перевозками 
подтвердил, что решение связано с соблюдением европейских санкций, 
хотя формально Турция к ним не присоединялась.

От нововведений, признал чиновник, пострадают российские танкеры, 
которым не удастся получить страховые гарантии на возмещение ущерба 
в случае ЧП, например, разлития нефти. Решение связано с необходимо-
стью обеспечить безопасность проливов, подчеркнул чиновник.

Под ударом может оказаться весь экспорт российской нефти из Ново-
российска – около 650 тысяч баррелей в сутки.

Сухопутная операция против курдов 
Самолеты турецких ВВС нанесли удары по позициям курдских Сирийских 

демократических сил в нескольких населенных пунктах на севере Сирии, в 
частности, по стратегически важному городу Кобани недалеко от турецкой 
границы. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его стра-
на намерена не ограничиться авиаударами по позициям военизированных 
курдских формирований на севере Сирии, а начать против них сухопутную 
операцию, сообщают турецкие СМИ. «Не может быть гарантий того, что эта 
операция будет исключительно воздушной», – сказал Эрдоган. Ранее турец-
кий лидер указал, что Анкара не ставит в известность США или Россию отно-
сительно своих планов военных ударов по объектам в Сирии и Ираке, в даль-
нейшем она сохранит именно такой подход.

В прошлом ВС Турции уже проводили сухопутные операции против курд-
ских группировок на севере Сирии. Анкара считает такие формирования 
террористическими и стремится создать пограничную буферную зону, в ко-
торой не будет бойцов-курдов.

«Мы не обсуждали тему наших операций ни с господином Байденом, ни 
с господином Путиным», – заявил он, отвечая на вопрос журналиста о том, 
поднималась ли тема антитеррористических операций ВС Турции в ходе 
личной встречи с президентом США Джо Байденом на Бали, а также в разго-
ворах с российским лидером Владимиром Путиным.

«Вместе с тем, и Байдену, и Путину хорошо известна позиция Анкары, и 
вероятность нанесения наших ударов в этом регионе в любое время», – до-
бавил он, подчеркнув, что Анкара продолжит операции в регионе. Эрдоган 
подчеркнул, что «Турция сама решает, какие шаги предпринимать». «Амери-
канцам нужно четко знать об этом. Думаю, что они уже уяснили. Все стороны 
вскоре станут свидетелями новых важных шагов Турции», – сказал прези-
дент страны. В то же время он выразил сожаление в связи с подходом США 
по Сирии, в частности, поставками боеприпасов и оружия в районы Сирии, 
«где орудуют террористы».

«Этот курс продолжается с периода президентства Барака Обамы, про-
должился при Дональде Трампе и остается неизменным при Джо Байде-
не», – сказал Эрдоган. По его словам, он довел эту обеспокоенность до све-
дения Вашингтона. «Я лично поднимал вопрос в беседах с Обамой, Трам-
пом и далее – с Байденом, заявлял, что если мы – союзники и партнеры по 
НАТО, то должны осознавать, что поддержка, оказываемая американцами 
террористам в Сирии, формирует угрозу для южных границ Турции. Преду-
преждали, что при необходимости будем вынуждены перейти к ответным 
действиям», – заявил турецкий лидер.

Зарубежное досье

Поклонение «Борею»
Россия нашла способ удер-

жать Америку от опрометчивых 
действий, пишет пользователь 
Baijiahao. Секрет – новые АПЛ 
проекта «Борей». Они способны 
залечь на дно и нанести неожи-
данный удар по любой точке ми-
ра. Эти «подлинные морские бо-
ги» действительно пугают США, 
считает автор.

Предыстория «Борея»
Первая атомная подводная 

лодка проекта «Борей» была 
принята на вооружение в 2013 
году. Кодовое название АПЛ 
«Борей» – стратегическая атом-
ная подводная лодка проекта 
955. Она была спроектирована 
российским ЦКБ «Рубин», раз-
рабатывалась почти 30 лет и сто-
ила 8,8 миллиарда долларов, что 
эквивалентно цене трех китай-
ских авианосцев «Ляонин».

Путин однажды пригрозил, что 
даже если ему придется продать 
Кремль по частям, он все равно 
завершит конструкцию россий-
ского национального оружия и 
козырной карты Москвы – стра-
тегической атомной подводной 
лодки проекта «Борей».

Всего одним нажатием кноп-
ки АПЛ может активировать 16 
установок и запустить 16 меж-
континентальных ракет за одну 
минуту. Результат будет в 2400 
раз мощнее атомной бомбы, 
сброшенной на Хиросиму.

Мощь этих ракет способна 
уничтожить любой город в Сое-
диненных Штатах. Это подлин-
ный северный морской бог Бо-
рей! Даже Штаты боятся его по-
явления и не осмеливаются дей-
ствовать опрометчиво.

Мощь «Борея»
АПЛ «Борей» – это большая 

подлодка. Ее общая длина со-
ставляет 170 метров, ширина 
–13,5 метра, максимальная ско-
рость достигает 29 узлов, мак-
симальное водоизмещение – 24 
тысячи тонн. «Борей» может 
опускаться на глубину до 450 
метров – это глубже, чем АПЛ 
США типа «Огайо». С точки 
зрения внешнего вида модер-
низированная версия проекта 
«Борей-А» обладает красивой 
формой капли, что способству-
ет снижению навигационного 
сопротивления и значительно-
му уменьшению шумовых помех 
при движении. По общим так-
тико-техническим показателям 
«Борей» отвечает основным экс-
плуатационным требованиям 
ВМФ России, а по некоторым 
опережает «Огайо».

У подводных лодок есть две 
важные характеристики: это 
скрытность и скорость. По-
верхность корпуса «Борея» по-
крыта резиновым противоги-
дроакустическим слоем толщи-
ной более 150 миллиметров, а 
на основных источниках шума 
есть специальная поглощаю-
щая обработка, которая снижа-
ет шумность АПЛ до 108 деци-
бел. У гордости Америки – АПЛ 
типа «Огайо» – этот параметр 
на два децибела выше. Это да-
рит «Борею» сверхскрытность: 
возможность появляться и ис-
чезать в огромном океане, как 
призрак. Обнаружить его будет 
очень сложно. Не стоит недоо-
ценивать эти два децибела. При 
выполнении задач противоло-
дочной и противокорабельной 
атаки разница в дальности об-
наружения, создаваемая этими 
двумя единицами, зачастую яв-
ляется дистанцией между жиз-
нью и смертью.

С точки зрения мощностей, 
оснащенная водо-водяным ре-
актором ОК-650 и паротурбин-
ной установкой, подводная лод-
ка проекта 955 может развивать 
удивительную скорость в 29 уз-
лов даже при огромном водоиз-
мещении (24 тысячи тонн). Это 
намного превышает скорость 
«Огайо» в 25 узлов при водоиз-
мещении 18 700 тонн. Неогра-
ниченная выносливость ядерной 
энергетики позволяет «Борею» 
достичь любой точки мирового 
океана.

Кроме того, «Борей» имеет ав-
тономность плавания более 90 
дней, то есть АПЛ может пря-
таться где-нибудь на морском дне 
более трех месяцев! Если матери-
ковая часть России подвергнется 
ядерной атаке, эта подлодка не-
медленно осуществит контрата-
ку, – а дальность полета ее ракет 
охватывает всю Северную Аме-
рику и Европу.

Поразительная 
система вооружения
Основное вооружение лодки 

проекта «Борей» – это ракетный 
комплекс Д-30 с 16 пусковыми 
установками. Они могут запу-
скать 16 межконтинентальных 
баллистических ракет «Булава». 
Каждая из них обладает боевой 
частью массой более одной тон-
ны, причем одна «Булава» мо-
жет нести от шести до десяти 
ядерных боеголовок раздельно-
го наведения в 100 тысяч тонн 
в тротиловом эквиваленте. Бое-
головка в 500 тысяч тонн троти-
ла эквивалентна взрывной силе 
бомбы, сброшенной на Хироси-
му, умноженной на 50. «Борей» 
может выпускать 16 БРПЛ «Бу-
лава» за раз! (Если брать в каче-
стве примера Хиросиму, то «Бо-

рей» может разбомбить 50 таких 
городов за один запуск).

Максимальная дальность по-
лета ракет составляет от 8 до 10 
тысяч километров. Для борьбы с 
системой ПВО США ракета ос-
нащена радиолокационными от-
ражателями и средствами элек-
тромагнитных помех. Кроме то-
го, «Булава» может нести десять 
ядерных боеголовок с подводным 
наведением, которые по отдель-
ности атакуют разные цели. БР-
ПЛ может выбрасывать множе-
ство макетов-ловушек, а ее про-
никающая способность чрез-
вычайно высока. Кроме того, 
каждая ракета оснащена разгон-
ной системой, которая отвечает 
за доставку боеголовок к цели. 
Круговое вероятностное отклоне-
ние достигает 350 метров, что зна-
чительно повышает возможности 
«Булавы» к нанесению стратеги-
ческого ядерного удара.

При таком расчете АПЛ может 
нести от 96 до 160 ядерных бое-
головок, причем снаряды могут 
менять траекторию и корректи-
ровать маршрут полета. Поэтому 
системы ПВО Вашингтона прак-
тически не имеют возможности 
перехватить ракеты «Борея».

Кроме того, АПЛ оснащена ше-
стью торпедными аппаратами ка-
либра 533-мм. Она может запу-
скать противолодочные ракеты 
РПК-2 «Вьюга», которые способ-
ны нести ядерные боеголовки мас-
сой 200 тысяч тонн в тротиловом 
эквиваленте. В дополнение к это-
му подлодка вооружена ракета-
ми малой дальности класса «ко-
рабль-воздух», а ее собственные 
оборонительные возможности до-
вольно высоки.

Baijiahao
Китай

КалейдоскопКазахстан

Киев игнорирует 
переговоры

Россия путем переговоров с 
Киевом хочет достигнуть це-
лей своей специальной воен-
ной операции на Украине, за-
явил пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков. На 
брифинге его попросили про-
комментировать слова пре-
зидента Украины Владими-
ра Зеленского о том, что Мо-
сква не стремится к миру с 
Киевом, а добивается перего-
воров с украинскими властя-
ми, чтобы получить передыш-
ку. У Пескова спросили, так 
ли это. «Россия хочет достиг-
нуть своих целей, и она их до-
стигнет», – ответил Песков. На 
вопрос журналистов, являет-
ся ли смена власти на Украине 
одной из целей спецоперации, 
Песков ответил: «Нет, прези-
дент уже об этом говорил». В 
середине октября он говорил, 
что цели СВО остаются преж-
ними, которые были названы 
президентом в феврале, а «де-
милитаризация и денацифика-
ция» Украины, по его словам, 
становятся все более актуаль-
ными на фоне действий руко-
водства Украины. Так же Пе-
сков говорил, что СВО мож-
но завершить двумя путями: 
«С нашей точки зрения специ-
альную военную операцию на 
Украине можно завершить по-
сле достижения ее целей. Или 
завершить путем достижения 
целей мирными переговора-
ми, что тоже возможно». Пе-
сков не раз отмечал нежела-
ние Киева возобновлять пере-
говоры и говорил, что спецо-
перация будет продолжаться. 1 
ноября он сказал, что если бы 
Вашингтон вовремя «одернул» 
Киев, России вообще не потре-
бовалось бы проводить специ-
альную военную операцию. В 
Кремле нет каких-либо обсуж-
дений о возможности прове-
дения в России второй волны 
мобилизации, заявил Песков. 
«Нет никаких обсуждений на 
этот счет. Что касается Мино-
бороны, я не могу говорить за 
Минобороны. В Кремле ника-
ких обсуждений на этот счет 
нет», – сказал он журналистам. 
Так он ответил на просьбу про-
комментировать появляющи-
еся в телеграм-каналах сооб-
щения о возможности прове-
дения в России второй волны 
мобилизации.

В Херсонской области унич-
тожена украинская диверсион-
ная группа, которая пыталась 
переправиться на левый берег 
Днепра, заявило Миноборо-
ны РФ. «В районе населенного 
пункта Днепровское Херсон-
ской области уничтожена ди-
версионно-разведывательная 
группа ВСУ при попытке пере-
правиться на катере на левый 
берег реки Днепр», – сказано 
в сообщении. Ведомство так-
же сообщило о срыве попыт-
ки украинских подразделений 

провести контратаку на Юж-
но-Донецком направлении. На 
Южно-Донецком направле-
нии подразделения ВСУ без-
успешно пытались контрата-
ковать, чтобы восстановить 
утраченное положение в райо-
нах населенных пунктов Ново-
михайловка, Владимировка и 
Павловка. Кроме того, оно со-
общило, что в районе Крама-
торска, в ДНР уничтожен склад 
вооружения и военной техни-
ки ВСУ. В ходе контрбатарей-
ной борьбы в районе населен-
ного пункта Пыльная Харь-
ковской области поражены на 
огневых позициях две установ-
ки реактивной системы залпо-
вого огня «Ураган» ВСУ, из 
которых велись обстрелы тер-
ритории Белгородской обла-
сти. Оперативно-тактической 
и армейской авиацией, ракет-
ными войсками и артиллерией 
поражены пункты управления 
ВСУ в районах населенных 
пунктов Шевченково Харьков-
ской области, Красный Лиман 
Донецкой народной республи-
ки (ДНР), Камышеваха и Пре-
ображенка Запорожской обла-
сти, а также 54 артиллерийских 
подразделения на огневых по-
зициях, живая сила и военная 
техника в 124-х районах. Рос-
сийскими средствами противо-
воздушной обороны за сутки 
сбито пять украинских беспи-
лотников в ЛНР, ДНР и Хер-
сонской области. «Кроме того, 
перехвачены 11 украинских ре-
активных снарядов систем зал-
пового огня «Ураган» и «Оль-
ха» в районах населенных пун-
ктов Стрелечья Харьковской 
области и Новотроицкое До-
нецкой народной республики», 
– сказано в сообщении Мино-
борны. Всего с начала прове-
дения специальной военной 
операции уничтожены: 333 са-
молета, 177 вертолетов, 2543 
беспилотных летательных ап-
парата, 388 зенитных ракетных 
комплексов, 6743 танка и дру-
гих боевых бронированных ма-
шин, 901 боевая машина реак-
тивных систем залпового огня, 
3607 орудий полевой артилле-
рии и минометов, а также 7302 
единицы специальной военной 
автомобильной техники. 

Российским авиаударом 
уничтожен цех сборки авиа-
ционных двигателей на заво-
де «Мотор-Сич» в Запорожье, 
заявил официальный предста-
витель Минобороны РФ. «Вы-
сокоточным ударом ВКС Рос-
сии в городе Запорожье на 
оборонном предприятии «Мо-
тор-Сич» уничтожен цех по 
сборке двигателей для авиа-
техники воздушных сил Украи-
ны», – сообщил он. Кроме того, 
российские военные уничто-
жили две установки американ-
ской реактивной системы зал-
пового огня (РСЗО) HIMARS 
в районе Краматорска в ДНР. 

Спецоперация на Украине Белоруссия
Провокация на границе

«Видеокамера в железнодо-
рожном ппр (пограничный пере-
грузочный район) Словечно (с 
украинской стороны – Выступо-
вичи) зафиксировала движение 
на территории Украины вооружен-
ного человека в направлении гра-
ницы. Впоследствии он незакон-
но пересек границу, проходящую 
по центру железнодорожного мо-
ста, и зашел на территорию Бело-
руссии», – заявили в воскресенье 
в Госпогранкомитете Белоруссии. 
В ведомстве также отметили, что, 
находясь на белорусской террито-
рии, украинский военнослужащий 
осуществлял фото- и видеосъем-
ку местности, а также искал или 
устанавливал что-то в снегу. По 
данному факту проводятся про-
верочные мероприятия. В ведом-
стве отметили, что провокации на 
границе могут привести к воору-
женному столкновению. После ин-
цидента министр внутренних дел 
Белоруссии Иван Кубраков заявил 
об усилении границы с Украиной 
силами бойцов внутренних войск 
МВД и органов внутренних дел. 
«Сотрудники и органов внутрен-
них дел, и внутренних войск МВД, 
мы совместно с погранкомитетом 
постоянно несем службу по охра-
не наших рубежей. И сегодня, ко-
нечно, мы усилили особенно гра-
ницу с Украиной», – заявил он.

Коротко
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В СЕЛЕ Чурапча восемь депу-
татов наслежного Совета по 
предложению ветеранов спор-

та приняли кощунственное реше-
ние: переименовать улицу, назван-
ную в честь наиболее влиятельного 
ума человечества, основоположника 
научного коммунизма – Карла Марк-
са, на улицу имени Павла Пиниги-
на – победителя Олимпийских игр 
в Монреале, трехкратного чемпио-
на мира по вольной борьбе, ныне на-
родного депутата Республики Саха 
(Якутия). 

Коммунисты Якутии, как и многие 
якутяне, это действо восприняли рез-
ко отрицательно – оценили как акт 
вандализма, а главное – в очередной 
раз удивились нескромности извест-
ного спортсмена. «Совсем забронзо-
вел», «Изумляюсь его умственному 
потенциалу», «Надо очень осторож-
но подходить к вопросу переимено-
вания улиц», «В этом вопросе нельзя 
рубить сплеча» – возмутились комму-
нисты на Дне секретаря первичек го-
рода Якутска и в WhatsApp-группах. 

Я полностью разделяю их мнения, 
тем более в Чурапче – в центре круп-
ного сельскохозяйственного Чурап-
чинского района уже есть улица име-
ни Павла Пинигина. Кроме того, его 
именем названы крупное золоторуд-
ное месторождение в Нерюнгрин-
ском районе, алмаз весом 63,37 кара-
та и даже астероид… 

– Считаю, что депутаты Чурап-
чинского совета поступили нехо-
рошо. Надо соблюдать историче-
скую справедливость, – говорит пер-
вый секретарь Якутского рескома 
КПРФ, заместитель председателя 
Государственного собрания РС(Я) 
Виктор Губарев. – Мы обязаны ува-
жать нашу историю, решение стар-
шего поколения, в том числе чурап-
чинцев – отцов и дедов… 

Виктор Губарев потребовал не-
медленно отменить непозволитель-
ное решение. Он разговаривал об 
этом с председателем наслежного 
Совета МО «Чурапчинский наслег» 
Юрием Посельским, главой села Чу-
рапча Владимиром Сивцевым, гла-
вой Чурапчинского района Степа-
ном Саргыдаевым, председателем 
Чурапчинского районного Собра-
ния депутатов Афанасием Захаро-
вым, народным депутатом респу-
блики Михаилом Гуляевым и самим 
Павлом Пинигиным. Но они, как и 
ожидалось, ничего вразумительного 
не смогли ответить. Поэтому Виктор 
Николаевич вынужденно обратился 
в прокуратуру РС(Я). 

Лидер коммунистов Якутии в сво-
ем официальном письме, адресо-
ванном прокурору республики Дми-
трию Нарковскому, привел основа-
ния для отмены решения о переи-
меновании улицы Карла Маркса на 
улицу Павла Пинигина. 

Во-первых, районное Собрание не 
утвердило положение, регламенти-
рующее порядок присвоения наиме-
нований, переименования и упразд-
нения названий площадей, улиц, об-
щественных мест, установки мемо-
риальных объектов. Этого в Уставе 
МО «Чурапчинский район» нет. 

Во-вторых, депутаты наслежного 
Совета, кроме вопросов юридическо-
го характера, не учли политические и 
моральные последствия своего ско-
ропалительного, необдуманного вер-
дикта. Переименование улиц, других 
географических и исторических объ-
ектов, носящих имена выдающихся 
личностей, рассматривается как со-
вершенно недопустимое решение, 
создающее противостояние в обще-
стве. Восемь депутатов, отменив на-
звание улицы, носящей имя великого 
ученого, мыслителя, общественного 
деятеля, основоположника коммуни-
стической теории, поставили в очень 
неудобное положение всех жителей 
центра района, с которыми не посчи-
тали нужным посоветоваться. 

– В это непростое время мы явля-
емся свидетелями того, как анти-
советчики, антикоммунисты и не-
навистники России в бывших респу-
бликах СССР нагло, варварски раз-
рушают, оскверняют памятники, 
могилы и вычеркивают имена гени-
альных людей, исторических лично-
стей, так много сделавших для раз-
вития человечества, тем самым 
якобы хотят унизить Россию, рос-
сийский народ, – продолжает Виктор 
Николаевич, горячо и искренне воз-
мущаясь поведением горе-депута-
тов. – Прискорбно, что и среди нас, 
россиян, в том числе среди якутян, 
есть те, кто придает забвению свое 
великое прошлое и так пренебрежи-

тельно относится к основополож-
никам нашего государства – Влади-
миру Ленину, Иосифу Сталину и их 
учителю Карлу Марксу. 

ГЛАВНЫЙ коммунист Якутии в 
своем письме, направленном и в 
адрес депутатов Чурапчинского 

наслежного Совета, призвал к благо-
разумию и отмене данного решения. 

– Я категорически против вер-
дикта депутатов, которые руко-
водствуются лишь своими меркан-
тильными интересами, мол, улицы 
должны носить исключительно име-
на местных знаменитых земляков, – 
высказывает свое мнение отличник 
культуры СССР и РСФСР, почетный 
гражданин Чурапчинского района 
Василий Дьячковский. – Думаю, док-
тор исторических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР 
и Якутской АССР Георгий Башарин, 
единственный ученый из якутов, так 
глубоко изучавший и пропагандиро-
вавший труды Карла Маркса, если бы 
был жив, возмутился бы недальновид-
ному решению своих земляков-чурап-
чинцев. 

На встрече с большой группой кол-
лег и руководителей района в мар-
те 1992 года в беседе о перестройке, 
«демократах» Георгий Прокопьевич 
по-товарищески советовал: «Про-
явите осторожность к предстоя-
щим преобразованиям в обществе и 
принимайте только обдуманные ре-
шения. Никогда не забывайте, что 
марксизм-ленинизм, имеющий глубо-
кие корни, представляет собой соци-
ально-политическое и философское 
учение о законах борьбы пролетариа-
та за свержение капиталистическо-
го строя и построения коммунисти-
ческого общества». К сожалению, 
через месяц после этой встречи Ге-
оргий Башарин скончался. 

По всей видимости, нынешним 
чурапчанским «преобразователям» 
невдомек, что сейчас учение Кар-
ла Маркса не менее популярно, чем 
в годы революции. В последнее вре-
мя большим спросом во всем мире 
пользуется переизданный его труд 
«Капитал». В нем немецкий мысли-
тель, как помните, изложил свое ви-
дение капитализма, его неизбежных 
тенденций к самоуничтожению и по-
следующего триумфа коммунизма. 
Во всем мире растет рабочее движе-
ние, основанное на революционной 
теории Карла Маркса. 

На недавнем Октябрьском митин-
ге коммунистов Якутии наш лидер 
Артур Алексеев – Пламенный Ар-
тур отмечал, что сегодня почти по-
ловина человечества идет, по сути 
дела, по социалистическому пути. И 
это нам прекрасно показывает со-
временный Китай. Известный исто-
рик, секретарь Якутского рескома 
КПРФ по идеологии, народный де-
путат РС(Я) Иннокентий Романов 
на том же митинге отметил, что Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс были пра-
вы, утверждая, что капитализм как 
отживающая несправедливая обще-
ственная система неизбежно будет 
сменен более прогрессивным обще-
ственным строем – коммунизмом. 

В свою очередь В.И. Ленин так же 
утверждал, что в борьбе с импери-
алистическим Западом Советская 
Россия (Советский Союз) будет опи-
раться на союз с такими государ-
ствами, как Китай, Индия и другие 
развивающиеся страны, что и про-
исходит в настоящее время. 

Как известно, в Якутии дружно 
проживают представители 126 наци-
ональностей. У нас нет межнацио-
нальной розни. Мы, якутяне, всегда 
отличались и отличаемся своим го-
степриимством. 

Но после трагедии, случившейся 
17 марта 2019 года (уроженец Кирги-
зии вместе с приятелями надругался 
над девушкой-якутянкой), в спорт-
комплексе «Триумф» собрался мощ-
ный стихийный митинг против ми-
грантов. Зал, рассчитанный на три 
тысячи мест, не смог вместить всех 
мужчин – горожан и из соседних рай-
онов. По разным подсчетам, там тог-
да собралось около семи тысяч чело-
век. 

Павел Пинигин попытался высту-
пить перед митингующими. Но его 
освистали, не дав слова. Почему? 
Многим не нравится, что он способ-
ствует незаконной миграции граж-
дан Киргизии с родины его жены, 
тоже, как и он, олимпийской чемпи-
онки (1988 г.) по легкой атлетике Ма-
рии Пинигиной. 

«Мы выступаем против преступ-
ности, а не против какой-то наци-
ональности. Гость не должен попи-
рать законы и обычаи местных жи-
телей» – лейтмотив речи митингую-
щих. 

ЯКУТЯНЕ – русские, якуты, 
эвенки, юкагиры… – не в вос-
торге, что,  благодаря покро-

вительству Пинигина, мигранты из 
Киргизии каким-то шустрым обра-
зом получают гражданство, а потом 
земельные участки, дома, квартиры, 
дачи, тогда как многие коренные жи-
тели, всю жизнь добросовестно тру-
дившиеся на родной земле, ничего 
подобного не имеют. 

Не нравится и то, что мигранты, 
как правило, без зазрения совести 
завышают цены на такси, овощи и 
фрукты, безответственно относятся 
к ремонту дорог… Переселенцы пер-
выми пользуются всеми благами, но 
когда возникла трудная ситуация в 
стране, от них нет отзывчивости. За 
примером далеко ходить не надо. В 

связи с военной операцией на Укра-
ине многие якутяне, представители 
различных национальностей, полу-
чив повестки из военкоматов, а не-
которые и добровольцами, ушли на 
фронт. Киргизы же, имеющие граж-
данство России, что называется, 
спрятались в кустах… 

…Коммунисты предлагали Пав-
лу Пинигину одуматься – не согла-
шаться с решением депутатов о пе-
реименовании улицы Карла Маркса 
на его имя – не идти на совершение 
столь некрасивого поступка. Любой 
человек на его месте потребовал бы 
от депутатов отменить столь опро-
метчивое решение. Думаю, самые 
прогрессивные люди нашей плане-
ты расценили бы все это как поку-
шение на память великой личности 
Карла Маркса. Но только не Па-
вел Пинигин и депутаты-чурапчин-
цы. Мне кажется, им и в голову не 
приходит, что они поступают са-
мым дурным образом, не осуждают 
себя… 

ПОСЛЕ этого инцидента я не-
вольно задумалась: а как на 
месте Павла Пинигина посту-

пил бы первый олимпиец из числа 
якутян – чемпион Олимпийских игр 
1972 года в Мюнхене, серебряный 
призер Олимпийских игр в Монреа-
ле (из-за предвзятого судейства, ни 
разу не проигравший на той Олим-
пиаде, он лишился своей второй зо-
лотой олимпийской медали. У него 
просто взяли и отобрали золотую 
медаль), чемпион мира и Европы, 
шестикратный чемпион СССР Ро-
ман Дмитриев? Ответ однозначный 
– он, умный и исключительно поря-
дочный человек, никогда не стал бы 
очернять свое имя безнравственным 
поступком… 

Абсолютно согласна с мнением 
Виктора Губарева – депутатам-чу-
рапчинцам, прежде чем переимено-
вывать улицу, надо было соблюсти 
все юридические нюансы: опубли-
ковать в СМИ объявление, обяза-
тельно посоветоваться с населени-
ем, узнать мнение общественности. 
Одним словом, проанализировать 
все возможные нравственные слож-
ности. 

Обращаясь к депутатам-едино-
россам, скажу: эту улицу именова-
ли ваши предки! Не забывайте, что 
именно ваши отцы и деды, ревкомов-
цы, одними из первых в республике, 
в том числе и в Чурапче, установи-
ли Советскую власть, то есть реали-
зовали в жизнь идеи Карла Маркса о 
лучшей и справедливой жизни. Неу-
жели вы за последние 30 лет на себе 
не почувствовали, что значит жить 
при власти сверхбогатых буржуев – 
мошенников, коррупционеров, ли-
зоблюдов?! До чего же они дове-
ли нашу некогда мощную сверхдер-
жаву! 

Кто-то из великих сказал: «Исто-
рия не прощает и обязательно на-
казывает тех, кто забыл ее уроки». 
Примерно так же сказала муже-
ственная и стойкая коммунистка Та-
тьяна Жараева, которая, как и все 
коммунисты Якутии, во главе с на-
шим лидером Виктором Губаревым 
долгих семь лет вела непримири-
мую борьбу с властью за установле-
ние памятника великому полковод-
цу Сталину: «Иосиф Виссарионович 
обязательно отомстит мэру Забо-
леву за унижение, оскорбление и гряз-
ные выпады в его адрес. Карьера го-
ре-мэра на этом закончится». Так 
и случилось. Сегодня величествен-
ный памятник Иосифу Виссарионо-
вичу Сталину, установленный в цен-
тре Якутска, гордо возвышается над 
долиной Туймаады. А где Заболев? 
После мэрства его карьера бесслав-
но закончилась… 

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ
г. Якутск 
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ПОКУШЕНИЕ  
В ЧУРАПЧЕ

Пятый, предпоследний, этап 
Гран-при по фигурному катанию 
в Самаре получился, пожалуй, 
самым экстравагантным с мо-
мента запуска российской се-
рии. Победителями танцеваль-
ного турнира стали Елизавета 
Худайбердиева с Егором Бази-
ным, выдавшие прокат аж с дву-

мя падениями. У одного из фаво-
ритов мужских состязаний – Ан-
дрея Мозалева, набравшего за 
короткую программу под сотню 
баллов, после первого прыжка 
возникли проблемы со шнурком 
на ботинке, из-за чего спортсмен 
вынужден был прервать высту-
пление и заново его завязывать. 

А сразу по окончании проката 
одной из главных звезд женской 
сборной – Александры Трусовой, 
упавшей с четверного лутца и 
снова оставшейся без золота, на 
лед выбежал ее болельщик. 

На сюрпризы богат оказался и 
женский турнир, завершивший-
ся победой Софьи Самоделки-
ной. Ученица Светланы Соколов-
ской, примкнувшая к ее группе 
весной нынешнего года, сорва-
ла четверной сальхов и упала 
на втором прыжке в каскаде из 
тройного лутца с тройным тулу-
пом, но все равно, как и на ок-
тябрьском этапе в Сочи, «пере-
прыгала» серебряного призера 
пекинской Олимпиады Алексан-
дру Трусову. Для сравнения: по-
бедительница первого и четвер-
того, московского и казанского, 
этапов – Камила Валиева набра-
ла 244,66 и 241,72 балла, соот-
ветственно, чемпионка второго 
этапа в Сочи – Аделия Петросян 
– 239,31, лидер четвертого этапа 
в Москве – Елизавета Туктамы-
шева – 234,63. 

Фигуристка Софья Самодел-
кина победила в пятом этапе се-
рии Гран-при России в Сама-
ре. По итогам короткой и произ-
вольной программ она набрала 
217,87 балла, показав лучший 
результат в произвольной про-
грамме – 144,72 балла. Софье 
Самоделкиной 15 лет, она пред-
ставляет школу ЦСКА. Ее тре-
нер – Светлана Соколовская. 
Спортсменка стала серебряным 
призером этапа юниорской се-
рии Гран-при в сентябре 2021 
года. Второе место на этом эта-
пе Гран-при заняла Александра 
Трусова (213,80 балла), третье 
– Ксения Гущина (196,18 балла). 
В танцах на льду выиграла пара 
Елизавета Худайбердиева и Егор 
Базин (210,42). Второе место 
осталось за Елизаветой Шанае-
вой и Павлом Дроздом (191,60), 
третье – за Полиной Усовой и 
Михаилом Антоновым (171,57). 

Спорт

Самоделкина «сделала» Гран-при

Конечно, Маркс и ду-
мать не мог и во сне 
не видел, что ему 
когда-либо в ледя-
ной Якутии придется 
утверждать свой авто-
ритет в борьбе с олим-
пийским борцом. И 
не нужно ему вовсе 
так самоутверждать-
ся. Это деды-прадеды 
самих якутов именем 
коммуниста выражали  
свой идеал и начинали 
жизнь строить по-но-
вому, чтобы росли их 
потомки по учению 
справедливости, были 
сильными и в почете, 
как борец Павел Пи-
лигин. Но они не сдер-
жались бы от гнева и 
презрения, увидев, как 
сильный борец про-
являет духовную сла-
бость, в угоду при-
способленчеству лег-
ко сбрасывает  родные 
одежки, высокие на-
грады и красные гербы 
и пляшет под чужую 
дудку.

Обсуждается в Госдуме 

Сбор, чтоб «лазать по деревьям» 
Залезать в карманы граждан и 

вытряхивать из них всевозмож-
ные платежи, попросту побо-
ры – за вывоз мусора, на капре-
монт, налоги с продаж и прочие 
акцизы – любимейшее занятие 
правительства и правящей пар-
тии «Единая Россия». 

В 2017-м был придуман пра-
вительством и одобрен «Еди-
ной Россией» закон о взима-
нии курортного сбора с отды-
хающих в нескольких регионах 
– в Республике Крым, в Алтай-
ском, Ставропольском, Красно-
дарском краях. Токсичность за-
думки сразу все ощутили. Что-
бы смягчить внедрение очеред-
ного побора, авторы назвали его 
«экспериментом». Хотя прими-
тивная уловка не могла никого 
ввести в заблуждение. Думская 
оппозиция выступила категори-
чески против накладного и не-
справедливого по отношению к 
рядовым отдыхающим, как под-
черкивали коммунисты, «экспе-
римента». Но единороссовских 
голосов хватило, чтобы прода-
вить мутное решение. 

Закон о взимании курортно-
го сбора вступил в силу 30 июля 
2017-го. В нем плательщиками 
курортного сбора были назначе-
ны физические лица, достигшие 
совершеннолетия, проживаю-
щие (во время отдыха. – Г.П.) в 
объектах размещения более 24 
часов. Размер сбора устанавли-
вали регионы –участники «экс-
перимента», но он не должен 
был превышать 50 рублей в сут-
ки. Ровно эту сумму взимают и 
сегодня с каждого взрослого ку-
рортника в Алтайской Белоку-
рихе, в Краснодарском крае, на 
территории городского округа 
Сочи (в муниципальных образо-
ваниях снизили до 30 рублей. – 
Г.П.), в санаторных городах Ес-
сентуки, Железноводск, Кисло-
водск, Пятигорск Ставрополь-
ского края. 

Тем временем подошел срок 
завершения «эксперимента», с 
1 января 2023 года сборы-побо-
ры должны были прекратиться. 
Только при рыночном режиме 
никакие взимания, как правило, 
не отменяются. Курортный сбор 
не исключение. 

В Госдуме появился законо-
проект, в котором предлагает-
ся продлить «эксперимент» еще 
на пять лет, до 31 декабря 2027 
года. Инициативу проявила, как 
было объявлено, Дума Ставро-
польского края. 

К думской трибуне вышла 
единоросска, специалист по на-
логам, зампред бюджетного ко-
митета Ольга Ануфриева и со-
общила, что правительство счи-
тает «эксперимент удачным» и 
поддерживает его продление. 
Такую же позицию вырази-
ли профильные комитеты и ее, 
Ануфриевой, фракция «ЕдРо». 
Одна незадача – не готовым ока-
зался окончательный отчет пра-
вительства об итогах «экспери-
мента» за весь период. 

Но некоторые цифры есть: на 
экспериментальных территори-

ях собрано свыше 1,8 миллиар-
да рублей, за счет этих средств 
проведено более 200 мероприя-
тий по благоустройству курорт-
ной инфраструктуры. В Ставро-
польском крае отстроено около 
70 объектов курортной инфра-
структуры – терренкуры, парки, 
фонтаны. 

«Президент РФ поручил пра-
вительству оценить результаты 
эксперимента и с 2023 года вве-
сти курортный сбор на посто-
янной основе», – подчеркнула 
Анофриева. И этому никто не 
удивился. «Эксперимент» с пер-
вого дня был продуманным по-
бором с народа, с которого за 
желание отдохнуть будут вытя-
гивать средства. 

Люди возмущены. Они хоте-
ли бы знать, где участие «эф-
фективных собственников» 
в восстановлении курортов? 
За десятилетия приватизаций 
и переделов частники только 
эксплуатировали советские са-
натории, дома отдыха, пансио-
наты, накручивали цены и ни-
чего не улучшали. «Эффектив-
ные собственники» вообще от-
били у россиян желание ездить 
на родные курорты и довели их 
инфраструктуру до ручки. Люди 
сменили географию, ездят отды-
хать в Турцию, Египет, Грецию, 
где предлагался отличный сер-
вис по приемлемым ценам. Но 
грянули санкции, и многие зару-
бежные маршруты нашим граж-
данам перекрыли. Казалось бы, 
настало время вернуть своих 
отдыхающих на курорты Рос-
сии. Для этого достаточно было 
предложить людям удобства и 
нормальные цены. Но вместо 
этого их облагают курортным 
побором, стоимость услуг не 
снижается, а качество обслужи-
вания остается далеким от же-
лаемого. Как приманку приду-
мывают кешбэк – возврат части 
затрат на туризм и отдых в РФ. 
Лучше бы отменили поборы. А 
то не ровен час – и с туристов 
будут брать за проход по каждой 
территории. 

Кстати, кое-где от «экспери-
мента» – курортного сбора мест-
ное руководство стало отказы-
ваться. 

Крым отказался от сбора. Гла-
ва Республики Сергей Аксенов 
пояснил, что на администриро-
вание сбора тратится средств 
больше, чем остается их в бюд-
жете. Да и у отдыхающих изве-
стие о поборе вызывает непри-
язнь, гасит желание приехать в 
следующий раз… 

Но кому-то же выгоден «экс-
перимент», и этот некто цепко 
за него ухватился. А обществу 
какая польза от побора, спра-
шивали депутаты у Анофрие-
вой. 

Нина Останина (КПРФ) об-
ратила внимание на указанные 
в пояснительной записке к зако-
нопроекту внушительные сум-
мы. На что конкретно исполь-
зованы средства? В Алтайском 
крае, написано в отчете, «в 2021 
году осуществлено благоустрой-

ство лесов в прилегающей ку-
рортной зоне». 

«Что значит благоустройство 
леса? – уточняла Останина. – 
Грибы-ягоды там новые посади-
ли? Хотелось бы понять…» 

Последовавший ответ был со-
вершенно беспомощным. Аноф-
риева на ходу начала предпола-
гать: «…Может, внутри леса 
терренкуры устроили… чтобы 
там можно было гулять, дышать 
свежим воздухом, может быть, 
лазить по деревьям?..» Догадав-
шись, что сморозила несусвет-
ное, единоросска резко сменила 
тон: «С трибуны Государствен-
ной думы определять, как рас-
пределяются средства, не со-
всем корректно». Выручать еди-
нопартийку бросился Андрей 
Макаров… 

Коммунист Николай Коло-
мейцев призвал Анофриеву на-
зывать вещи своими именами: 
«Что это за эксперимент, кото-
рый два года проводили и еще 
пять лет хотите проводить? Вы 
в таком «эксперименте» утоне-
те, это уже дополнительный на-
лог». 

«Нет, – возражала Анофрие-
ва, – это не налог, а обязатель-
ный платеж». А разница в чем? 

В спор вступил коммунист 
Николай Осадчий, представля-
ющий в Госдуме Краснодарский 
край: «Народ, приезжающий 
отдыхать на курорты России – 
не самый богатый. Прежде чем 
приехать, люди уже заплатили 
налоги, накопили на летний от-
дых с детьми, возможно, купили 
путевки… И вдруг, прибыв на 
объекты размещения, сталкива-
ются с дополнительными расхо-
дами. Это несправедливо!.. 

КПРФ предлагала и сейчас 
предлагает иной подход, напом-
нил Осадчий: «Внести курорт-
ный сбор в Налоговый кодекс 
РФ и определить в качестве пла-
тельщиков не приезжающих от-
дыхать, а юридических лиц, т.е. 
предпринимателей, вменив им в 
обязанность сбор со ставкой от 
0,01 до 0,1 процента от базы для 
исчисления налога. Базой такой 
являются доходы от реализации 
на территории курорта товаров 
и услуг. Сбор должен зачислять-
ся в местный бюджет… 

С Осадчим многие депутаты 
соглашались, некоторые утвер-
ждали, что сбор-побор – бонус 
для чиновников из региональ-
ных администраций, и более ни-
чего.

Коммунисты, а вслед за ними 
и справроссы заявили, что маро-
дерский законопроект поддер-
живать не будут. «Новые люди» 
и ЛДПР промолчали. И вновь, 
как четыре года, за побор прого-
лосовали только единороссы: за 
– 290. И они решили судьбу про-
екта, который будет отбирать у 
отдыхающих средства, подкарм-
ливать местное чиновничество, 
которое для отвода глаз устро-
ит, «благоустроит» лес… 

Галина ПЛАТОВА 


