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100-летие пионерии – 
это целая эпоха

– Уважаемые коллеги, се-
годня, 19 мая, исполняется 
100 лет легендарной Ленин-
ской пионерии. От имени 
фракции КПРФ поздравляю 
всех с этим большим юбиле-
ем. (Аплодисменты.)

В стенах Государственной 
думы нашей фракцией орга-
низована выставка «Пионе-
рии – 100». Мы благодарны 
всем, кто, выступая на ее от-
крытии, дал высокую оценку 
советской системе воспита-
ния подрастающего поколе-
ния.

Мы провели в Колонном 
зале большой праздничный 
концерт, на котором присут-
ствовали дети и творческие 
коллективы из Донбасса. 

Впереди нас ждет торже-
ственная пионерская линей-
ка на Красной площади, в ко-
торой примут участие пять 
 тысяч школьников, они бу-
дут вступать в пионеры. В ре-
гионах России в эти дни про-
ходят юбилейные мероприя-
тия, большие пионерские сбо-
ры. 

100-летие – не просто циф-
ра, это целая эпоха. История 
пионерии – это история на-
шей страны XX века. Через 
ленинскую пионерию прошло 
более 210 миллионов мальчи-
шек и девчонок. Впервые в 
мире советская власть дове-
рила детской организации вы-
полнять задачи государствен-
ного  уровня.

В годы Великой Отече-
ственной войны высшего зва-
ния Героя Советского Союза 
были удостоены шесть пионе-
ров-героев. И сегодня среди 
юных есть герои. На Донбассе 
8-летний мальчик Алешка ка-
ждое утро бежит приветство-
вать наших солдат, нашу ар-
мию, освобождающую народ-
ные республики от нацистов. 
Его ровесники в страшные 
годы Великой Отечествен-
ной войны четко понимали, 
что такое защищать и любить 
свою социалистическую Ро-
дину.

Советская власть разра-
ботала уникальную систему 
воспитания молодежи: октя-
бренок, пионер, комсомолец, 
коммунист. Значение этой ра-
боты понимала молодая со-
ветская страна уже в первые 
годы своего существования, 
когда еще полыхала граждан-
ская война, когда подверга-
лась интервенции со стороны 
14 государств, когда ее терза-
ли эпидемии и голод и нахо-
дилась она в полной изоля-
ции. Но советское руковод-
ство с первых же дней уде-
ляло пристальное внимание 
подрастающему поколению, 
изыскивало ресурсы для его 
воспитания и образования. 

В СССР дети были главным 
богатством страны. Для них, а 
не для царских особ и не для 
дворян строились дворцы. 
Об этом свидетельствует ста-
тистика: за период с 1930 по 
1982 год для пионеров было 
выстроено более 70 тысяч 
объектов по всей стране, 3 ты-
сячи 800 дворцов пионеров, 2 
тысячи 400 домов юных тех-
ников, 10 тысяч баз юных на-
туралистов, более 100 детских 
железных дорог. Список этот 
можно продолжать и продол-
жать. Советская власть забо-
тилась о будущем страны.

Эти начинания продолжает 
Компартия Российской Фе-
дерации. Мы рассматриваем 
гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи как 

приоритетное направление в 
нашей работе. После контр-
революции 1991 года КПРФ 
удалось за короткий проме-
жуток времени возродить пи-
онерию и Ленинский комсо-
мол, включив их в свои струк-
турные подразделения. Не 
ностальгия была тому причи-
ной, как некоторые говорили. 
Партия доверила молодежи 
очень серьезную работу.

Только в Московской об-
ласти в пионерских отрядах 
и дружинах состоят более 15 
тысяч школьников. В Орле 
вступили в ряды красногал-
стучной пионерии 3 тыся-
чи ребят. 19 мая там прошла 
юбилейная линейка. 

КПРФ последовательно 
отстаивает интересы детей и 
молодежи. В Госдуме наша 
фракция постоянно предла-
гает законопроекты в поль-
зу молодежи – «Образование 
для всех», о молодежной по-
литике, об организации дет-
ского отдыха, о трудоустрой-
стве молодежи. Нами, ком-
мунистами, претворяются 
в жизнь такие проекты, как 
«Дети России – детям Донбас-
са», «Знамя нашей Победы», 
«Наследие победителей», 
«Земля талантов».

КПРФ создала прекрасный 
спортивный клуб, в котором 
занимаются сотни подрост-
ков. 

Мы предложили 20 неот-
ложных мер по преображе-
нию России. Их выполнение 
сможет коренным образом 
улучшить жизнь в стране, в 
первую очередь молодежи. 
Это работа не на один день. 
Среди первоочередных мер – 
восстановление государствен-
ного планирования, обеспе-
чение продовольственной 
безопасности страны, всемер-
ная поддержка российской 
науки.

Вспомните народную му-
дрость: если вы не занимае-
тесь воспитанием своих детей, 
то их воспитанием займут-
ся ваши враги. К сожалению, 
такой пример мы видим в со-
седней Украине, где национа-
листические настроения ста-
ли стремительно развиваться, 
как только было изъято совет-
ское прошлое из истории го-
сударства. Да и у нас в стране 
находились политические де-
ятели, которые приветствова-
ли пещерный антисоветизм, 
кричали: «уходите от этого 
совка, сносите памятники Ле-
нину». Они не задумывались, 
что будет после ленинапада. 
Украина показала, что быва-
ет. Украинские националисты 
не остановились на памятни-
ках Ленину. Они начали сно-
сить памятники Петру I, Су-
ворову, Жукову, Пушкину и 
до сих пор продолжают вер-
шить вандализм. 

 Ярые антисоветчики ста-
ли лютыми русофобами. На 
себе это испытали комсомоль-
цы-антифашисты братья Ми-
хаил и Александр Кононови-
чи. Это моя личная боль. Они 
мои товарищи. Михаил Коно-
нович является первым секре-
тарем комсомола Украины. 
После 2014 года его с братом 
неоднократно задерживали и 
избивали, но они сохранили 
верность своим принципам и 
убеждениям. С 5 на 6 марта 
ребята были задержаны СБУ. 
Прогрессивная молодежь раз-
ных стран мира выступила в 
их защиту. Мы тоже боремся 
за их свободу и жизнь. При-
мер их стойкости – ориентир 

для молодежи, ориентир пре-
данности своим идеалам. 

Говоря об Украине, мы 
должны задуматься, всё ли мы 
правильно делаем, каким ви-
дит будущее наша молодежь?

Мы убеждены, что школе 
должна быть возвращена вос-
питательная функция. И здесь 
двойные стандарты неприем-
лемы. Часто приходится слы-
шать о жутких лихих 90-х. Но 
что изменилось с тех пор? В 
стране с помпой проводятся 
гайдаровские форумы. В цен-
тре Екатеринбурга возведен 
Ельцин-центр, где школьни-
кам и студентам рассказыва-
ют, что вся наша отечествен-
ная история, особенно со-
ветский период, – сплошной 
мрак, темнота, и только при 
Ельцине наступил настоящий 
расцвет. Скажите, какие вы-
воды должны сделать студен-
ты и школьники после таких 
экскурсий?

9 Мая – величайший празд-
ник нашей страны. Но три 
федеральных телеканала – 
«Первый», «Россия», «НТВ» 
– не показали ни одного со-
ветского фильма о войне. 
Зато прокрутили современ-
ные фильмы, где образ совет-
ского солдата представлен 
в виде пьяных командиров, 
штрафбатников, заградотря-
дов. Зато немецкие завоевате-
ли показаны благородными и 
аристократичными воинами. 
Зачем эта ложь? Разве могли б 
такие красноармейцы, какие 
изображены в антисоветских 
фильмах, освободить мир от 
фашизма? А где наши солда-
ты-герои, бессмертные побе-
дители, поднявшие Красное 
знамя над Рейхстагом?

Новоявленные кинодея-
тели подают историю войны 
так, будто все победы проис-
ходили вопреки действиям 
руководства страны. Эта тен-
денция прослеживается во 
всех современных фильмах. 
И получается, что космос по-
коряли сами космонавты, без 
конструкторов и ученых по-
строили ракету и сами поле-
тели в космос. Спортсмены 
тоже сами ехали на Олимпий-
ские игры и сами побеждали 
соперников. 

Какая воспитательная цель 
преследуется подобными 
фильмами? Какие ценности 
их создатели стремятся доне-
сти до молодежи? 

Нам необходимо идти од-
ним курсом, системно рабо-
тать с подрастающим поко-
лением, уходить от культа по-
требительства к созиданию, 
воспитывать всесторонне раз-
витых личностей. Нам по си-
лам это сделать, у нас для 
этого всё есть. Мы показыва-
ем это на примере действую-
щих в стране при поддержке 
КПРФ пионерской и комсо-
мольской организаций.

22 мая в 11.00 приходите на 
Красную площадь, на нашу 
юбилейную пионерскую ли-
нейку, где ребята будут всту-
пать в пионеры. И вы своими 
глазами увидите чистые, свет-
лые лица детей, их преподава-
телей и наставников. Увидите 
счастливых ребят, надевших 
красные галстуки. 

Пионерию и комсомол не-
возможно ни закрыть, ни за-
претить. Эти организации 
носят имя В.И. Ленина, а его 
идеи вечны.

С праздником, товарищи, 
со столетием Ленинской пио-
нерской организации! (Апло-
дисменты.)

«Большая перемена» реформаторов
В день столетия Всесоюзной 

пионерской организации им. В.И. 
Ленина россияне, особенно люди 
старшего поколения, ждали по-
здравления от первых лиц госу-
дарства и широко анонсирован-
ный накануне Закон о государ-
ственной поддержке пионерской 
организации, славной добрыми 
делами и патриотическим воспи-
танием детворы. Тем более что 
все эти дни по стране разноси-
лись восторженные воспомина-
ния и напутствия миллионов рос-
сиян, в том числе из уст государ-
ственных мужей.

Ни поздравлений, ни нового 
«закона о пионерах» страна не до-
ждалась. 

Но получила от власти то, чего 
меньше всего людям хотелось. 
19 мая, в день юбилея, в Госдуму 
был внесен законопроект «О рос-
сийском движении детей и моло-

дежи «Большая перемена». С ним 
несложно ознакомиться на сай-
те Госдумы. Большинство из тех, 
кто заглянул в законопроект, ис-
пытали нескрываемую оторопь. 
В нем ни слова о том, что столет-
няя пионерия, российская дет-
вора, подрастающая школьная 
молодежь получат важный ста-
тус и место в общественной жиз-
ни страны. Об опыте пионерского 
движения, которое вырастило на-
стоящих патриотов великой стра-
ны, где тысячи мальчишек и дев-
чонок совершили трудовые и бое-
вые подвиги, стали орденоносца-
ми и Героями Советского Союза, 
там нет ни слова. Как нет и намека 
на служение великим целям, иде-
алам справедливости и патрио-
тизма. Вековой опыт, наработан-
ный миллионами людей в СССР, 
отброшен как ненужный, даже 
вредный.

Взамен проверенной и выдер-
жавшей испытание временем 
идеи предлагается создать не-
кое движение – «Большая пере-
мена». В чем смысл этого ново-
го образования и какие цели ста-
вятся перед ним, из проекта зако-
на совершенно неясно. Как и чем 
можно объединить в одном дви-
жении детей 6 лет и подростков 
возрастом 16 лет, авторы проек-
та не объясняют. Как не объясня-
ют и механизм функционирования 
новой детско-подростковой орга-
низации.

Штампы типа: «Движение яв-
ляется массовой некоммерче-
ской самоуправляемой организа-
цией», цель которой «содействие 
проведению государственной по-
литики в интересах детей и мо-
лодежи, …воспитанию детей, их 
профориентации, организации 
досуга детей и молодежи; соз-

дания возможностей для всесто-
роннего развития и самореализа-
ции детей и молодежи; подготов-
ки детей и молодежи к полноцен-
ной жизни в обществе, включая 
формирование их мировоззре-
ния…» свидетельствуют о бес-
содержательном формализме. И 
чем дальше вникаешь в суть зако-
нопроекта, тем отчетливее осоз-
наешь, что, по большому счету, в 
нем идет речь о некоей коммер-
циализации. Даже прямым тек-
стом говорится: «Движение впра-
ве осуществлять предприни-
мательскую деятельность», а 
прибыль «может быть исполь-
зована для достижения целей 
Движения».

Нынешняя российская власть 
за 30 лет своего существова-
ния насоздавала немало всяких 
детских и юношеских организа-
ций – например, псевдо-«Моло-

дую гвардию», Движение россий-
ских школьников, Волонтерское 
движение… Их все, без исключе-
ния, оседлали ставленники «Еди-
ной России», сумевшие превра-
тить даже благие идеи в бездуш-
ную коммерцию на детворе. Биз-
нес тут оказался беззатратным и 
высокодоходным, бесконтроль-
ным, иногда губительно пороч-
ным. Возрастают детская пре-
ступность, увлечение наркотика-
ми, детская смертность. Как бы 
не вышло так, что и новое движе-
ние с двусмысленным названи-
ем, украденным у известного со-
ветского фильма «Большая пере-
мена» не превратится, в лучшем 
случае, в кампанию по растаски-
ванию средств. Наш читатель 
Владимир Ушаков в письме в ре-
дакцию с горечью заметил: «Рань-
ше говорили: пионер – всем ребя-
там пример! Теперь – «большой 

переменщик» всем бойскаутам 
пример! Береги, как свою честь, 
капиталистическое имущество и 
строй эксплуататоров?!» Без со-
циалистической идеологии не мо-
жет быть пионерии…

Ясно одно: инициаторы этого 
законопроекта успешно отгоро-
дились от пионерии, как от Мав-
золея на параде Победы. Лишь бы 
не красные галстуки с красными 
флагами. У пионеров ведь любой 
символ, любой шаг имеет глубо-
кое значение. Все знали и знают, 
что галстук – это связь трех по-
колений, что это частичка Знаме-
ни великой страны. Горн, барабан 
– это зов идти в едином строю со 
взрослыми, помогать им во всем. 
Пионеров учили труду, а не ры-
ночному «предпринимательству», 
когда одному всё, а другому ни-
чего... 

Наш корр. 

Из почты

Излучающий амбар
Самое большое число онкологиче-

ских больных в Татарстане медики на-
считали в Азнакаевском районе респу-
блики – 530 случаев на 100 тыс. насе-
ления. Об этом на пресс-конференции 
в агентстве «Татар-информ» рассказал 
главный врач Республиканского клини-
ческого онкологического диспансера. 
Прошло немало времени, а сделано ли 
что-нибудь по нормализации ситуации? 
Хотя, казалось бы, долгие годы райо-
ном руководят люди, имеющие опре-
деленную компетенцию в этой отрасли: 
глава района М.З. Шайдуллин по обра-
зованию ветврач, руководитель испол-
кома – бывший главврач Центральной 
районной больницы.

Проблемой №1 для нефтяного райо-
на является ответ на весьма злободнев-
ный вопрос: как справиться со шлаками 
буровых отходов? По этому поводу по-
интересовался мнением специалиста – 
геолога Расиха Лутфуллина. Его ответ 
был конкретным:

«Есть такая технология – сжигание 
при большой температуре всего коли-
чества шлака буровых отходов. В ито-
ге должны получить продукт, который 
представляет собой прах. Там должны 
стоять на выходе мощные фильтры, ко-
торые обязаны иметь уровень выхлоп-
ных газов, разрешенный санэпидем-
станцией, утвержденные государством 
нормы. Отходы должны храниться в 
специальных амбарах, построенных по 
определенной технологии. Для выбора 
площадки после изыскательских работ 
на этой местности должно дать разре-
шение министерство экологии. Должен 
быть составлен проект, который обе-
спечивает безопасное хранение буро-
вых отходов. Площадка представляет 
собой котлован; ширина, глубина, вы-
сота определяется от объема планиру-
емых работ и по производительности 
оборудования. Обязательно должно 
быть не менее двух котлованов, соеди-
ненных между собой трубами для пере-
вода жидкости после дождей или при 

переполнении такой водой. Обязатель-
но должна быть соблюдена технология 
строительства котлована по утвержден-
ным нормативам. Например, сначала 
укладывается песок, который трамбует-
ся катками, затем укладывается армиро-
ванная изоляция определенной толщи-
ны, затем опять песчаные покрытия и 
сверху – железобетонная укладка плит, 
их герметизация между стыками. На 
обоих котлованах должны стоять уров-
немеры с отметкой о критической точке 
заполнения. Должны быть насосы для 
принудительной откачки поверхност-
ной жидкости. Должна существовать 
технология извлечения буровой жидко-
сти для дальнейшего сжигания. Отхо-
ды проверяет постоянная лаборатория 
подрядчика под постоянным контролем 
государства. Все данные записываются 
в журнал, который должен быть про-
нумерован и прошит, заверен печатью. 
Отходы вывозятся специальными гер-
метичными машинами в разрешенное 
специальное хранилище. Все это указы-
вается в договорах между подрядчиком 
и государством. Обязательно должен 
быть утвержденный проект на данный 
вид работ. Вывоз токсических отхо-
дов разрешается только в специальное 
храни лище».

У автодороги в сторону железнодо-
рожной станции Ютаза в пяти киломе-
трах от города Азнакаево имеется поли-
гон, предназначенный для обычных бы-
товых отходов, поскольку соблюдени-
ем вышеупомянутых требований на нем 
даже не пахнет. Но местная охрана этой 
территории принимает не любой мусор, 
пропускает грузовые машины только с 
радиационными отходами, то есть с со-
ответствующим документом. Обычно 
сюда привозят опасный груз пока из Са-
марской области, иногда из Елабуги, то 
есть из своего же Татарстана!

С заинтересованными лицами мы сде-
лали несколько фотографий у ворот 
хранилища для радиационных отходов. 
Внутри имеется большой амбар для хра-

нения буровых отходов, построенный с 
большими нарушениями, который до-
верху заполнен содержимым. Там бы-
товой дозиметр показывает радиацион-
ный фон 0,16 мкЗв/час. Это чрезмерная 
доза. Предельно допустимая суммарная 
годовая доза, идущая от всех источни-
ков, должна включать в себя все эпизо-
ды техногенного воздействия радиации 
на человека. Сюда входят все типы ме-
дицинских обследований и процедур.

Среди населения людей с активной 
жизненной позицией у нас осталось 
очень мало, их можно сосчитать по 
пальцам, особенно в таких небольших 
городах, как Азнакаево. Один из таких 
немногих – инженер-технолог нефте-
химической промышленности, ветеран 
труда Р.М. Шакиров поставил в извест-
ность многих местных чиновников об 
опасной ситуации с экологией в районе. 
Тревожными вестями общественный ак-
тивист поделился с начальником При-
икского территориального управления 
Министерства экологии и природных 
ресурсов РТ, заслуженным экологом Та-
тарстана Халилом Мустакимовым; заме-
стителем начальника территориального 
отдела управления Роспотребнадзора в 
Азнакаевском районе Ильдаром Друж-
ковым и др. Но пенсионеру хладно-
кровно заявили: не имеют полномочий 
вмешиваться в дела, связанные с ради-
ацией, как будто излучение обойдет их 
стороной из-за их чиновничьего стату-
са! По их мнению, такие вопросы рас-
сматриваются «в вышестоящих инстан-
циях». И люди продолжают умирать от 
онкологии! Не только пенсионеры, ча-
сто и люди работоспособного возраста.

Не пора ли заняться свалкой с опас-
ными отходами вплотную? Беда уже 
на пороге. Но чиновники продолжа-
ют смотреть на вопиющую ситуацию 
сквозь пальцы.

Хаким ГИЛЯЗОВ, 
первый секретарь 

Азнакаевского горкома КПРФ

Красная площадь ждет тысячи юных ленинцев 

Кузбасс. Киселевск накрыла 
страшная буря из угольной 
пыли 

Буря с угольной пылью накрыла Кисе-
лёвск в Кемеровской области. Небо полно-
стью затянуло, в этом винят фабрику, под-
контрольную кипрскому офшору. Уголь-
ная пыль поднялась над Киселёвском вче-
ра и держалась весь день. Она заволокла 
небо. Жители массово жалуются на про-
блемы с дыханием. Пыль поднялась со 
стороны Краснокаменской центральной 
обогатительной фабрики. Как не раз пи-
сала «Советская Россия», в центре города 
и на окраинах работают девять угольных 
разрезов. Из любой точки Киселёвска от-
крывается вид на отвалы.  Кадры с черным 
снегом Киселёвска обошли многие зару-
бежные СМИ. 

Иркутская область. Взятки 
для пенсий и лечения

62% опрошенных на сайте иркутского 
правительства оценили уровень корруп-
ции в регионе как «высокий», а 20% – как 
«выше среднего». Жители чаще всего вы-
нуждены давать взятки для получения бес-
платной медицинской помощи и социаль-
ных услуг, включая пенсии. При этом 21% 
опрошенных сказали, что взятку чаще все-
го приходится давать для «получения бес-
платной медицинской помощи». Также 
среди наиболее часто встречающихся си-
туаций, в которых не обойтись без подно-
шения, жители отметили поступление в 
школу и «взносы» в ней.

РФ. Семь тысяч жертв 
преступлений

Жертвами преступлений в России за 
первые четыре месяца нынешнего года 
стали 7,5 тыс. человек, свидетельствуют 
данные статистики МВД РФ о состоянии 
преступности. По данным МВД, ущерб от 
преступлений за I квартал текущего года в 
России составил 123 млрд руб. 

Сахалин. Глава города мешал 
работе СМИ 

Бывший мэр Углегорского района Саха-
лина Сергей Дорощук предстанет перед 
судом по делу о воспрепятствовании жур-
налистской деятельности, сообщает реги-
ональная прокуратура. В прошлом году он 
пытался заставить редакцию муниципаль-
ной газеты «Углегорские новости» отка-
заться от публикации статьи об инциден-
те в долине реки Желтой, куда со склада 
Солнцевского угольного разреза сошла 
лавина. Дорощук добился невыхода всего 
тиража с номером газеты, а также отстра-
нил от должности руководителя издания 
Зинаиду Макарову. Сергея Дорощука по-
сле этого отправили в отставку за плохую 
коммуникацию с населением. Макарову 
восстановили в должности.

РФ. Людям не хватает денег 
на отпуск

Более трети россиян признают, что им 
не хватает средств даже на недельный от-
пуск, выяснил в ходе исследования портал 
SuperJob. Эксперты выяснили, что в этом 
году жители России в среднем планиру-
ют потратить на недельный отпуск 37 тыс. 
руб. Идеальный же отпуск россияне оце-
нили в среднем в 160 тыс. руб. Как конста-
тирует SuperJob, на отдых мечты жителям 
РФ сейчас нужно почти в 4,5 раза больше 
средств, чем позволяют реальные воз-
можности.

ЯНАО. Пропала группа 
кочевников с детьми 

Группа из 14 кочевников с детьми  шесть 
дней не могла выйти из тундры, их ищут 
спасатели на вертолете. Группа выдвину-
лась 12 мая из села Панаевск в районе Бай-
дарацкой губы к себе в чум, однако в запла-
нированное время они домой не вернулись.

Санкт-Петербург. Больше зайцев 
и лосей

В Петербурге живут 30 лосей и 22 ка-
бана. Зайцев-русаков, занесенных в ре-
гиональную Красную книгу, за год увели-
чилось вдвое – до 26. Именно из-за роста 
популяции животных стали чаще встречать 
на улицах города, в том числе и в центре 
Петербурга. В целом, редких и исчезаю-
щих видов птиц в городе тоже стало боль-
ше. В Петербурге появилось 15 тетеревов, 
хотя в прошлом году был только один. Кро-
ме того, в городе обитают косули, лисицы, 
куницы, горностаи, зайцы-беляки, ласки и 
енотовидные собаки.

2022�Социальная
�хроника

Владимир ИСАКОВ, депутат Госдумы, первый секретарь ЦК ЛКСМ 

Вместо подарка к юбилею
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Голос труда в Барнауле
Массовый протест про-

тив повышения цен прошел в 
Барнауле. В нем приняли уча-
стие активисты КПРФ, «Левого 
фронта» и движения «За новый 
социализм», сообщили комму-
нисты.

Официальная инфляция в 
регионе в январе-апреле 2022 
года уже достигла 12,28%. А 
цены на продукты выросли за 
четыре месяца в среднем на 
14,35%, говорится в данных 
Алтайстата. «Участники акции 
раздавали спецвыпуск газеты 
«Голос труда» и рассказывали 
прохожим о том, что в резуль-
тате беспрецедентных запад-
ных санкций российская эко-
номика сейчас сталкивается с 
многочисленными вызовами, 
однако при сохранении преж-
него неолиберального соци-
ально-экономического курса 
сплотить народ России не по-
лучится», – сообщил  крайком 
КПРФ.

Мэрия Барнаула пыталась 
запретить акцию протеста, 
связав ее со «спецоперацией» 

на Украине. «Обращаем ваше 
внимание, что повышение цен 
на продукты потребления обу-
словлено в том числе полити-
ко-экономической ситуацией 
в стране, связанной с прове-
дением специальной военной 
операции на территории Укра-
ины, поскольку в период про-
изошел резкий скачек курса 
доллара (орфография и пункту-
ация сохранены), введены ан-
тироссийские санкции, следо-
вательно, изменились цены на 
некоторые товары, – утвержда-
лось в письме от мэрии. – Эко-
номическая ситуация в стране, 
связанная в том числе, с введе-
нием антироссийский санкций, 
может рассматриваться как 
чрезвычайное и непредотвра-
тимое обстоятельство».

Проведение пикета «Против 
повышения цен», говорилось 
в письме, может повлечь нега-
тивное отношение к спецопе-
рации и создаст необоснован-
ный рост социальной напря-
женности ... и так далее.

Бумага, которую получили в 

горкоме КПРФ, была подписа-
на начальником комитета обще-
ственных связей и безопасно-
сти Геннадием Королевым. Он 
состоит в «Единой России», был 
замруководителя исполкома 
регионального отделения пар-
тии и поднаторел в демагогии.

Но Центральный районный 
суд Барнаула признал отказ 
мэрии незаконным и поста-
новил, что пикет «Против по-
вышения цен!» носит эконо-
мический характер и не име-
ет отношения к «специаль-
ной военной спецоперации».

Уже через час к протестую-
щим оппозиционерам присое-
динились десятки барнаульцев, 
которые рассказывали комму-
нистам Алтая о снижении зара-
ботной платы, безработице, не-
мыслимом росте цен на самые 
необходимые товары. Жизнь на 
Алтае для простых людей пре-
вращается в испытание на вы-
живание. Самое страшное, что 
от роста цен и массовой безра-
ботицы страдают в первую оче-
редь старики и дети. 

Д. ПЕСКОВ: «Наш президент знает, куда ведет нашу страну» 
 (Из речи на форуме)

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ?
Комментирует Николай БОНДАРЕНКО:

– Я в шоке, друзья. Пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков разразился 
очень неоднозначными заявлениями на 
площадке крупного политического фору-
ма, который назвали «Просветительский 
марафон «Новые горизонты», с более чем 
160 спикерами. Там были, в том числе, 
Лавров, Мединский, Кириенко – кого там 
только нет. Дмитрий Песков заявил: «Наш 
президент знает, куда ведет нашу страну. 
Его поддерживает вся страна. И я уверен, 
его поддерживаете и вы. Его поддержи-
вает молодежь. Его поддерживают все 
поколения нашей страны. И мы добьемся 
своего. И всем будет жить лучше. И ваша 
безопасность будет гарантирована…» 

То есть все происходящее в стране спла-
нировано? Это не ошибка, что националь-
ные богатства страны отданы кучке за-
жравшихся олигархов? Это по плану, вы-
ходит? 

Или вымирание России более чем в один 
миллион граждан только лишь за один год 
– это так и должно быть? Все эти пенсион-
ные реформы, законы о ежегодных увели-
чениях тарифов ЖКХ – это все по плану?   

Единственный вывод, который следует 
из заявления Дмитрия Пескова, состоит 
в следующем – грабительский курс, ко-
торый был взят более двадцати с лиш-
ним лет назад, будет продолжен. И вот 
эти ура-патриотичные надежды, что вла-
сти будут менять внутреннюю политику, 
разбились о заявления пресс-секрета-
ря президента. Песков поставил точку в 
этом вопросе. 

Лучше бы они продолжали крутить заез-
женную пластинку, мол, царь хороший, а 

бояре плохие, а президент просто ни о чем 
плохом в стране не знает. Из слов Пескова 
выходит, что Путин знает, куда ведет Рос-
сию и у него есть цель… Что же вы раньше 
молчали?! Ни один депутат, ни один член 
правительства, ни один из членов партии 
власти «Единая Россия» не в состоянии 
ответить на вопрос, куда идет страна. А 
наверху, оказывается, всё знают. 

Но Песков на сказанном не останавли-
вается и заявляет дальше, что Россия на-
ходится в условиях идеального шторма и 
момента истины. Но тут невольно возни-
кает непонимание: а кто нас в этот шторм 
завел? А если этот шторм был неотвра-
тим, почему нас не подготовили? Давай-
те порассуждаем и начнем с простого. 
Если бы «эффективные российские чи-
новники» из финансового блока прави-
тельства не отправили золотовалютные 
резервы в Америку и западные страны, 
их бы не арестовали? Нам легче было бы 
преодолеть этот идеальный шторм? Пе-
сков дальше стоял на своем, утверждая: 
«Мы уверены, что все будет хорошо!» 

Помимо потерянных золотовалютных 
резервов, на нас обрушилась безработи-
ца, инфляция, рост цен… Я не вижу ника-
ких мер за последние три месяца, чтобы 
правительство хотя бы сделало заявле-
ния, обещания о принятых мерах, о пла-
нах по спасению экономики и населения. 
Чиновники просто молчат и делают вид, 
что все нормально. 

Кто-то может сказать, мол, не все от 
них зависит, получилось все так. Винова-
то эмбарго, которое нам объявили, под 
санкции вся экономика попала. Но прави-

тельство даже при этом обязано помочь 
простым людям. Хотя бы материально. 
Власть у нас против «вертолетных денег», 
как они это сами называют, не считают 
нужным раздавать деньги населению. Не 
в состоянии помочь, экономят на гражда-
нах. Так помогите хотя бы реальному сек-
тору экономики! Вложите средства в ма-
лый и средний бизнес! Постройте пред-
приятия, закупите технологии!.. Чиновни-
ки ничего не сделали и не делают. 

И когда Песков говорит, что Россия 
находится перед «моментом истины», в 
этом есть важнейший смысл. Потому что 
момент истины – это ситуация, при ко-
торой ура-патриотичные настроения на-
чинают замещаться проблемами соци-
альными, экономическими, внутренними 
проблемами России. Когда люди поймут, 
что обеспечить своих детей, накормить 
свою семью, обеспечить биологические 
потребности себе лично – гораздо важ-
нее, чем какое-то там уважение и при-
знание на мировом уровне. Что это более 
приоритетная задача для гражданина… 

Я считаю, что мы близки к очень се-
рьезному возмущению народа. Особенно 
на фоне того, что власть пошла на боль-
шие траты ради того, чтобы уничтожить 
интернет. Но у них даже этого не получи-
лось… Песков, похоже, сам не понимает, 
о чем он говорит. Поэтому вот этот мо-
мент истины есть та самая развилка, на 
которой стоит сейчас наша страна… 

Пескову вторит и Сергей Кириенко, ко-
торый заявил, что мир меняется необра-
тимо. По его словам: «…четвертая техно-
логическая революция в России уже стала 

реальностью. И это уже настоя-
щее страны. Только давайте не-
множко подождем – и все вер-
нется так, как было раньше». И 
тут Кириенко сделал очень важ-
ный посыл, адресованный наро-
ду России, заверив, что ничего не 
вернется. Он говорит, что нель-
зя подождать. Мол, если подо-
ждать, то новый мир будет фор-
мироваться без нас с вами. По 
моему мнению, это прямой при-
зыв увидеть свое положение в ци-
вилизации и оценить эффектив-
ность российской власти. Нужно 
оценить, в каком мире будут жить 
наши дети. 

Приходится согласиться с Пе-
сковым. Вас действительно нель-
зя сбить с пути, просто потому, 
что вы не знаете, куда идти. Все 
ваши разговоры о патриотизме 
и национальных идеях, которые 
власть не в состоянии даже сфор-
мулировать, лишь прикрытие 
того грабительского курса, ко-
торый ведет власть олигархов. И 
этот курс многим людям уже оче-
виден. Хапнуть как можно больше 
и вывезти куда-нибудь подальше 
от российского народа. Потому 
что люди рано или поздно очуха-
ются, увидят, что у них всё забра-
ли и они остались у разбитого ко-
рыта. И тогда ведь могут забрать 
всё обратно. И чем дольше Рос-
сия идет этим курсом, тем богаче 
становятся представители эли-
ты. Все прозвучавшие заявления 
на форуме – попытка ввести нас в 
заблуждение. 

Клип в газете

Видеоклип смотрите на нашем сайте sovross.ru

КО М П А Н И Я 
NTechLab (раз-
работчик систе-

мы распознавания лиц) 
сообщила, что в России 
за последние три меся-
ца значительно выросло 
число краж из магази-
нов – в среднем на 18%. Чаще  
стали выносить продукты вме-
сте с корзинкой, а тренд сезона 
– воровство на кассах самооб-
служивания. 

Псков: «Рыба стала 
дороже мяса»

– Хорошо, нас не обнесли 
сегодня, – заводит разговор 
кассир псковского магазина 
«Красное&Белое». – Постоян-
но приходится следить…

– Охранник в «Пятерочке» 
тоже жаловался, что стали во-
ровать, – отвечает покупатель-
ница, расплачиваясь.

Ее зовут Анастасия, ей 28 
лет, и она работает тренером в 
зале единоборств.

– Повышение цен я замети-
ла уже где-то через неделю по-
сле начала спецоперации. Са-
мая дешевая гречка стоила 51 
рубль, теперь самая дешевая 
стоит почти сотку. Макароны 
подорожали, наверно, процен-
тов на тридцать. Рис тоже на 
сорок-пятьдесят. Фрукты, ово-
щи, косметика, хозтовары – все 
дорожает. Все понимают, что 
это из-за санкций, все понима-
ют, почему нет белой бумаги. 
Импортные товары теперь не 
доставляются в Россию. У меня 
на зарплате тоже это все отраз-
илось напрямую: ко мне, как к 
тренеру, стало меньше людей 
ходить. Соответственно, дохо-
ды урезались до минимума, – 
говорит она. – Некоторые ро-
дители мне прямо говорят, что 
теперь нет денег оплачивать 
тренировки ребенка. Так что 
это нельзя не заметить.

Максим работает охранни-
ком уже полтора месяца. За это 
время он заметил, что ценники 
на продукцию меняются бук-
вально каждый день.

– Мы каждое утро выстав-
ляем ценники, и они все вре-
мя разные: то дороже, то де-
шевле, – говорит он. – Воро-
вать вроде больше не стали: 
несколько смен воруют, не-
сколько – нет.

Чаще всего выносят сыр и 
спиртное (самой дорогой бы-
ла кража виски за 3500 рублей), 
затем кофе в банках и мясо (в 
мае воровали маринованный 
шашлык).

– Воруют повально, – гово-
рит псковский кассир Кон-
стантин. – Интересно посмо-
треть, как это обнищание и 
воровство будут развиваться. 
Не стану ли я сам подворо-
вывать, шучу. Выносят товар 
прилично выглядящие люди, 
подростки и вообще кто угод-
но. Обычно тащат двумя спо-
собами: либо в сумку, заранее 
открытую, либо засовывают 
что бы то ни было под одежду, 
доходит даже до трусов. Ес-
ли заметил воришку сразу и 
встал у него над душой, он это 
понимает и уходит. А иногда 
не видишь ничего подозри-
тельного, а они берут и уно-
сят. Например, недавно у нас 
так из магазина «ушел» «Джек 
Дэниелс» за 2000 рублей. Бы-
вает, что замечаем неестест-
венно набитый карман или 
что-то подобное. Полицию 
вызываем только когда вор не 
хочет отдавать товар, говорит, 
что это его и так далее. Тогда 
мы закрываем дверь, вызыва-
ем наряд, смотрим камеры. А 
так просто просим отдать и 
отпускаем.

Причину воровства и про-
давцы, и покупатели видят оди-
наково: рост цен. Телеграм-ка-
нал газеты «Псковская губер-
ния» публикует график годо-
вой инфляции в Псковской 
области: на 1 мая она достиг-
ла семилетнего максимума – 
17,28%. Кривая индекса потре-
бительских цен стремится поч-
ти перпендикулярно вверх.

На кассе магазина на ули-
це Льва Толстого сотрудни-
ки торгового зала спорят: ко-
фе подорожал в три раза или 
в четыре?

– Шампуни на сотку подня-

ли: «Чистая линия» 99 рублей 
был, теперь – 209. Только зар-
плата не растет. Нечего больше 
делать в «Пятерочке», – гово-
рит кассир с именем Любовь на 
бейджике. – Количество краж 
увеличилось… Причем так зна-
чительно.

– Сейчас кассы самообслу-
живания обворовывают силь-
но, я слышал по новостям се-
годня, – сообщает покупатель 
Александр, подойдя к кассе. 
Александр занимается бизне-
сом, говорит, что повышение 
цен он заметил, хотя лично по 
нему оно не сильно ударило. – 
Все подорожало процентов на 
тридцать в среднем. Сметана 
была рублей 70–80, теперь 107. 
Вчера еще другая цена была. 
Вот такая – «Простоквашино» 
25%-ная – еще неделю назад 87 
рублей вроде стоила, сейчас – 
108. Чай Earl Grey стоил 99 ру-
блей, сейчас – 154. Бурбон Jim 
Beam Apple раньше меньше 
тысячи рублей был, неделю на-
зад поднялся до 1900.

– Абсолютно на все цены ра-
стут, – согласна Вера Никола-
евна. Ей 60, недавно на элек-
тромашиностроительном за-
воде ПЭМЗ, где она работает, 
сотрудников перевели на трех-
дневную рабочую неделю и, 
соответственно, урезали зар-
плату. – Рыба стала дороже мя-
са: простая мойва стала 290 ру-
блей, а она всегда была самая 
дешевая.

– Крупы стали совсем беше-
но стоить, это очень бросается 
в глаза. Очень подорожал про-
паренный рис, стоит теперь от 
130 рублей. Я недавно взамен 
попробовала взять подешев-
ле круглый – только деньги вы-
кинула, – рассказывает репети-
тор Анна. – Макароны боль-
ше 60 рублей стали стоить, и 
теперь я покупаю их только в 
«Фикс-прайсе» – там можно 
найти по 33, а вкус неплохой. 
Не знаю, что делать с сахаром: 
ведь самый дешевый до сих пор 
77 рублей. Пару пачек мне при-
нес дедушка мальчика, кото-
рому я даю уроки – ухватил по 
распродаже и поделился. Но 
дальше три пачки пришлось 
покупать самой.

Смирнова теперь гораздо ча-
ще ходит в «Фикс-прайс» – и за 
конфетами, и за бытовой хими-
ей. Магазин фиксированных 
цен «реально спасает». Быва-
ют там и встречи единомыш-
ленников.

– Стою недавно в очереди, – 
вспоминает Анна, – а со мной 
рядом бабулька – сухонькая, 
лет 70, наверно. И ворчит на 
цены, я тоже поддержала, на 
крупы жаловалась. А она вдруг 
как выдаст: «А все зато прези-
дента этого хвалят…» И мне 
так радостно стало, что даже 
среди людей в возрасте есть те, 
кто все понимает, что я обня-
ла ее и чуть не заплакала. Дол-
го-долго благодарила, что она 
такая хорошая.

Петрозаводск: 
«Воруют колбасу, сыр, 

масло»
В Карелии, по данным МВД, 

ситуация с магазинными кра-
жами не отличается от про-
шлого года. Каждый день фик-
сируется несколько сообще-
ний о воровстве в торговых 
точках, но вала обращений 
нет, сообщил источник в поли-
ции. Однако работники мага-
зинов говорят обратное.

– Воровать стали больше, – 
утверждает заведующая ма-
газином в Петрозаводске, ко-
торая попросила не называть 
ее имя. – Подростки, пенсио-
неры. Мы их выслеживаем по 
камерам, задерживаем, заяв-
ления пишем. Воруют колба-
су, сыр, масло сливочное. Но 
мы стараемся предотвращать 
кражи. Видим, как человек се-
бе колбасу или масло в карман 
положил, говорим им об этом 
на кассе. Они выкладывают 
товар и либо оплачивают, либо 

оставляют. Свои действия ни-
как не комментируют – пуга-
ются, ясное дело.

По ее словам, дорожает все. 
Рост цен на продукты пер-
вой необходимости старают-
ся сдерживать, хотя февраль-
ское повышение все равно уже 
сказалось. Сотрудник располо-
женного неподалеку магазина, 
там торгуют не только алкого-
лем, но и продуктами питания, 
утверждает: 

– Конечно, заметно подоро-
жал импортный алкоголь, од-
нако и отечественные напит-
ки растут. В целом же что-то 
дороже становится, что-то де-
шевле. Мы стараемся подстра-
иваться под цены конкурен-
тов. Правда, цены лихорадит. 
Раньше, до проблем в стране, 
мы меняли примерно по 150–
200 ценников в день. Сейчас 
приходится менять по 300–400 
штук. Месяц назад мы их тыся-
чами меняли!

Охранница магазина «Пе-
рекресток» тоже говорит, что 
число мелких краж выросло. 

– …Пожилые люди стали во-
ровать чаще. Берут в основном 
еду. Идет бабушка, спокойно 
сумочку открыла, положила… 
А мы по камерам все видим. 
Потом на кассе просим: сумоч-
ку откройте, пожалуйста. А в 
ответ: я ничего не брала!

По словам охранницы, свои 
действия воришки объясняют 
дороговизной продуктов.

– Объясняют, что пенсии 
маленькие, а хочется и кусочек 
сыра, и колбаски. Я, конечно, 
все понимаю, но я, например, 
сама пенсионерка – и работаю. 
Все равно жалко людей. На-
чальство требует: вызывай по-
лицию. А как я вызову? Чего я 
эту бабулю позорить буду из-
за сыра за 200 рублей? Я луч-
ше возьму товар и положу об-
ратно на полку.

Калининград: 
«Дальше будет хуже»
В Калининградской области 

тоже стали чаще воровать в су-
пермаркетах. Причины предсе-
датель совета директоров ком-
пании «Spar-Калининград» 
Олег Пономарев видит в эко-
номическом кризисе.

«Так происходит всегда, ког-
да наступает кризис. Его фак-
торы начинают проявляться, 
возникает какая-то нервоз-
ность, падают доходы и одно-
временно растут цены – все это 
всегда приводит к тому, что во-
руют», – сказал Пономарев в 
эфире «Business FM Калинин-
град».

В Калининграде в топ-5 ка-
тегорий товаров, которые ча-
ще всего воровали в феврале–
апреле, вошли кондитерские 
изделия, колбасы, алкоголь, сы-
ры, кофе и какао, пишет РБК.

– Воровали всегда, – гово-
рит продавец калининград-
ского продуктового магазина 
«Кант-Маркет» Татьяна. – Сей-
час пока не было ревизии, мы 
не можем оценить масштабы 
бедствия. Думаю, дальше будет 
только хуже, вы же видите, что 
происходит с ценами – все до-
рожает.

– У нас не воруют особо, но 
мы видим, что люди стали на-
много меньше ходить, – жалу-
ется Рауф, продавец неболь-
шого продовольственного ма-
газинчика. – Выручки совсем 
мало, народ экономит. Ну а что 
делать: вы видите, как все подо-
рожало. Сок был 150 рублей, а 
стал 184 рубля. А в «Спаре» во-
обще 226. Говорили, что подо-
рожание связано с долларом, 
но выросло все, что даже с дол-
ларом не связано, – вот, вода 
местная, например.

По данным Калининград-
стата, сильнее всего в Кали-
нинграде в апреле подорожа-
ла охлажденная и мороженая 
рыба – почти на 35%. Также 
на 17,5 % выросла в цене свек-
ла, на 16,3% – соленые и копче-
ные рыбные деликатесы, мор-

ковь, консервирован-
ные овощи, сгущенное 
молоко.

– По рыбе самый 
большой рост, – гово-
рит калининградка Ок-
сана. – Я не беру уже. 
Это кошмар, рыба те-
перь большей части на-

селения недоступна.
– Я знаю точно цены на не-

сколько конкретных товаров, – 
говорит калининградка Али-
на. – Так вот: все мои любимые 
позиции подорожали почти 
вдвое. Мясник на рынке, у ко-
торого я восемь лет покупаю 
мясо, поднял цену. Оправды-
вался как мог. А что ему оста-
ется? Ну и если раньше я шла 
в магазин и со всеми скидками 
и картами тратила 1,5–2 тысячи 
рублей на 4–5 дней, без изли-
шеств в виде авокадо и красной 
рыбки, то теперь – лоток кури-
ного филе, молоко, хлеб, кусок 
сыра и бутылка воды – и тысяча 
кончилась. Добавить полкило 
помидоров и килограмм огур-
цов – вот и полторы. А если хо-
чешь кофе – твой недельный 
бюджет кончился, а еды в холо-
дильнике сильно не появилось.

В целом же, по данным Ка-
лининградстата, цены на про-
дукты с начала года выросли на 
12,8%, а на непродовольствен-
ные товары – на 14%. Стои-
мость минимального набора 
продуктов питания в расчете 
на месяц с начала года выросла 
до 6 995,76 рубля.

Петербург: воруют 
в 2–3 раза больше 

обычного
Владельцы торговых сетей в 

Петербурге пожаловались на 
участившиеся кражи даже в 
правительство, писала «Фон-
танка». Бизнесмены во время 
профильной встречи на пло-
щадке Торгово-промышлен-
ной палаты рассказали, что по-
купатели стали чаще воровать 
еду в магазинах. 

«С конца февраля участи-
лось количество случаев краж – 
в 2–3 раза больше обычного», – 
сообщил совладелец сети «Ре-
алъ» Александр Мышинский. 
По его мнению, кражи в мага-
зинах участились из-за резкого 
роста цен.

– Сейчас в «Дикси» купил 
пачку пельменей, два мороже-
ных, небольшой сыр адыгей-
ский и небольшую пачку чип-
сов – 1100 рублей! Вчера купил 
пачку чая, белорусскую шоко-
ладку и 250 граммов конфет 
«Победа» – 750 рублей, хоть ве-
шайся. Овощи – огурцы, поми-
доры, вообще «золотые». Звез-
да всего – красный болгарский 
перец по 440 за кило, – коммен-
тирует повышение цен петер-
буржец Александр.

В Петербурге стоимость ми-
нимального набора продуктов 
составила 7100,51 рубля. 

– Цены подросли. Меньше 
акций стало. Порошок я поку-
пала раньше за 300 рублей, а 
сейчас – 500. Реально это все 
ощущается, – говорит петер-
бурженка Анна.

Владельцы торговых сетей и 
производители пытаются бо-
роться с кражами разными ме-
тодами: на привычных всем 
продуктах вроде сыров и не-
дорогого алкоголя появляются 
магнитные замки, бритвенные 
станки упакованы в объемные 
пластиковые контейнеры, а по-
верх них – магниты. 

l l l

Власть из добропорядочных 
и законопослушных людей, 
загнав их в беспросветную ни-
щету, делает мелких воришек. 
Все как один из опрошенных 
работников магазинов, охран-
ников утверждают, что люди 
вынуждены воровать еду от 
безысходности. Чиновники ре-
ально ничего не делают, чтобы 
вернуть соотечественникам до-
стойную жизнь. Пустые обеща-
ния о сдерживании цен и росте 
доходов – так и остаются пу-
стыми. Самое печальное, что 
основная категория отчаяв-
шихся и вынужденных красть 
еду по-мелкому – это стари-
ки-пенсионеры.

По материалам 
информагентств 

Обзор: растут магазинные кражи
Дело на Шевчука

Протокол о публичной дис-
кредитации Вооруженных 
сил РФ в отношении лиде-
ра группы «ДДТ» Юрия Шев-
чука из Советского райсуда 
Уфы передан на рассмотре-
ние в суд Санкт-Петербурга, 
сообщили  в пресс-службе 
уфимского суда в пятницу. 
Дело направлено в Дзержин-
ский районный суд Северной 
столицы, сказал собеседник 
агентства. В пресс-службе 
уточнили, что дело направ-
лено в петербургский суд 
по письменному ходатай-
ству Шевчука. Вечером 18 
мая в Уфе состоялся концерт 
«ДДТ». Организатор концер-
та продюсер Радмир Усаев 
на своей странице в соцсети 
сообщил, что после завер-
шения выступления за кули-
сы к солисту группы Шевчуку 

прошли сотрудники силовых 
структур. По его словам, они 
«в течение часа вели беседу 
по факту прошедшего кон-
церта, его направленности 
и высказываний Шевчука на 
предмет войны и Родины», а 
затем составили протокол. В 
пресс-службе МВД по Баш-
кирии агентству подтверди-
ли факт составления прото-
кола об административном 
правонарушении в отноше-
нии Шевчука. «В связи с про-
вокационными высказыва-
ниями рок-музыканта Юрия 
Шевчука во время концерта 
в спорткомплексе «Уфа-а-
рена» сотрудниками отдела 
полиции составлен протокол 
об административном пра-
вонарушении», – сообщил 
представитель МВД.

Коронавирус  
на службе  

у единороссов
Нарушения на довыборах носят 

тотальный характер
В Новосибирской области 

проходит трехдневное голо-
сование на довыборах в ре-
гиональный парламент. Ком-
мунисты уже заявили о мас-
совых нарушениях.

Довыборы депутата заксо-
брания по округу №8 старто-
вали 20 мая в Доволенском, 
Каргатском, Чулымском, 
Убинском и Кочковском рай-
онах. Досрочное и трехднев-
ное голосование на участках 
введено под предлогом пан-
демии коронавируса, несмо-
тря на то, что почти все огра-
ничения в регионе сняты. 

КПРФ выдвинула своего 
кандидата, но партия «Еди-
ная Россия» с первых минут 
голосования пошла на мас-
совые нарушения, чтобы по-
мешать коммунисту. На УИК 
№501 в Кочковском районе 
не пускали доверенное лицо 
кандидата от КПРФ Алек-
сея Горлача Зинаиду Емелья-
нову.

«Мне сказали, что я долж-
на была подавать уведомле-
ние до вечера 18 мая», – рас-
сказала Емельянова. Также 
здесь зафиксировано нару-
шение с бюллетенями, выдан-
ными для надомного голосо-
вания, рассказали в КПРФ: 
«На выезд было выдано 100 
бюллетеней. В итоге получи-
лось, что в ящиках оказалось 
103 бюллетеня после голосо-
вания». Более того, на УИК 
№191 в школе №1 Доволен-
ского района зафиксирована 
«аномальная явка», сообщи-
ли коммунисты: «Более 100 
человек за два часа. По сло-
вам наблюдателя от канди-
дата-коммуниста Владимира 

Мухамедова, люди приходят 
массово и очень быстро голо-
суют. Ясно, что так голосуют 
организованные бюджетни-
ки». Школу №1 возглавляет 
Ирина Кобзистова, которая 
была председателем местной 
ячейки провластного «Об-
щероссийского профсою-
за образования». Данные об 
«аномальной» явке косвенно 
подтверждают официальные 
сведения избиркома Ново-
сибирской области, который 
утверждает, что на 15.00 пят-
ницы, первого из трех дней 
голосования, на участки при-
шли 9,28% избирателей.

В выборах участвуют ди-
ректор баганской школы 
Алексей Горлач (КПРФ), 
экс-министр соцразвития 
области Ярослав Фролов 
(«ЕР»), Андрей Ардатов 
(ЛДПР), Николай Завали-
шин (СРПЗП) и Эдуард Ко-
жемякин (РППСС).

Округ №8 в заксобрании 
стал вакантным после сложе-
ния полномочий главы стро-
ительного комитета Алек-
сандра Морозова («Единая 
Россия»). В отношении его 
возбуждено уголовное дело 
о мошенничестве. По сведе-
ниям СМИ, в 2019–2020 го-
дах Морозов помог «подкон-
трольному ему «Коченевско-
му мясокомбинату» получить 
грант на 41 млн рублей от об-
ластного министерства сель-
ского хозяйства. По версии 
силовиков, деньги предна-
значались на строительство 
цеха и закупку оборудова-
ния, но почти половина из 
них были присвоены.

Коммунисты за обуздание цен l Мэрия запрещает пикет l Суд поддержал пикетчиков

ВОРУЮТ ЕДУ
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Британия и США не ставят
своей целью смену власти в
России, заявила британский ми-
нистр иностранных дел Лиз
Трасс в интервью Corriere della
Sera. По ее словам, страны Запа-
да хотят, «чтобы Россия больше
не могла совершать акты агрес-
сии», передает РИА Новости. В
канцелярии британского премь-
ер-министра отметили, что Лон-
дон стремится к тому, чтобы
«остановить Россию, пытающую-
ся подчинить демократическую
страну». «Таков был наш посыл
на протяжении всего времени», –
подчеркивалось в сообщении. В
начале апреля американский ви-
це-президент Камала Харрис
также заявляла, что США не за-
интересованы в смене власти в
России. 

q q q 

Россия получит рекордный
доход в 100 млрд $ от поставок
газа в страны Евросоюза в
2022 году. Об этом сообщает
французская газета Echos. «Это
вдвое больше, чем в прошлом
году, когда цены уже были высо-
кими. И это без учета доходов от
нефти, угля и другого сырья», –
подчеркивает издание. Обозре-
ватель Echos Винсент Колен счи-
тает, что ожидаемые сверхпри-
были «Газпрома» позволили оку-
пить газопровод «Северный по-
ток – 2», попавший под санкции
США. По его мнению, Россия вы-
играла первый раунд «энергети-
ческой битвы», поскольку даже
если страны ЕС сократят покуп-
ки газа, скачок цен компенсиру-
ет последствия этого решения. 

q q q 
Госсекретарь США и Генас-

самблея ООН о ситуации на
Украине. Госсекретарь США Эн-
тони Блинкен обсудил с генераль-
ным секретарем ООН Антониу Гу-
терришем ситуацию на Украине,
включая ее «разрушительные по-
следствия» для мировой продо-
вольственной безопасности. Сто-
роны «отметили обеспокоенность
в связи с гуманитарным кризисом
и поделились взглядами на реак-
цию ООН на острые человеческие
страдания на Украине и вокруг
нее». Также речь шла об апрель-
ских визитах Гутерриша в Киев и
Москву и проблемах расширения
гуманитарного доступа в Сирию.
По мнению Блинкена, именно
действия РФ спровоцировали
продовольственный кризис в ми-
ре. 

q q q 
Страны G7: создать «цено-

вой потолок» для российской
нефти. Об этом сообщила глава
Минфина США Джанет Йеллен.
Формирование этого картеля по-
купателей в будущем может ми-
нимизировать доходы Москвы от
продажи нефти. «Этот вариант
многие посчитали привлекатель-
ным с общеэкономической сто-
роны. При этом запуск такого ме-
ханизма подразумевает под со-
бой сложную задачу. В настоя-
щее время проработаны еще да-
леко не все вопросы», – поясняет
Йеллен. Данное решение может
быть принято на встрече лидеров
стран ЕС, которая состоится в
конце мая в Брюсселе. 

q q q 
Вице-президент Евроко-

миссии против расчета за газ
рублями. Такое мнение порталу
эстонского телерадиовещания
ERR высказал вице-президент
Европейской комиссии Франс
Тиммерманс. Он признал, что в
последние дни ряд крупных ев-
ропейских компаний открыл сче-
та в Газпромбанке, через кото-
рые произведенные в евро пла-
тежи конвертируются в рубли.
«Договоры очень четкие, догово-
ры говорят о евро и долларах.
Это нормально, но не рубли», –
цитирует РИА Новости вице-пре-
зидента Еврокомиссии.

q q q 
ЕС ищет способы направить

активы российских олигархов
на восстановление Украины,
заявила председатель Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК подчеркнула, что «Рос-
сия тоже должна внести свой
вклад». Кроме того, фон дер Ля-
йен предложила связать долго-
срочное восстановление Украины
с реформами, которые страна
должна провести для вступления
в Евросоюз. По ее словам, для
одобрения украинской заявки
следует соблюдать европейские
стандарты в верховенстве закона,
экономической и политической
сферах. Страны ЕС заморозили
российские активы на сумму 29,5
млрд, включая не только счета, но
и различное имущество: корабли,
вертолеты, недвижимость и про-
изведения искусства. 

ГИБРИД
Холодная война

в особый период

Партнеры России показали, что
предпочитают сохранять нейтра-
литет в украинском вопросе, за
что Александр Лукашенко «объ-
явил им выговор».

До сих пор Россия никак не мог-
ла ни разу дождаться четкой, хотя
бы словесной поддержки со сто-
роны своих «союзников» по укра-
инскому вопросу. На Генеральной
ассамблее ООН против «антирос-
сийской» резолюции голосовала
только Белоруссия. Все остальные
партнеры по СНГ воздержались,
Азербайджан, Туркмения и Узбе-
кистан «грамотно» отсутствовали,
а «предательская» Молдавия и во-
все сказала «да». На специальной
сессии Совета ООН по правам че-
ловека Армения, Казахстан и Уз-
бекистан также предпочли занять
нейтральную позицию, а ведь да-
же Китай был против.

Анонсировалось, что на встрече
министров иностранных дел стран
СНГ, прошедшей на прошлой не-
деле в Душанбе, ситуация на
Украине будет одной из основных
тем этого саммита. Однако по
факту об этом говорил только
Сергей Лавров, и в итоговые доку-
менты встречи происходящее в
рамках «специальной военной
операции» вообще не попало. Ну
и наконец саммит в Москве Орга-
низации Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ). Он был
приурочен к 30-летию подписания
договора и 20-летию создания ор-

ганизации. Надо отметить, что ли-
деры всех стран-членов – Арме-
нии, Белоруссии, Казахстана,
Киргизии и Таджикистана – в
Первопрестольную приехали, и
каждый сказал добрые слова по
поводу объединяющей их ОДКБ
(хотя Никол Пашинян попенял,
что организация не вступилась за
Армению во время конфликта
2020 года). Но что же Украина?

Нет, никто, конечно, не ожидал,
что партнеры предложат России
военную помощь, но каков будет
хотя бы уровень моральной под-
держки, было интересно. Все речи
пересказывать не будем, но в об-
щем все обтекаемо, говорили о
«сложной международной обста-
новке» и т.п. Исключением стали,
естественно, выступления Влади-
мира Путина и Александра Лука-
шенко, который на фоне россий-
ского президента выглядел, пожа-
луй, «злым следователем».

«В условиях полного игнориро-
вания норм и принципов междуна-
родного права особенно важны
единство и солидарность едино-
мышленников, – заявил Александр
Григорьевич. – Однако можно ли
сегодня утверждать, что мы в нашей
Организации вместе и все так же
связаны узами солидарности и под-
держки? Как показывают послед-
ние события, с нашей точки зрения
(может, я ошибаюсь), похоже, нет».

Лукашенко припомнил отдель-
ным партнерам прекращение по-

летов к ним самолетов националь-
ных авиакомпаний «других» госу-
дарств ОДКБ – читай России и Бе-
лоруссии. Пристыдил и за «непра-
вильные» голосования. «С молча-
ливого согласия наших партнеров
Беларусь и Россия, вопреки всем
законам международной жизни,
по прихоти Запада шельмуются и
исключаются из международных
организаций», – заявил Батька.

Лукашенко недоумевает: поче-
му одна Россия должна бороться с
расширением НАТО? По его сло-
вам, не выступая единым фрон-
том, «мы сами помогаем Западу…
поодиночке нас просто раздавят и
разорвут». Но вообще-то Алек-
сандра Григорьевича лучше один
раз услышать, чем семь раз прочи-
тать, тем более раздерганного на
цитаты.

Впрочем, президент Владимир
Путин пообещал коллегам, что у
них еще будет возможность обсу-
дить украинский вопрос за закры-
тыми дверями, когда он про-
информирует их о ходе спецопе-
рации. Что именно за ними про-
исходило – неизвестно, но гене-
ральный секретарь организации
Станислав Зась сказал: «Вопрос о
каком-либо участии или при-
влечении ОДКБ к этой специ-
альной военной операции не ста-
вился и не обсуждался».

На следующий день он сказал о
том же еще более развернуто и дал
понять, что на поддержку других

членов ОДКБ России в этом во-
просе рассчитывать не приходит-
ся. «У наших стран – членов
ОДКБ есть свои взаимоотноше-
ния и с Украиной, равно как и с
другими странами, и свое отноше-
ние к происходящим событиям. И
консолидированной позиции пока
нет», – отметил генсек, уже нахо-
дясь в Минске.

Получается, что саммит поста-
вил точку (в лучшем случае – мно-
готочие) в вопросе о том, готовы
ли постсоветские страны хоть как-
то поддержать Россию в ее дей-
ствиях в отношении Украины. Не
готовы – во всяком случае, пока. И
во всяком случае, почти все.

В итоговом заявлении был упо-
мянут Афганистан, но не Украина.
Правда, несколько абзацев было
посвящено необходимости борьбы
с возрождающимся нацизмом и
нацистской идеологией, а также
осуждены «всякие современные
попытки фальсификации истории,
связанной со вкладом стран в об-
щее дело борьбы с нацизмом»
(можно при желании применить и
к Украине, и к Прибалтике) и
«битва» с памятниками, установ-
ленными в честь борцов с нацист-
ской агрессией, и символикой По-
беды – те же «обвиняемые». Ну,
хоть в этом единство есть.

Владислав 
ГОРНИЕНКОВ, 

Sputnik, информагентство

Молчаливый саммит

ОПЕРАЦИЯ «СЮРПРИЗ» 
Полученные порталом The

Grayzone электронные письма и
документы раскрывают немыс-
лимый масштаб антигосударст-
венного заговора, организован-
ного теневой кликой действую-
щих и отставных руководящих
сотрудников британских спец-
служб. Цель состояла в силовом
саботировании сделки бывшего
премьер-министра Терезы Мэй
по брекситу, отстранении ее от
должности, замене ее Борисом
Джонсоном и обеспечении мак-
симально «жесткого» выхода Ве-
ликобритании из ЕС.

Конфиденциальные электрон-
ные письма свидетельствуют, что
группа руководителей британских
спецслужб, связанных с богатыми
финансистами, выступающими за
брексит, шпионила за оппозицион-
ными политическими силами, тай-
но проникала в высший граждан-
ский государственный аппарат и
нацеливалась на дискредитацию
высокопоставленных чиновников,
выступавших за сохранение Брита-
нии в ЕС с разрушением их репу-
тации.

Среди их ключевых целей было
укрепление отношений в области
безопасности между Лондоном и
Вашингтоном с заменой властных
полномочий ЕС на более жесткий
контроль над Великобританией со
стороны Соединенных Штатов.

Эта клика, которая и по сей день
продолжает оказывать тайное, ко-
варное и неправомерное воздей-
ствие на британскую политику и
британских политиков, состоит из
богатых финансистов, представи-
телей военного и оборонного ис-
теблишмента и сотрудников спец-
служб, прежде всего разведки.

Источник поступления в The
Grayzone части электронных со-
общений, которые были переданы
в наше СМИ анонимно, неизве-
стен. Однако автор проверил под-
линность этих электронных писем
и цитируемых в них документов с
помощью их метаданных (мета-
данные – это совокупность данных
о любой единице электронной ин-
формации, своего рода ее «пас-
порт». В них содержатся данные о
создании электронного документа,
изменениях, редактировании, дате
и времени отправки, отправителе
получателе, типе вложения и т.д.
Большинство метаданных общедо-
ступны и никак не защищены. –
Прим. ИноСМИ), а также других
доказательственных источников.
Большую часть содержащегося в
них контента было бы невозможно
подделать или фальсифицировать. 

Похоже, что эту клику возглав-
ляет Гвитиан Принс, член консуль-
тативной группы по стратегии на-
чальника штаба обороны, бывший
советник НАТО и Министерства
обороны, а также член правления
группы «Ветераны Великобрита-
нии», активно выступавшей за
брексит. 

Вместе с ним действовал и быв-
ший глава МI-6 (секретная разве-
дывательная служба Великобрита-
нии. – Прим. ИноСМИ) сэр Ри-
чард Дирлав, которого во всплыв-
ших электронных письмах часто
обозначают литерой С – отсылка к
рабочему инициалу, присваиваемо-
му всем руководителям британской
службы внешней разведки. В ка-
кой-то момент Дирлав и Принс по-
пытались завербовать своего дав-
него друга Генри Киссинджера и
его консалтинговую фирму в каче-
стве трансатлантических лобби-
стов своей версии брексита.

Для работы Дирлава в МI-6 с
1999 по 2004 год были типичны-
ми крупные скандалы, в том числе
связанные с многочисленными
случаями обмана, к которому он
прибегал для оправдания войны в
Ираке. Карьерный шпион, Дирлав
сыграл заметную роль в пропа-
ганде этой незаконной войны
средствами массовой информации
и политиками. В конечном итоге
Дирлав был персонально подверг-
нут осуждению в ходе официаль-
ного расследования иракского
конфликта, в котором было уста-
новлено, что он подсунул под-
дельные разведывательные дан-
ные, свидетельствующие о не су-
ществующем у Багдада оружии
массового уничтожения, непо-
средственно тогдашнему премьер-
министру Тони Блэру.

В эту клику также входит исто-
рик Роберт Томбс, известный уче-
ный и почетный профессор Кем-
бриджского университета.

В просочившемся файле, создан-
ном в августе 2018 года Принсом,
в ярких деталях излагаются амби-
циозные и злонамеренные цели
группы. Руководствуясь желанием
«дать бой нашим жалким против-
никам всеми необходимыми сред-
ствами», ее члены стремились «за-
блокировать любую сделку, выте-
кающую из катастрофической и
трусливой «Белой книги по отно-
шениям между Великобританией и
ЕС» (Chequers White Paper) от
июля 2018 года; гарантировать, что
мы выйдем из Евросоюза на усло-
виях ВТО; при необходимости
убрать нынешнего премьер-мини-
стра и заменить ее более подходя-
щей кандидатурой; вычистить «за-
грязненную» государственную
службу сверху донизу». 

Спустя несколько месяцев в
электронном письме, в котором со-
держались весьма деликатные дан-
ные о брифингах для премьер-ми-
нистра Мэй по поводу выхода Ве-
ликобритании из ЕС, Принс про-
инструктировал Дирлава: «Теперь
убейте и ее, и ее идеи». 

В опубликованной в июле 2018
года «Белой книге по отношениям
между Великобританией и ЕС»
был изложен потенциальный план
«управляемого» выхода Британии
из ЕС. Этот план, раскритикован-
ный сторонниками брексита как ре-
цепт для продолжения членства в
ЕС другими способами, побудил

тогдашнего министра по делам от-
ношений с ЕС Дэвида Дэвиса и ми-
нистра иностранных дел Бориса
Джонсона уйти в отставку в знак
протеста.

К тому моменту сторонники
брексита уже в течение нескольких
месяцев агрессивно нападали на
правительство и его министров, об-
виняя их в том, что их предпола-
гаемые симпатии к сохранению Ве-
ликобритании в составе ЕС приве-
ли к тому, что они фактически за-
блокировали откол Лондона от
Брюсселя.

Упомянутая же клика со своей
стороны яростно выступала против
любых договоренностей, которые
привязывали бы Великобританию
к оборонным структурам и обяза-
тельствам Брюсселя, утверждая,
что это подорвет глобальную
шпионскую сеть «Пять глаз», воз-
главляемую США и Великобрита-
нией. Принс был настолько убеж-
ден в этом, что отверг как необос-
нованные слухи о поддержке Рос-
сией брексита, представив их в ка-

честве «маскировки», на том осно-
вании, что «стратегический инте-
рес» Москвы на самом деле со-
стоял в том, чтобы держать Лондон
«ослабленным и ковыляющим» в
составе «разваливающегося ЕС». 

Для достижения целей этого
преступного сообщества Принс
предложил провести «активную
кампанию», чтобы «разгромить»
влиятельные группы «остающихся
в ЕС», в том числе известную груп-
пу политиков, выступавших под
лозунгом «Лучшее – для Брита-
нии». Он также стремился создать
«координационный комитет» всех
основных политических групп, вы-
ступавших за брексит в рамках
кампании «Голосуем за выход»,
официальной кампании за выход из
Европейского союза. И он сплани-
ровал некую пока не раскрытую в
деталях «разведывательную опера-
цию», предположительно, чтобы
подорвать позиции противников
жесткого брексита.

□□□ 
В сентябре 2018 года Гвитиан

Принс отправил письмо Джулиану
Блэквеллу по электронной почте,
назвав своего приятеля «солда-
том», ссылаясь на опыт службы из-
дателя в спецназе SAS и поблаго-
дарив его за «чрезвычайно желан-
ную и щедрую готовность обеспе-
чить мой доход за первую полови-
ну текущего финансового года». 

Он добавил, что семейство Клод
«готово оплатить мое время и рас-
ходы в следующей половине года»,
чтобы он мог «расслабиться на де-
нежном фронте». Как ни странно,
Принс попросил Блэквелла отпра-
вить средства на банковский счет
его жены – возможно, чтобы отве-
сти переводы от своего имени.

Тим и Мэри Клод также предло-
жили тысячи фунтов на «разведы-
вательную операцию» Дирлаву
после того, как тот позвонил им по
просьбе Принса.

В электронном письме Принсу в
августе 2018 года Тим Клод со-
общил, как бывший глава МI-6 из-
ложил ему «оперативный план»
проведения шпионских операций в
отношении группы «Лучшее – для
Британии», чтобы получить «мак-
симальные данные» о группах сто-
ронников сохранения Великобри-
тании в составе ЕС и их «сообщни-
ков». Он считал цель «очень цен-
ной», потому что она заключалась
в «открытии второго фронта через
движение «Народное голосование»
для того, чтобы в конечном счете
заставить Лейбористскую партию
изменить свою официальную пози-
цию на втором референдуме». 

Тим сказал Дирлаву, что он так-
же считает Оливера Роббинса, со-
ветника Мэй по Европе и главного
переговорщика по брекситу, и его
группу правительственных чинов-
ников «не менее важной целью»,
чтобы «вскрыть целую банку чер-
вей нелояльности» в правительстве
Великобритании.

«Если бы мы могли обнаружить
какую-либо «прямую связь» между
этой нелояльной группой высоко-
поставленных государственных
служащих и движением «Лучшее –
для Британии» и ее сторонниками,
это было бы настоящей бомбой», –
написал Тим Клод. 

Дирлав выразил «высокую сте-
пень уверенности в важности госу-
дарственной службы как объекта
нашей деятельности» и запросил

бюджет «около 4–5 тысяч фунтов
стерлингов в месяц» для того, что-
бы «нарыть компромат» на движе-
ние «Лучшее – для Британии» и
министра Роббинса. При этом Дир-
лав оговорился, что реальная сум-
ма расходов будет «строго соотно-
ситься с конкретными результата-
ми». 

Последующее электронное пись-
мо от Принса показало, что тайные
усилия по «проникновению во
внутренние ряды врага» будут воз-
главляться бывшими оперативни-
ками SIS (секретной разведыва-
тельной службой МI-6), связанны-
ми с печально известной лоббист-
ской фирмой Crosby-Textor. (По
просочившимся в прессу данным,
общие расходы фирмы на подрыв
движения противников брексита
составили около 257 000 фунтов
стерлингов. – Прим. ИноСМИ.) 

В апреле 2019 года компания
Crosby-Textor была разоблачена как
скрытый ресурс, стоящий за серией
фальшивых аккаунтов в социаль-
ных сетях, нацеленных на миллио-

ны британских избирателей и пре-
возносящих достоинства «жестко-
го брексита», а также призываю-
щих «cбросить шашки с доски»
(лозунг Бориса Джонсона, которым
он призывал Терезу Мэй отказаться
от любой сделки с ЕС в пользу пол-
ного разрыва Британии с Евросою-
зом).

Принс передал планы Дирлава, о
том, как добиться внедрения в выс-
шие сферы британской граждан-
ской администрации. Бывший гла-
ва МI-6 обещал, что он «даст знать,
когда появится соответствующая
брешь», и заверил, что идет «фоно-
вая координация». Бывший шеф-
шпион далее описал компанию
Crosby-Textor как «паука в центре
паутины». Ее сотрудники, помимо
прочего, задействованы в реализа-
ции заявки Бориса Джонсона на
лидерство, «которая сейчас в са-
мом разгаре». 

Дирлав сообщил и о наличии
«плана Б». Если бывшие коллеги
Дирлава по МI-6 не смогли бы «на-
рыть золото» в виде руководящих
планов движения «Лучшее – для
Британии», он вместо них привлек
бы «некоторых бывших коллег из
ЦРУ для организации фальшивой
операции Демократической партии
США, чтобы проникнуть в круги
сторонников сохранения Британии
в ЕС – в том числе и в Нью-Йорке
– и оказать из-за океана давление
на них». 

По заверениям Дирлава, эти лю-
ди были «очень опытными в такого
рода шпионских акциях». Принс
пообещал, что они проведут «опе-
рации по внедрению» по образцу
операции, проведенной организа-
цией «Ветераны Великобритании»,
только в более крупных масшта-
бах». 

Принс завершил свое подстрека-
тельское послание, заявив, что
вскоре отправится в Вашингтон,
чтобы встретиться со «специ-
альными контактами», предостав-
ленными Дирлавом, чтобы «от-
крыть линию атаки в поддержку
нас из США». 

«Мэй должна уйти. Подробно-
сти того, как это будет сделано, С
(Дирлав) узнает 18 сентября», – по-
яснил он. 

21 сентября 2018 года, на сле-
дующий день после позорного сам-
мита ЕС в Австрии, на котором ли-
деры государств-членов выстрои-
лись в очередь, чтобы осудить пла-
ны Терезы Мэй по сделке с Евро-
союзом, Принс отправил электрон-
ное письмо Блэквеллу и Клодам,
чтобы сообщить им, что он и Дир-
лав поддерживают стратегию «ока-
зать невыносимое давление на
Мэй» с целью «удержания ее на по-
сту, но не у власти». 

Тема электронного письма Прин-
са гласила: «Наша активная страте-
гия. Строго конфиденциально». 

«Если же она откажется, то по-
требуется план Б, который меняет
кадры. Но это более рискованно»,
– написал Принс, добавив, что
вскоре будет начата «пробная опе-
рация» против переговорщика Мэй
по брекситу, чтобы проникнуть в
окружение Оливера Роббинса и его
офис на Даунинг-стрит, 10». 

Таким образом клика стремилась
проникнуть в то, что Принс назвал
«самым сердцем зверя».

(Полностью читайте на сайте sovross.ru)

И вновь в заключении
Шяуляйский окружной суд Лит-

вы направил в полицию постанов-
ление об исполнении наказания в
отношении оппозиционного по-
литика, лауреата премии газеты
«Советская Россия» Альгирдаса
Палецкиса, осужденного на шесть
лет тюрьмы за шпионаж, которым
он якобы занимался в пользу РФ.
Об этом вчера судебная инстан-
ция сообщила на своем сайте.
«Постановление суда о взятии Па-
лецкиса под стражу выслано
Вильнюсскому окружному комис-
сариату полиции – инстанции, от-
ветственной за исполнение нака-
зания», – говорится в тексте.

Шяуляйский окружной суд в
июле 2021 года приговорил Па-
лецкиса к шести годам лишения
свободы. Решение суда оппози-
ционер расценил как преследова-
ние за инакомыслие и отметил,
что всегда последовательно кри-
тиковал захватившую Литву си-
стему, задавал неудобные вопро-
сы. Система, по словам оппози-
ционера, стремится отомстить ему
и одновременно показать всем
остальным, что может случиться с
человеком, который находится в
оппозиции и сопротивляется.

До рассмотрения апелляции
Палецкис после внесения залога в
размере 50 тыс. еврооставался на
свободе под режимом интенсив-
ного надзора. При этом он нахо-
дился под арестом по подозрению

в шпионаже с октября 2018 года и
был выпущен на свободу в апреле
2020 года.

6 мая Апелляционный суд Лит-
вы отклонил жалобу оппозицио-
нера на решение о назначении ему
тюремного заключения. Защита
Палецкиса заявила, что подаст
кассационную жалобу в Верхов-
ный суд. Как отметил адвокат
Адомас Лютвинскас, в Верховном
суде защита потребует полного
оправдания Палецкиса, потому
что приговор ничем не обоснован.
Произошедшее, по словам адво-
ката, – это «чистая политика». 

Сам Альгирдас Палецкис после
суда сообщил: «Только что меня
осудили на 6 лет тюрьмы, 1,5 уже
отсидел, значит 4,5. Сейчас у них
процедура от пары часов до пары
дней, пока меня арестуют. Спе-
шим работать. Фашиствующий
режим американских марионеток
приближает свой конец. Всем при-
вет! Настрой боевой, все будет хо-
рошо. Фашизм не пройдет, мы по-
бедим».

МИД РФ сделал официальное
заявление по поводу осуждения
Палецкиса.

В заявлении указано, что приго-
вор Палецкису судом первой ин-
станции в виде лишения свободы
на 6 лет остался в силе. При этом
еще до его вынесения политик
уже провел в заключении не-
оправданно длительный срок – 17

месяцев. «Исход данного сфабри-
кованного судебного разбиратель-
ства в отсутствие каких-либо ре-
альных доказательств вины Па-
лецкиса является очередным при-
мером циничного попрания прав
и свобод человека в Литве», – под-
черкнуло дипломатическое ведом-
ство. По оценке МИД РФ, с само-
го начала преследования Палец-
киса четко прослеживался поли-
тический заказ на расправу с ним.
«Палецкису инкриминировалось
выражение симпатий к России и
проводившееся им неудобное для
властей Литвы журналистское
расследование событий 13 января
1991 г. в Вильнюсе, которое могло
вскрыть правду об истинных ви-
новниках этой трагедии», – гово-
рится в официальном заявлении.

МИД РФ в своем сообщении го-
ворит, что практика преследова-
ния инакомыслящих с использова-
нием карательного правосудия в
Литве носит «системный много-
летний характер на фоне лице-
мерного декларирования ее вла-
стями приверженности европей-
ским принципам демократии и
правового государства». Про-
фильные же международные
структуры, регулярно комменти-
рующие ситуацию в других стра-
нах, по этому вопросу стыдливо
молчат. 

(Соб. инф.)

Коммунисты стали
первой силой

По результатам состоявшихся
18 мая 2022 года в вузах и техни-
кумах Греции выборов отмечен
стремительный рост студенче-
ской фракции под названием
«Панспудастики», символом ко-
торой является красная гвозди-
ка, поддерживаемой Коммуни-
стической молодежью Греции
(КМГ). «Панспудастики» набра-
ла 16 684 голоса или 33,43%.

Следует отметить, что это бы-
ли первые студенческие выборы
после пандемии, так как вузы на-
ходились на дистанционном об-
учении. Так, на студенческих вы-
борах 3 из 4 студентов голосова-
ли впервые. Также с 2019 года
открылись новые кафедры в
рамках слияния вузов. Поэтому
нельзя проводить прямое
сравнение с общенациональны-
ми совокупными результатами
предыдущих выборов. Однако
ясно то, что фракция, поддержи-
ваемая коммунистами, из второй
силы в 2019 году в этом году ста-
ла первой силой в студенческих
профсоюзах страны, чего не бы-
ло в Греции с 1986 года.

В то же время произошел
значительный спад фракции
ДАП, поддерживаемой правя-
щей правой партией НД, кото-
рая на протяжении многих лет
являлась первой силой в студен-
ческих профсоюзах. На этот раз
она набрала 27,66% голосов.

В очередной раз фракция Бло-
ко, поддерживаемая социал-де-
мократической партией СИРИ-
ЗА, была почти незаметной, она
набрала 2,54%.

Студенческая фракция
ПАСП, поддерживаемая старой
социал-демократической парти-
ей ПАСОК, набрала 10,13%, а
еще 2 фракции, поддерживае-
мые различными оппортунисти-
ческими силами, набрали 10% и
5,2% соответственно.

Остальные голоса были поде-
лены между независимыми кан-
дидатами.

Секретарь ЦС КМГ Никос
Абатиелос в заявлении для СМИ
подчеркнул:

«Три года спустя после послед-
них выборов участие более 50 000
студентов в выборах должно
внести неизгладимый вклад в ис-
торическую борьбу, в которой
студенты смогли поднять «Пан-
спудастики» до самого высокого
уровня за последние десятилетия.
Спустя 4 десятилетия «Панспуда-
стики» занимает первое место по
всей стране. Стремительный рост
сил «Панспудастики» зафиксиро-
ван в десятках профсоюзах и ву-
зах страны, где они занимают
первое место. 

Российская авиация за сутки на-
несла удары высокоточными раке-
тами по 45 районам базирования
армии Украины, под Харьковом
уничтожены радиолокационные
средства комплекса С-300, со-
общили в Минобороны РФ. «За сут-
ки высокоточными ракетами воз-
душного базирования ВКС России
поражены четыре пункта управле-
ния, 45 районов сосредоточения
живой силы и военной техники, а
также семь складов боеприпасов и
горючего в населенных пунктах
Бахмут, Берестовое, Соледар, По-
кровское, Константиновка и Масля-
ковка Донецкой Народной Респуб-
лики», – говорится в сообщении.
Кроме того, уничтожены: пусковая
установка зенитного ракетного
комплекса «Оса-АКМ» в районе Се-
верска и радиолокатор подсвета и
наведения украинского зенитного
ракетного комплекса С-300 в рай-
оне населенного пункта Барвенко-
во Харьковской области. По его
словам, оперативно-тактической и
армейской авиацией поражены три
пункта управления и 47 районов со-
средоточения живой силы и воен-
ной техники ВСУ. В результате уда-
ров авиации уничтожены более 280
украинских военнослужащих, выве-
дены из строя 59 единиц военной
техники. Ракетными войсками и ар-
тиллерией поражены 12 пунктов
управления, 213 районов сосредо-

точения живой силы и военной тех-
ники, 24 артиллерийских и мино-
метных подразделений на огневых
позициях, а также три склада бое-
припасов в районах населенного
пункта Чугуев Харьковской обла-
сти. Российские средства ПВО
сбили 10 украинских беспилотни-
ков в районах населенных пунктов
Барвинок, Чернобаевка, Лазурное
Херсонской области, Граково, Ма-
лые Проходы, Новая Гнилица, Чка-
ловское Харьковской области. Кро-
ме того, в районах населенных
пунктов Топольское, Малая Камы-
шеваха, Снежковка Харьковской
области и Чернобаевка Херсонской
области перехвачены 17 украин-
ских реактивных снарядов системы
залпового огня «Смерч». Всего, по
данным министерства, в ходе воен-
ной операции на Украине уничто-
жены 172 самолета, 125 вертоле-
тов, 952 беспилотника, 314 зенит-
ных ракетных комплексов, 3168
танков и бронемашин, 396 устано-
вок реактивных систем залпового
огня, 1571 орудие и миномет, а так-
же 3039 автомобилей.

l l l 

Российские беспилотники наносят
точечные удары по городской за-
стройке на Украине, сообщил на кол-
легии Минобороны глава ведомства
Сергей Шойгу. «В ходе специальной
военной операции на Украине беспи-
лотные летательные аппараты ведут

воздушную разведку и в условиях
плотной городской застройки наносят
избирательные точечные удары по
объектам противника», – сказал он.
Использование беспилотников позво-
ляет не допускать повреждения граж-
данской инфраструктуры и гибели
мирных жителей», объяснил министр.
«За время операции налет составил
уже более 25 тысяч часов», – отметил
Шойгу.

l l l 

Блокирование завода «Азовсталь»
в Мариуполе продолжается, в плен
сдались 1908 украинских военных.
«Заблокированные на заводе нацио-
налисты начали сдаваться в плен. На
данный момент сложили оружие
1908 человек», – сказал Шойгу на
коллегии Минобороны РФ. Министр
сообщил, что ранее в Мариуполе
сложили оружие 1387 украинских
морских пехотинцев. С территории
«Азовстали» эвакуированы 177
гражданских лиц, в том числе 85
женщин и 47 детей. Всем оказана
квалифицированная медицинская и
психологическая помощь. «Отмечу,
что российские Вооруженные силы
делают всё, чтобы не допустить ги-
бели гражданского населения. Для
этого на постоянной основе рабо-
тают гуманитарные коридоры», –
сказал Шойгу. «С начала специ-
альной военной операции из опас-
ных районов народных республик
(ДНР и ЛНР), а также с Украины в

Россию эвакуировано свыше 1 377
000 человек», – сообщил министр.

l l l 

Контроль над Донбассом расши-
ряется, скоро будет взята под конт-
роль территория Луганской Народ-
ной Республики. Группировки рос-
сийских Вооруженных сил совмест-
но с подразделениями Народной ми-
лиции Луганской и Донецкой народ-
ных республик продолжают расши-
рять контроль над территориями
Донбасса. Близится к завершению
освобождение Луганской Народной
Республики. Вооруженные силы
Украины, пытаясь задержать про-
движение российских войск, не вы-
пускают из городов и населенных
пунктов местных жителей и исполь-
зуют их в качестве живого щита, – за-
явили в Минобороны РФ. Терпя по-
ражение на «земле», киевский режим
стремится достичь в отдельных рай-
онах хотя бы кратковременных успе-
хов, выдавая их за крупные. Накануне
Дня Победы украинские власти
предприняли авантюрную попытку
захватить остров Змеиный. Эта со-
мнительная акция обернулась пол-
ным провалом. Российскими Воору-
женными силами ликвидировано бо-
лее 50 военнослужащих элитных
подразделений ВСУ. За трое суток
уничтожено четыре самолета про-
тивника, 10 вертолетов, 30 беспи-
лотных летательных аппаратов и три
катера. 

Зарубежноедосье

Борис Джонсон и заговор британской разведки

Спецоперация на Украине По информации Интерфакса

Оборона «Азовстали» сложила оружие

А. Палецкис перед судом

ОДКБ

Как для Бориса освобождали кресло МэйКак для Бориса освобождали кресло Мэй
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Лесорубы-браконьеры спасают джунгли

Беспилотная лодка для сбора мусора 
В Гонконге на воду спустили

Clearbot Neo – роботизированную
лодку для автономной очистки рек
и каналов от мусора. Она управ-
ляется нейросетями и может со-
бирать тонну отходов в день. Дли-
на судна – три метра. Она похожа
на катамаран со встроенным по-
середине конвейером для приема
мусора. Лодка оснащена электро-
двигателем, который работает на
солнечной энергии. Clearbot Neo

ищет мусор на поверхности воды
с помощью двух камер, поступаю-
щие с них данные о препятствиях
или морских животных анализиру-
ет искусственный интеллект. По
данным Международного союза
охраны природы, ежегодно в
океан попадает около 14 миллио-
нов тонн пластика. ООН сообщает,
что 95% от его объема приносят
всего десять крупных рек.

Суперупрямый абитуриент 

Во Вьетнаме больше 250 чело-
век, занимавшихся нелегальными
вырубками тропического дождево-
го леса, прошли обучение в тури-
стической компании и стали гида-
ми. Теперь они проводят экскурсии
по джунглям ради их спасения.
Один из новых гидов – бывший ле-
соруб-браконьер Нгок Ань. Он со-
провождает группы иностранцев
по национальному парку Фонгня-
Кебанг – объекту всемирного на-
следия ЮНЕСКО. «Раньше, когда

видел большое дерево, я в голове
прикидывал его высоту и способ
его распиловки на бревна разного
размера. Теперь, когда я работаю
в туриндустрии, заметив такое де-
рево, я объясняю группе, насколь-
ко оно ценное и редкое», – расска-
зал 36-летний Нгок Ань. Чтобы спа-
сти джунгли, вьетнамец выполняет
еще и функции егеря: отпугивает
браконьеров, убирает ловушки для
животных и поддерживают чистоту
на маршрутах.

36 лет притворялась мужчиной

Жительница Лондона Джо
Кумбс угнала у автоворов свой
Land Rover, который они похитили
с частной парковки. Англичанка
выследила машину по GPS-треке-
ру. Оказалось, она была в четырех
километрах от дома. Кумбс рассу-
дила, что полиция вряд ли будет
искать автомобиль, а услуги стра-
ховой компании обойдутся слиш-
ком дорого. Джо просто пред-

упредила правоохранителей, что
собирается вернуть машину. «Ко-
гда я подошла к обнаруженному
авто ближе, я заметила, что но-
мерные знаки сменили, также
разбито боковое зеркало. Кроме
этого, а еще каких-то мелких ца-
рапин, вычищенных бардачков и
запаха сигарет, все было в поряд-
ке. Я завела двигатель и поехала»,
– рассказала Кумбс.

Подали в суд на сына за то, что не подарил внуков
В индийском штате Уттарак-

ханд 61-летний Санджив и 57-лет-
няя Садхана Прасад подали в суд
на своего сына и его жену, так как
они не подарили им внука. Роди-
тели требуют, чтобы сын вернул
вложенные в его обучение и
свадьбу деньги, а также возме-
стил моральный вред, если в
течение года не заведет ребенка.

«Мой сын женат уже шесть лет, но
они до сих пор не планируют ре-
бенка. Если у нас будет внук, с ко-
торым можно проводить время,
наша боль станет терпимой», –
заявил Санджив. Отсутствие вну-
ка семейство Прасад считает пси-
хологическим насилием и требу-
ет компенсацию в 650 тысяч дол-
ларов. 

Предложение сестрам-тройняшкам
Житель Кении по имени Стиво

долго мечтал о полигамных отно-
шениях, но все его партнерши ухо-
дили, как только он заводил об
этом разговор. Так было пока он не
нашел сестер-тройняшек, согла-
сившихся жить вчетвером, пишет
Mirror. Вначале Стиво встретил и
полюбил Кейт, а потом познако-
мился с ее сестрами Евой и Мэри.
Сестры и Стиво живут вместе уже
два месяца. Все это время они ста-

раются понимать друг друга и из-
бегать конфликтов. Для этого они
установили график свиданий: каж-
дая из тройняшек проводит с лю-
бимым один вечер в будни, а на вы-
ходных – общая встреча. Полига-
мия в Кении была узаконена в 2014
год. Многоженство распростране-
но среди мусульманского населе-
ния страны. Большинство крупных
христианских общин считают такие
отношения греховными.

В Индии женщина по фамилии
Петчиаммал 36 лет выдавала се-
бя за мужчину, чтобы работать и
воспитывать ребенка в одиночку в
патриархальном обществе. Инди-
анка раскрыла свою личность
только после того, как дочь вы-
росла и вышла замуж. Петчиам-
мал прожила с супругом всего 15
дней – он скончался от инфаркта.
После родов девушка пошла ра-
ботать сразу в несколько мест: на
стройки, в отели и кафе. Петчиам-
мал ежедневно сталкивалась с
домогательствами и сексистски-
ми комментариями. Ей это надое-

ло, и она решила кардинально из-
мениться. Девушка пришла в
храм, остригла волосы, сменила
сари на рубашку с брюками и взя-
ла себе мужское имя Мутху.
«Только мои близкие знали, что я
женщина. Я выполняла самые
разные работы: была маляром,
делала чай, лепила паротту. Я
экономила каждую копейку, чтобы
обеспечить моей дочери безопас-
ную и надежную жизнь», – расска-
зала Петчиаммал. Несмотря на
поддержку миллионов людей,
женщина решила оставаться Мут-
ху до конца жизни.

Угнала свою машину у угонщиков

Скрипка за 100 тысяч евро в мусорке
В Париже случайная прохожая

нашла возле мусорного бака укра-
денную скрипку стоимостью 100
тысяч евро. Инструмент осенью
2021 года похитили у музыканта
оркестра Елисейских полей Энри-
ко Тедде, когда он ехал в поезде на
гастроли. Вероятно, вор не нашел
покупателя – скрипка слишком

узнаваема, ее сделал известный
венецианский мастер Джулио Де-
гани. Найденный инструмент вер-
нули владельцу. Женщина, обнару-
жившая скрипку, отказалась от на-
грады. Она лишь взяла пригласи-
тельные на следующий концерт ор-
кестра Елисейских полей во фран-
цузской столице.

Жених опоздал на свадьбу, и невеста вышла за другого
В индийском штате Махарашт-

ра невесту выдали замуж за гостя,
потому что пьяный жених опоздал
на свадьбу. Новую пару девушке
выбрал отец – он прямо во время
торжества уговорил одного из
своих родственников вступить в
брак с дочерью. Праздничная це-
ремония была назначена на 16.00,
жених приехал только через четы-

ре часа – все это время он отме-
чал радостное событие с друзь-
ями. «Супруг наотрез отказался
выдавать нашу дочь замуж за не-
го. Поскольку все уже было гото-
во к свадьбе, мы выдали ее замуж
за одного из наших родственни-
ков», – рассказала мать невесты.

В Китае 55-летний Лян Ши в
26-й раз сдает вступительный
экзамен в Сычуаньский универ-
ситет, в котором с детства меч-
тал учиться. За 40 лет мужчине
так и не удалось получить про-
ходной балл, но он не сдается. В
первый раз Лян не поступил в
1983 году. С тех пор он каждое
лето сдавал гаокао (аналог ЕГЭ),
пока в стране не ввели закон, со-
гласно которому это могли де-
лать только холостые люди млад-
ше 25 лет. В 2001-м закон отме-
нили, и китаец продолжил свои
попытки. Он планировал изучать
естественные науки, но со вре-
менем понял: поступить на гума-
нитарный факультет проще.

Шура Брыкина – единственный в Рос-
сии почтальон на весельной лодке. Ее
участок – остров Юршинский в Рыбин-
ском море и несколько десятков его жи-
телей. Для большинства из них цивили-
зация – это Шура.

Почтовое отделение 
Судоверфь. Деньги счастья

не приносят
По телефону Шура отказывается

брать меня с собой разносить почту: го-
ворит, прошли дожди, грязи по колено,
холодно и велосипеда у нее для меня нет.
Но потом смягчается – при условии, что
не буду лезть в душу и спрашивать про
зарплату: «Мне хватает, за вредность ко-
рова молоко дает».

Я еду в Ярославль, затем в Рыбинск, от-
туда в поселок Судоверфь, на почту, где
работает Шура. Несмотря на раннее утро,
Шура уже там, собранная и деятельная.
Укладывает в почтовую сумку пять банок
тушенки, макароны, конфеты, чай. В от-
дельный карман прячет пенсионные день-
ги и лотерейные билеты. Шура хватает с
полки свое удостоверение. Для безопас-
ности почтальонам еще выдают перцовые
баллончики, свистки, фонарики, шумовые
отпугиватели, а Шуре еще и спасательный
жилет.

До причала около километра. Обве-
шанная сумками Шура идет быстро и
легко. Стараюсь не отставать, хотя та-
щить объемную посылку неудобно.
Спрашиваю, кто помогает тянуть сум-
ки, когда заказов больше. Шура много-
значительно улыбается.

«У нас инструкция, больше восьми
килограммов носить я не должна и пе-
ревозить в лодке тоже никого не имею
права, но бывает, что очень надо доста-
вить большой заказ или бабулечку в го-
род отвезти. Как отказать? Лодка моя,
везу во внерабочее время. Или мужа
прошу, когда сама уже не в силах».

На берегу Шура вычерпывает из лод-
ки обрезанной пластиковой бутылкой
воду. Под скамейкой спрятан совок – на
всякий случай. Весла бы тоже спрятала:
здесь, на чужой стороне, их уже уводи-
ли.

«Ветер сегодня маленечко попутный,
доплывем быстрее. Тута всего один ки-
лометр до причала, там на велосипеде
или лыжах, если зимой. Лыжи у меня
охотничьи, хорошие. Бывает, отворишь
дверь поутру – а снегу навалило по по-
яс, и никто еще путь не проложил, то-
гда сама дорожку сделаешь. И бежишь
по белому, нетронутому, как в раю!»

Тридцать три года назад Шура «вы-
шла замуж на Юршинский». Расписа-
лись они с мужем Николаем по осени,
но погоды тогда стояли морозные, по-
этому запомнился день перехода на
остров Шуре хорошо. Как шли они из
Судоверфи пешком по первому льду.
Подо льдом стояла черная вода, и каж-
дый шаг отдавался в голове Шуры хру-
стом. Страшно было невероятно, чуть
пройдет и бежит назад, к Большой зем-
ле, к людям. Коля догонит, схватит в
охапку и обратно ведет на остров – так
километр по льду и перешли. А как сту-
пила Шура на юршинскую землю, стала
как приговоренная. Поначалу еще в
сторону Большой земли смотрела, а по-
том уже все. Не было тяги…

Я прошусь на весла. Шура соглаша-
ется, но лодка под моим руководством
крутится на месте и причаливает об-
ратно к берегу. Спина взмокла, руки
дрожат от напряжения. Шура смеется,
перехватывает весла – и в три гребка
мы уже на глубокой воде.

– За такие тренировки, – говорю, –
люди в фитнес-залах платят немалые
деньги! У вас-то руки, ноги, наверное,
как у спортсменки?

– Не жалуюсь, – щеки Шуры розо-
веют. – За зиму мышцы ослабнут, но
весной возвернется форма. Я раньше
очень наряжаться любила. Юбочки, ту-
фельки. Дойду в резиновых сапогах до
лодки, а на берегу переобуюсь в краси-
вое. Свекровь надо мной подшучивала:
«Шурка, у тебя уже дите взрослое, а ты
все коленки показываешь!» Долго я так
ходила, а теперь интерес к нарядам
прошел: 54 года, уже возраст.

Весла окунаются в Югу мягко, почти
неслышно. Шура шутит, что старается
не тревожить водяного – тот в благо-
дарность отводит от нее напасти. Три
утонувших сотовых телефона не в счет.

Шура очень боится воды. И если ме-
теослужба сообщит, что погода для

плавания неподходящая, ни за что на
весла не сядет. Был, правда, за 28 лет
работы у нее один случай, когда погода
испортилась уже во время переправы.
Шура тогда сильно перетрухнула, но до
берега доплыла. Больше не рискует:
почта день-другой переждет, на край-
ний случай есть муж Коля. Он, конеч-
но, ругается, что Шура постоянно ве-
шает на него свои заботы. Но на Юр-
шинском все так устроено, что даже со-
седское быстро становится твоим, а тут
родная жена – не бросишь.

«Плыть нам минут двадцать, – объ-
ясняет Шура. – И все по красоте. Осо-
бенно ранней осенью, когда все золотое
да багряное, наглядеться невозможно».

История Юршинского переплелась с
историей Мологи – древнего и очень
красивого города, который затопили
при строительстве Рыбинского водо-
хранилища в 1941 году.

Мы плывем и плывем, Шура расска-
зывает, что в детстве мечтала быть трак-
тористкой – нравились ей большие ма-
шины на полях. Но мама на «нежен-
скую» работу не пустила, пришлось
окончить кулинарный техникум, хотя го-
товить Шура так и не полюбила. После
замужества поработала телятницей в
колхозе, а когда родился сын, устроилась
на почту.

«Начала я в 1992 году. Тогда в каждом
доме еще что-то выписывали: «Огонек»,
«Работницу», «Крестьянку», детские
журналы, газеты всякие. Я иду – громад-
ная сумка на плече и по пакету в руке.
Думаю: как я это все буду таскать? Но
двор ото двора сумка худеет, люди свои-
ми бедами и радостями делятся, туда за-
шла, сюда зашла, день пролетел, как не

бывало. Почтальон в деревне – важный
человек, он все знает. Вон тот дом види-
те? – Шура показывает на красивый рез-
ной фасад в самом конце острова. – Там
жила бабулька, ветеран Великой Отече-
ственной, на военном аэродроме работа-
ла, потом метеорологом. Характер у нее
был вредноватый маленько, ни с кем в
Антоново не дружила. Каждый день ба-
булька эта ждала газету «Советская Рос-
сия». Зимой и в грязь отслеживала по
следам моих сапог, пришла я в деревню
или нет. Потом кризис наступил, газету
стали выпускать реже. Она не верила,
думала, что я ее кому-то не отдаю, руга-
лась. Я отчитывалась, как перед коман-
диром, что доставляю ей каждый номер
«Советской России» без задержек. Так
мы и подружились. Бабульки уже нет, а я
каждый раз, как прохожу мимо ее дома,
вспоминаю…»

l l l 
Причалили. Шура затягивает на берег

лодку – на носу клеймо с датой выпуска:
1982 год. Спрашиваю, сколько стоит та-
кое судно. Шура говорит, что не знает:
это подарок мужа. До того у нее было
еще три лодки. Как-то купил и поставил
на мотор деревянную. 

«Запах бензина я не переношу, не
люблю, когда вещи и газеты им воняют.
И для здоровья весельная лодка полез-
нее. Я же раньше, когда только сюда пе-
реехала, болела ангинами. А как побега-
ла на лыжах пару лет, как погребла и в
стужу, и в жару, даже не вспомню, когда
и болела в последний раз. Пошли. Ба-
бульки мои заждались, поди».

Дорога – сплошное месиво. Шура лег-
ко перескакивает с кочки на кочку. У
крайнего дома подхватывает оставлен-

ный тут с утра велосипед.
В жухлой траве замечаю
музыкальный диск с над-
писью: «Рэп-лирика».
Шура объясняет, что рэп
тут никто не слушает –
диски вешают на плодо-
вые деревья, чтобы отпу-
гивать наглых ворон. В
некоторых садах можно
найти целые музыкаль-
ные коллекции.

Останавливаемся у
первого дома – сюда мы
должны доставить по-
сылку. В окне в обрамле-
нии деревянной резьбы
стоит малыш в подгузни-
ке. Из другого окна вы-
глядывает девочка по-
старше. Шура зовет хо-
зяев. Ползет тяжелая
дверь – и во двор выпры-
гивает невысокая хруп-
кая женщина. Это Лена
Кузнецова, у нее четверо
детей – старшей 16 лет,
младшему чуть больше
года. Пока вода стоит,
отец возит старших детей
в школу на лодке. Когда
придет непогода, млад-
шие Кузнецовы осядут

дома. Школьные задания им будут при-
сылать по интернету.

– Учатся они нормально, к школе у нас
вопросов нет. А вот дружить им тут не с
кем – в деревне наши дети одни. Жа-
луются, рвутся к друзьям, в поселок. Хо-
тя нам тут хорошо: воздух свежий, дом
свой, печка натоплена, поесть есть – и
слава Богу. Я сейчас в декрете, а до это-
го продавцом работала в поселке, муж у
меня рыбак – мы к такой тихой жизни
привыкли.

– А что мы вам в посылке привезли, ес-
ли не секрет?

– Постельное белье. По интернету за-
казываю, так дешевле и быстрей. Когда
до города доберешься, неизвестно, а тут
заказал, Шура привезла. Спасибо ей.
Всегда нас выручает.

Услышав шум, из дома напротив вы-
шли Веселовы. Ждали Шуру.

– Мы здесь 18 лет живем безвылазно.
Всю жизнь отработали на моторо-
строительном заводе, а как ушли на
пенсию, так и осели. Шура нам про-
дукты привезет, давление померит, а
муж ее с дровами поможет. Выписали
же нам дрова – так их и привезти бог
знает откуда надо, и напилить. Как мы,
старики, это делать будем? Звоним
Шуре: помогите, палочки-выручалоч-
ки! Всегда помогают.

– А лекарства? Аптеки в Судоверфи
нет, закрыли недавно! – присоединяет-
ся к разговору соседка Галина Саблина.
– Так Шура ездит в город, чтоб наши
заказы выполнить. И штанишки какие
может прикупить, носки, галошки – все
что хочешь. И денег ни копейки за до-
ставку не возьмет – одно говорим:
«Спасибо». С пенсии в 8 тысяч пода-
рить особенно нечего, разве шоколадку
к Новому году.

Шура слушает наши разговоры молча,
протягивает Веселовым пачку газет и
кроссворды, тете Гале достается пакетик
с кремом для рук и сладости.

«Шур, ты свет-то мне посмотришь?» –
просит старушка Саблина.

Шура прислоняет к забору велосипед
и идет в сени к тетке Гале. Там встает на
«тубуретку» и выписывает показания
счетчика. Достает калькулятор, пересчи-
тывает, потом тетя Галя просит поло-
жить ей денег на телефон и оплатить
квитанцию.

В следующем доме нас не встречают,
Шура достает из-под лавки черенок ло-
паты и выстукивает пароль. Откуда-то из
глубины избы слышится ответный сиг-
нал. «Заходи уже!» – кричит тетя Люся
Рябинина. Она инвалид второй группы,
отмороженные в телятниках ноги давно
не слушаются.

Шура принесла пенсию, и, пока она
разбирается с квитанциями, тетя Люся
жалуется, что звонили какие-то люди,
просили перевести деньги за услуги поч-
ты.

«Не вздумай ничего никуда слать! –
Шура грозит пальцем. – Это мошенники.
Если что такое предлагают, звони мне и
спрашивай или жди, пока я приду. Раз-
беремся». Перед уходом Шура прове-
ряет, вынесено ли у бабы Люси помой-

ное ведро и хорошо ли работает телеви-
зор. Когда телевидение переходило на
цифровое вещание, настраивала новые
приемники старикам тоже почтальон
Шура.

Из Антоновки до Липняг два кило-
метра через лес и поле. В Липнягах отда-
ем газеты Виктору Брыкину. Виктор –
одинокий крепкий мужчина средних лет.
На мои вопросы Виктор отвечает не-
охотно, смущается.

«Хороший мужик, а живет один, – го-
ворит Шура уже на улице.– Кто его зна-
ет почему. Ведь и не пьет. У нас на ост-
рове, удивительное дело, нет пьющих.
Мужиков одиноких много, но все при де-
ле: лодки чинят, дома строят – рукастые.
В Обуховке Виктор Морозов есть. Из
Питера к нам приехал, тещу досматри-
вал, а потом, когда жена его умерла, он у
нас остался. Живет один, хозяйство ве-
дет аккуратно и судоку у меня постоянно
заказывает. Единственный на всем ост-
рове любит судоку – умный».

Когда стоишь на острове Юршинском
и смотришь на почерневшие от времени
дома, воспоминания старожилов обре-
тают плоть: садишься в лодку, плывешь
немного, а под толщей воды уже затоп-
ленная деревня Новинки.

Мы пришли в Быково, самый дальний
хутор на острове. На полянке перед дво-
ром застыла огромная красная бочка,
чуть дальше – трактор и целая гора ме-
таллолома: старые кухонные плиты,
остатки бочек и труб. В Шурином дворе
разрываются огромные овчарки, под но-
ги нам бросаются кошки, где-то далеко
протяжно мычат коровы. Шура звонит
мужу: надо плыть в поселок за внуком, а
Коли все нет и нет.

Тот отвечает, что он в лесу, пилит
дрова на зиму, занят. Обогреваются на
Юршинском только печкой, на ней же
готовят. Стирают в машинке-полуавто-
мате. Было такое, что на острове по-
рвались провода и на год пропало элек-
тричество. Шура мутузила белье в та-
зике, а если что надо было погладить,
таскала на работу. Закупила керосино-
вые лампы и свечи, привозила своим
старикам консервы и макароны. Кросс-
ворды в тот год заказывали как никогда,
и журналы тоже.

У печки Шура снимает куртку и шапку,
и я почему-то впервые обращаю внима-
ние на ее волосы: выбеленные по моде
прошлых лет, они делают ее молодой и
очень симпатичной. Я впервые вспоми-
наю, что Шура – финалист конкурса «Ге-
роям – быть!», ездила в Москву на какой-
то прием. «Почта России» выделила день-
ги на парикмахерскую и новое платье, по-
тому что для самой Шуры все эти поездки
и конкурсы – траты и баловство.

– Мне когда сказали, что я какая-то
там героиня, не поверила. Мы с мужем
тут просто живем. Ну помогаем, а кто бы
не помог, если больше некому?

– Но можно же было уехать, у вас же
квартира в поселке.

– Квартиру мы сыну отдали, у него
семья и дети. А сами уже решили: оста-
немся здесь. У мужа в городе голова бо-
лит, а я люблю выйти поутру в лес,
сесть на велосипед или встать на лыжи
и поехать. Тут все по-настоящему. По-
нимаете?

Светлана ЛОМАКИНА

Шурин ковчег

Точка на карте России Остров в Рыбинском море

Шурин ковчег

Легкий летний ветер продувает
акварельные страницы ранних ро-
манов Паустовского – будто длится
прогулка по прибрежному бульвару,
и ягоды винограда, чья сочная
гроздь только что куплена на рынке,
каплями счастья ложатся в рот.

Ощущение бесконечного счастья
– и открытости жизни: чего бы она ни
сулила.

Невозможно представить Кон-
стантина Паустовского жалующим-
ся или плачущим.

«Романтики», «Блистающие
облака»… Мужественная припод-
нятость, соловьиная песня юно-
сти – нищей, пронизанной твор-
чеством, осиянной путешествия-
ми: мир разрастается, словно
конструкция архитектора, чьи
возможности безграничны.

Жизнь Паустовского, родивше-
гося 130 лет назад, едва ли мож-
но назвать легкой, но он сохранил
этот светлый, приподнятый на-
строй на всю жизнь, не отдавая
его возрасту, распоряжаясь года-
ми сверхразумно.

Опыт?
Да, но он не должен позволять ду-

ше тускнеть.
Его рассказы в большинстве

своём пронизаны славным морозом
мысли и отличаются архитектурной
точностью фраз.

«Ручьи, где плещется форель»
прозрачны солнечной водой; каза-
лось, Паустовский получил от не-
известного демиурга камертон зву-
ка, не допускавший стилистических
срывов.

Многообразно ветвящееся насле-
дие уходило в драматургию, переки-
пало очерком, раскатывалось мону-
ментальной «Повестью о жизни»…

Но даже в монументальности этой
была славная легкость; точно все
ароматы жизни собирались, катало-
гизировались постепенно, и, слоясь
и перемешиваясь с бесконечным
разнообразием ситуаций, предме-
тов, лиц, лучились со страниц такой
спокойной энергией смысла, что
чтение превращалось в захватываю-
щее путешествие.

Путешествия – вообще – свое-
образный код Паустовского: как жи-
вописует он Созополь! Как пишет об
Англии!

Чувство меры не подводило нико-
гда; красок всегда находилось
столько, сколько надобно для опре-
деленной картины, и оттенки, иг-
рающие не меньшую роль, нежными
орнаментами передавали сложные
орнаменты яви.

Много узнал о ней Паустовский.
Много поведал читателям.

Александр БАЛТИН

Эскиз читателя 

Код Паустовского
Руководитель команды «КА-

МАЗ-мастер» Владимир Чагин
рассказал, каким образом его го-
ночный коллектив формирует
бюджет на фоне ухода ряда зару-
бежных спонсоров и партнёров,
включая компанию «Ред Булл».

«Бюджет формируется за счёт
средств нашего головного пред-
приятия ПАО «КАМАЗ» и спон-
соров команды. Вы можете ви-
деть их на бортах наших грузови-
ков и на спортивной экипировке.
Из-за ухода зарубежных партнё-
ров мы работаем в режиме жё-
сткой экономии и активно изыс-
киваем альтернативные источни-
ки пополнения бюджета. В пре-
дыдущие годы мы активно разви-
вали наш проект продвижения су-
венирной продукции и экипиров-
ки команды на внутреннем и
внешнем рынках, в том числе с
активным использованием мар-
кетплейсов. Сейчас мы активизи-
руем работу на этом направле-
нии. Подготовлен бизнес-план
экскурсионных туров в команду,
включающий в себя элементы
промышленного туризма, а также
тестовые проезды на спортивных
грузовиках на нашем полигоне

«Вираж» в Промкомзоне в Набе-
режных Челнах.

Также мы решили пойти на-
встречу многочисленным запро-
сам отечественных и зарубежных
коллекционеров, желающих при-
обрести спортивные машины.
Просьбы продать ту или иную ма-
шину к нам поступали уже давно,
но вот теперь, можно сказать,
жизнь заставила. В том, что кто-
то приобретёт в свою коллекцию
заветный спортивный «КАМАЗ»,
а команда получит дополнитель-
ные средства к продолжению
своей деятельности, ничего пло-
хого не вижу», – приводит слова
Чагина «Матч ТВ».

«КАМАЗ-мастер» в этом году
в шестой раз подряд выиграл
«Дакар». Такой результативно-
сти не добивалась ни одна стра-
на за всю историю ралли. На
всех 12 этапах гонки первыми к
финишу приходили наши спорт-
смены. Ещё до старта ралли-ма-
рафона никто не сомневался,
что россияне на КАМАЗах одер-
жат победу в гонке. Уже поэтому
к техническим особенностям на-
ших полноприводных грузови-
ков приковано пристальное вни-

мание автомобилестроителей и
конструкторов всего мира. И
«Дакар» нынешнего года лучшее
тому подтверждение.

Секрет успеха камазовцев вро-
де бы прост: постоянная доводка
техники, внедрение важных нови-
нок, включая новую кабину (про
маркетинг забывать нельзя), про-
гресс экипажей благодаря внут-
ренней конкуренции.

При этом не сказать, что по чи-
стой скорости грузовики «КА-
МАЗа» намного быстрее осталь-
ных. Да, разрыв есть, но всё-таки
главное – не просто отыгрывать
время на спецучастках, но и не
допускать провалов. На «Дака-
ре»-2022 у камазовцев фактиче-
ски была лишь одна серьёзная по-
ломка, когда на грузовике Андрея
Каргинова засбоила коробка пе-
редач, а в остальном всё прошло
штатно – это даже удивительно,
учитывая, что Сотников и Нико-
лаев выступали на двух новых, не
слишком обкатанных грузовиках.
Были волнения насчёт их надёж-
ности, но новинка сработала иде-
ально: дала преимущество по
темпу и ни разу не подвела. Если
к 2023 году «КАМАЗ-мастер» не

подготовит капотник, то, веро-
ятно, мы увидим все четыре эки-
пажа на грузовиках с новыми ка-
бинами.

Один из самых ярких моментов
гонки – поступок Эдуарда Нико-
лаева на 11-м этапе «Дакара».
Увидев застрявший на дюне гру-
зовик Дмитрия Сотникова, кама-
зовец в принципе мог проехать
мимо, ведь позади ехали ещё два
члена «КАМАЗ-мастер», а сам
Николаев боролся с коллегой за
первое место в генеральной клас-
сификации. Однако Эдуард помог
Сотникову и тем самым если не
подарил итоговую победу, то как
минимум лишил себя хорошего
шанса вырвать верхнюю строчку.

«У нас помощь товарищам –
это традиции команды, – объ-
яснил Николаев после финиша в
интервью Cross-Country Rally. –
Иногда нужно забыть про свой
результат. А потеря зарубежных
спонсоров команды – всего лишь
небольшое недоразумение. Мало
того, многие из менеджеров ком-
паний-спонсоров с болью прекра-
щали контракты. Просто потому,
что «КАМАЗ» – это уже бренд с
мировой славой.

Владимир ЧАГИН 

«КАМАЗ-мастер» продолжит без спонсоров
Спорт
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