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С юбилеем!
С юбилеем, дорогой Альберт Ана-

тольевич!
Судьба распорядилась так, что Ва-

ше раннее детство пришлось на
страшные годы войны. Не по расска-
зам и книжкам, а по своему опыту
узнали Вы, как мал и горек кусочек
военного хлеба, как жестока война к
самым слабым и беспомощным – де-
тям. Но Вы видели и то, как заботит-
ся Советская власть обо всех обездо-
ленных гитлеровцами. Вы хорошо
знали, как в детских домах, в ремес-
ленных и суворовских училищах учи-
теля и воспитатели с горячими серд-
цами и широкими душами делали всё
возможное, чтобы вырастить новое
поколение достойными гражданами
своей великой страны.

Всё то, что было прочувствовано и
пережито, призвало Вас создать Со-
ветский Детский Фонд, дав ему имя
Владимира Ильича Ленина. Спасать
и согревать детей – это был воистину
рыцарский поступок. Это был вызов
захватывавшим власть рвачам без че-

сти и своести. Примером родитель-
ской любви считают любовь мате-
ринскую. Вы дали пример любви оте-
ческой – не менее самоотверженной,
мудрой и строгой. Ваши труды и за-
боты поставили Вас в один ряд с Ко-
менским и Макаренко, Сухомлин-
ским и Ушинским, чей труд воспита-
теля и учителя неотделим от труда
литератора.

В день юбилея я хотел бы поблаго-
дарить Вас за великое множество до-
брых дел, которые Вы уже сделали, и
пожелать Вам крепкого здоровья,
творческого долголетия и успехов в
новых делах на благо России и ее
юных граждан.

Всего доброго Вам, Альберт Ана-
тольевич, и Вашим близким! Любви и
уюта Вашему дому!

С уважением
Председатель ЦК КПРФ,

руководитель фракции КПРФ в
Государственной думе РФ

Г.А. ЗЮГАНОВ

А.А. Лиханову – 85

Четверть россиян заявили о бедности своих семей

Подписные индексы
«Советской России»:

Каталог «Газеты. Журналы».
Подписной индекс 50124

Каталог «Пресса России».
Подписной индекс 43100

Быть вместе 
с «Советской Россией» –
жить всегда с народом!

Практически четверть
(26%) россиян оценивают
материальное положение
своих семей как плохое, сви-
детельствуют данные опро-
са ВЦИОМ.

l l l 

В свою очередь 60% сограждан счи-
тают, что материальное положение их
семей в настоящее время находится на
среднем уровне, 14% говорят о хорошем
уровне достатка.

l l l 

Согласно опросу, 25% рос-
сиян ожидают, что через год
ситуация в материальном
плане еще больше ухудшит-
ся. Никаких изменений не
ожидают 41% опрошенных,
а 24% ожидают улучшения
положения. Затруднились
ответить 10% респондентов.

Потерялись 430 миллиардов,
Программы помощи российским

гражданам в период пандемии откро-
венно превратились в «черную дыру».
Сейчас уже очевидно, они требуют мо-
ниторинга, поскольку официальная
статистика, впрочем, как и большин-
ство соотечественников, просто не зна-
ет, куда делись деньги. 

По данным Минфина, за первую по-
ловину года федеральный бюджет вы-
делил по статье социальная политика
3,195 триллиона рублей – на 30% боль-
ше, чем за тот же период год назад.

747 миллиардов рублей дополнитель-
ного финансирования ушли глав-
ным образом на поддержку семей
с детьми. По статье «социальное
обеспечение населения» прави-
тельство выделило на 89 млрд руб-
лей больше, чем год назад. Только
выплаты на детей должны были
оставить на руках у граждан около
270 млрд рублей, подсчитали экс-
перты «Центра развития».

Но в данных Росстата, по
структуре денежных доходов на-
селения этих сумм нет. Согласно
официальной статистике, за вто-
рой квартал россияне получили
только 74 млрд рублей дополни-
тельных социальных выплат. Ку-
да делось остальное, непонятно.
Такая же неразбериха происходит
и с другими социальными выпла-
тами. Ситуация, когда деньги
ушли, но куда ушли непонятно,
стала нормой в нашей стране.
Суммарно, по госотчетности, до-
ходы россиян от социальной по-
мощи выросли на 190 млрд руб-
лей, то есть на 430 млрд меньше,
чем выделил, согласно бюджет-
ным отчетам, Минфин. Возникает
резонный вопрос: где спрятаны
эти сотни миллиардов рублей,
предназначенные на помощь лю-
дям?

Если опять-таки исходить из данных
Росстата, то пакет помощи россиянам в
период вируса составил ничтожные
0,1% ВВП против 30% ВВП в США.
«Данные Росстата о социальных выпла-
тах <…> вызывают вопросы», – отме-
чает замдиректора «Центра развития»
Светлана Мисихина. Впрочем, вопросы
вызывает вся статистика по доходам за
весенний период, отмечает она. Во вто-
ром квартале Росстат, неожиданно да-
же для здравого смысла, увидел рост
реальных зарплат на 1,6%, тогда как

сборы НДФЛ рухнули на 10,3%, фонд
оплаты труда сократился на 0,5%, а в
ходе опросов более 20% жаловались,
что столкнулись со снижением зарплат
или вынужденным отпуском. 

Министерство финансов бьет себя
кулаком в грудь, уверяя, что отдали на-
селению все деньги до копейки. В прин-
ципе, сегодняшнего россиянина невоз-
можно удивить фокусами с исчезнове-
нием денег. Вспомнить хотя бы строи-
тельство космодрома Восточный и те
многочисленные скандалы, которые со-
провождали стройку. И таких историй

в биографии сегодняшней России сот-
ни. Если кто-то реально захочет уди-
вить россиян, то ему придется осваи-
вать фокусы с внезапным появлением
денег. Но, к сожалению, наша правя-
щая «элита» таким фокусам явно не об-
учена. Поживем увидим, чем же кон-
чится эта история внеочередного вол-
шебного исчезновения. Хотя практика
показывает, что никаких внятных отве-
тов мы не получим. Две недели назад
«Советская Россия» опубликовала ма-
териал «Маски долой», сделанный на

основе аудита Счетной палаты, где рас-
сказала о «загадочном исчезновении» с
баланса государства сотен госпред-
приятий и активов на 90 миллиардов
долларов. Две недели назад! Обще-
ственность взорвалась. Сотни СМИ на-
писали об этом. Сайты и социальные
сети бурлили от возмущения людей. И
что? Где объяснение власти по поводу
того, куда делась общенародная собст-
венность? Тишина… Так, скорее всего,
будет и теперь. Для понимания, что та-
кое 430 миллиардов рублей – бюджет
Екатеринбурга, города с населением в

полтора миллиона человек, меньше 40
миллиардов рублей!

Обычные россияне давно перестали
даже возмущаться таким «потерям» в
бюджете. Потому как это приняло по-
всеместный хронический характер. По-
этому в социальных сетях они лишь
упражняются и соревнуются в остро-
умии на этот счет. Мол, если россий-
ская власть где-то теряет деньги, то их
обязательно неожиданно находят чи-
новники на своих счетах в зарубежных
банках.

ВЦИОМ: Sputnik вызвал
ажиотаж

Число заболевших корона-
вирусом в России вновь уве-
личивается. Суточный при-
рост 11 сентября составил 5504
человека. Этот показатель по-
вышается третий день подряд:
накануне, 10 сентября, было 5
363 случая, 9 сентября – 5 218,
8 сентября – 5 099. При этом
еще 8 сентября глава Минзд-
рава России Михаил Мурашко
заявлял, что заболеваемость
имеет тенденцию к снижению,
причем во всех регионах стра-
ны: «В целом по регионам си-
туация развивается положи-
тельно, число заболевших
уменьшается. Но мы видим,
что инфекция не отступает
полностью».

Пресс-секретарь президента
РФ Дмитрии Песков назвал
рост заболевания коронавиру-
сом естественным процессом
на фоне окончания сезона от-
пусков и начала учебного года.
При этом Песков заметил, что
«это, слава богу, не обвальный
рост». 

Пресс-секретаря президента
попросили также прокоммен-
тировать разницу в данных по
количеству умерших с COVID-
19 от оперативных региональ-
ных штабов и от Росстата, ко-
торый сообщил о большем ко-
личестве скончавшихся от ин-
фекции. 

«Я просто не знаю, о какой
разнице в цифрах вы говори-
те... Здесь я все-таки предла-
гаю ориентироваться на ре-
гиональные штабы. Именно
они публиковали, там была
утвержденная методика», - от-
ветил Песков. – «Я просто не
знаю, на основе чего эти циф-
ры формулировались в Росста-
те. Наверное, Росстат даст ка-
кие-то разъяснения на этот
счет», – добавил он, пореко-
мендовав журналистам обра-
титься за комментарием в са-
мо ведомство.

В правительстве поспешили
заверить, что, несмотря на
рост заболеваемости, вводить
новый карантин не планируют
– ситуация в стране остается
стабильной и контролируе-
мой, однако с оговорочкой,
что «если в каких-то регионах
мы будем наблюдать взрывной
рост заболеваемости, то главы
субъектов Федерации вынуж-
дены будут вернуться к
ограничительным мерам». В
народных массах активно гу-
ляют слухи о том, что закручи-
вать гайки могут начать сразу
после выборов. Чаще других
опровергать информацию о
возобновлении ограничений
после 15 сентября приходится
властям Москвы. Мэр Сергей
Собянин, отмечая, что эти слу-
хи «просто поражают своей
устойчивостью», в то же время
высказывает мнение, что осе-
нью ситуация в городе может
осложниться в связи с началом
учебы. 

И, судя по всему, так оно и
есть: российские школы то тут,
то там переводят на дистан-
ционное обучение из-за обна-

руженных случаев инфициро-
вания. Только за последние
пару дней полностью верну-
лась к удаленке одна из школ в
Целинном районе Калмыкии –
там с начала учебного года три
учителя заразились коронави-
русом, та же история в Тэг-
динской школе Хоринского
района в Бурятии, где зарази-
лись четыре человека, у кото-
рых вдобавок был выявлен
широкий круг контактных
лиц. Коронавирус в республи-
ке уже выявили в 14 образова-
тельных учреждениях. С этой
же проблемой столкнулись де-
сятки школ Петербурга, в Но-
восибирске по домам отправи-
ли воспитанников кадетского
корпуса. 

В столице тем временем
форсируют вакцинацию: в
лист ожидания записались уже
35 тысяч человек. По словам
заместителя мэра Москвы по
вопросам социального разви-
тия Анастасии Раковой, число
желающих ежедневно растет:
«Мы видим, можно сказать,
ажиотаж. Сейчас в столице ис-
следование вакцины от ковида
проводится на базе 6 медуч-
реждений. В дальнейшем их
количество увеличится до 20».
В Кремле пообещали не де-
лать вакцинацию от корона-
вируса обязательной: приви-
ваться можно и нужно только
добровольно, здесь не может
быть никакого принуждения
или обязательного вакциниро-
вания, заявил пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков,
назвав вакцину «Спутник V»
фактически «единственным
средством» для эффективной
борьбы с пандемией и пореко-
мендовав всем желающим
принять участие в ее тестиро-
вании: «Можно либо дожи-
даться завершения третьего
этапа, либо, не дожидаясь,
стать добровольцем третьей
фазы». Всего для участия в по-
стрегистрационном клиниче-
ском исследовании вакцины,
по информации, предостав-
ленной правительством Моск-
вы и Национальным исследо-
вательским центром имени
Н.Ф. Гамалеи Минздрава Рос-
сии, требуется  40 тысяч чело-
век. Вакцинация для них будет
бесплатной. 

В ближайшее время, соглас-
но заявлению Минздрава, нач-
нется вакцинация россиян из
групп риска вакциной, первая
партия которой уже введена в
гражданский оборот. Процесс
будет происходить в два этапа.
На первом этапе доброволь-
цам введут первый компонент
вакцины, а через 21 день – вто-
рой. Они отличаются входя-
щими в их состав активными
веществами, что, по утвержде-
нию разработчиков, должно
усиливать иммунную защиту
организма. Состояние здо-
ровья привитых россиян будет
контролироваться с помощью
специального приложения. 

Юлия СЕМЕНОВА

COVID-19

выделенных на поддержку россиян?
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В

СЮ свою жизнь Альберт Лиханов боролся
словом и делом, взваливая на себя ответ-
ственность за саму жизнь детей и за благо-

получие этой жизни. Противостоял сиротству,
нищенству, болезням и катастрофам.

Сколько выхожено детей, потерявших родите-
лей, выращено, выучено, подготовлено к само-
стоятельной жизни, достойной, интеллектуаль-
ной в Спитаке, где было страшное землетрясе-
ние... А еще были дети Беслана. И дети-бродяж-
ки, подобранные на улице и выросшие у себя до-
ма, в своей семье, с отцом, с мамой – так вос-
принимают жизнь воспитанники семейных дет-
ских домов. 

Уже в наши дни, когда интеллект детей уни-
чтожается школами, телевидением, планшета-
ми, телефонами, театром, кино, книгами! Сколь-
ко детей Белгорода, Грайворона, Кирова, где
созданы библиотеки Лиханова, выросли на рус-
ской и мировой литературе, а работа библиоте-
карей – святая – идет себе день за днем.

Журналы «Смена», «Мы», «Трамвай», а потом
«Путеводная звезда», «Дитя человеческое», «Бо-
жий мир» – дань современной русской литерату-
ре писателей, поэтов, публицистов. Вырастили и
растят в читателях человека государственного,
образованного, знающего цену прекрас-
ному и, главное, способного любить и
творить.

А еще Лиханов создал серию видео-
фильмов «Уроки нравственности». Ду-
ховные портреты патриарха Алексия ,
Жореса Алфёрова – нобелевского лау-
реата, великого хирурга Льва Бокерии,
Ирины Родниной, трехкратной Олим-
пийской чемпионки, драматурга Викто-
ра Розова.

А еще Лиханов вручает Большую ме-
даль Льва Толстого выдающимся людям
мира. Награда международная. Для Рос-
сии у Лиханова замечательный орден
царевича Димитрия.

И еще, и еще, и еще… И все это –пи-
сатель Альберт Анатольевич Лиханов. 

«Детский Фонд» – в нашей стране
дело общественное, почти частное.
Частное дело – спасать детей и само
детство от бед, и испытаний, и взрос-
лых. От тех взрослых, при пособниче-
стве государства, покупающих и поку-
пающих для себя дворцы, острова,
футбольные команды, а в России, ими
ограбленной, доведены да ничтожества дет-
ская литература, школа, система воспитания
человека.

Альберт Лиханов поневоле противостоит чу-
довищному идолу золотого тельца. Лиханов не
герой. Он делает свое дело. Частное. Для госу-
дарства он никто. А он – Альберт Лиханов.  

Д
ЛЯ поколения писателей – «детей войны»,
детство не преддверие жизни, а сама
жизнь. То сокровенное, настоящее, кото-

рое ускользает от взрослого человека.
Поколению Альберта Лиханова, встретившему

войну в пять-семь лет, важно было рассказать о
себе. Не об играх, не о забавах – о жизни! Глаза-
ми детей – время, люди.

Мальчики и девочки «Мужской школы» Лиха-
нова («Дрянные мальчишки», «Мерзкий возраст»)
– это не мирок класса, школы, улицы. Это жизнь
в огромном мире в свои десять, четырнадцать...

В повестях Лиханова дети знают, какая она
подлость, но обязательно несут в себе великое и
светлое. Это верно для трудных ребят и для меч-
тателей повестей светлого круга: «Крутых гор»,
«Деревянных коней», «Музыки», «Магазина нена-
глядных пособий». Романа в повестях-главах, ко-
торый писатель назвал «Русские мальчики».

…Глубины правды бездонные. У Лиханова есть
«Последние холода», повесть из романа «Рус-
ские мальчики». Книга о детях, для взрослых. Те-
ма: голод и дети. Но вот ведь чудо писательское
– это чтение детям понятнее, чем взрослым.

Истины здесь стальные: «У каждого времени
своя жестокость. А доброта – одна, на все вре-
мена».

В конце 60-х страна покончила с нищенством
народа. В селах, вместо стареньких клубов,
строили Дворцы культуры, для детей – школы ис-
кусств. Зеркальные стены – балеринам, студия с
пианино – желающим учиться музыке. В Крыму, в
богатых колхозах, полеводы и доярки не желали
вселяться в коттеджи, предпочитали квартиры в
пятиэтажках.

Комсомол был занят великими стройками и
решал проблему свободного времени. Насаждал
дискотеки, выдумывал летки-енки в пику твисту.
Но как-то ушли на задний план дети безотцов-
щины, трудные подростки, пополняющие коло-
нии для несовершеннолетних. Государство «ма-
лые беды» неоперившихся своих птенцов за-
мечало в полглаза.

И рождаются повести Лиханова «Лабиринт»,
«Обман». Эти произведения, да и все творчество
писателя, – бестрепетно выявленная проблема,
поставленная перед государством. Отмахнуться
от такой проблемы советская власть не имела
права. И был создан Детский фонд. 

С
ЛОМ государственного устройства обер-
нулся для писателя горечью. За восемь лет
не написал ничего, не в силах осмыслить

происходящее. Разлом государства? Расцвет на-
ционализма? Угасание промышленности? Ра-
достное погружение в торгашество активных
масс? Деньги как высшая ценность?

О чем же и как говорить с теми, кто выбирает,
с кого делать жизнь?

Произведения, написанные после восьмилет-
ней немоты, – «Никто», «Сломанная кукла»,
«Слетки». Чуть позже – «Эх, вы!..», «Свора», чуть
раньше – «Свечушка».

В «Слетках» много сказано.
На первый взгляд, обычная, современная бы-

товая история.
Братья Борис и Глеб – родня воистину кров-

ная, хоть солнце погасни – будут сердцами еди-
ны. Безотцовщина. Поселок, каких в России ты-
сячи. И как в России, так и в повести, хозяева на-
шей глубинки – южане. Война на Кавказе. Скин-
хеды местного разлива. Киллер. Налицо все про-
блемы рыночной действительности.

За бодрыми страницами романа «Слетки» –
ужас. Слетки – молодые птицы, имеющие
крылья, но не успевшие научиться летать. Порх-
нули из гнезда и рухнули наземь. Легкая добыча
для зубов, для смерти.

Увы! Добрым «воспитателем» братьев стано-
вится Михаил Гордеевич Хаджанов, майор запа-
са, пришлый гость, истинный мужчина. Он подо-
брал слетку Бориса, стал ему за отца, вырастил
из него спортсмена-мастера. Стрелка, офицера.
Правда, нынешний русский офицер в противовес
офицерам Советской армии не имеет даже за-
машек дворянина. Нынешние офицеры – слуги
рынка. А наука-то офицерская – убивать. Уж та-
кая востребованная по нынешним временам! По-
служил родине, стал ей не надобен и в телохра-
нители, а там уже и снайперская винтовка ждет.

Борис, сломавшийся в южном плену (адрес не
называется, он в уме писателя и читателя), опла-
чивает подаренную ему жизнь киллерством.

Лиханов дает своему герою шанс вырваться из
ада предательства. Борис получает гражданство
Франции, служит во французском легионе. С
Россией, с русским ужасом распрощался... 

Его жена приходит в последних строках рома-
на в родной дом Бориса, передает Глебке свер-
ток. В свертке – живое. Ребенок.

Кровная связь не пресеклась. С народом, с
землей матери и брата.

Ч
ИТАЯ «Слетки», думаешь о судьбе писате-
ля: стареют ли писатели? 

Даниил Александрович Гранин, о котором Аль-
берт Лиханов создал книгу «Мой Гранин», 2019
г., за год до 90-летия публиковал в журнале

«Звезда» в двух номерах свою «странную вещь»,
как сам он говорил, «Два лица». В свои 95 издал
книгу «Человек не отсюда». Но самое замеча-
тельное, чувствуя себя патриархом литературы,
Гранин не утратил интереса к сочинениям своих
друзей.

Роман «Непрощенная» Лиханов отправил на
суд Юрию Бондареву и Даниилу Гранину. У Бон-
дарева есть повесть о любви немца и русской.
Бондарев был на вершине в Союзе писателей
России, а Гранин – столп противостоящей вер-
шины.

В своем дневнике за 12 августа 2013 года, Ли-
ханов записал (опубликовано в книге «Мой Гра-
нин»): «Вот, Бондарев с одной стороны, Гранин с
другой стороны – сказали о «Непрощенной», в
общем-то, схожие слова. И, конечно, для меня
это дорого. Да, оба маэстро, без сомнения, сей-
час высшие авторитеты для меня, впрочем, по-
лагаю, и для всей литературы. Два полюса. Два
взаимополярных и взаимоотталкивающихся
центра. Я оказываюсь между ними. Но оба гово-
рят одинаково, значит, истина существует и при-
знана».

«Слетки» Альберт Анатольевич отправил Гра-
нину в рукописи.

На читательской конференции в Санкт-Петер-
бургском гуманитарном университете профсою-
зов 16 февраля 2010 года в заключительном сло-
ве Даниил Гранин высказал значительные мыс-
ли, возникающие по прочтении «Слеток».

«Книга, о которой мы говорим, для меня лю-
бопытна тем, что связана с нашим временем. А
наше время – особенное. Чем? Еще недавно мы
жили в эпоху готовых ответов, от которых почти
ничего не осталось. Теперь наступила эпоха во-
просов, на которые мы не знаем ответов. Мы не
знаем, куда идем, что строим, чего хотим. Поче-
му исчезает российская деревня? Куда делся
пролетариат? Что творится с нашей школой?»

У времени свое лицо – Лик. По «Русским маль-
чикам» мы знаем Альберта (Глеба) шестилетним,
потомком начальной школы, пережившим войну.
Лик великого времени запечатлен в образе Коли
Кузнецова.

Лик юности, студенчества, государства Со-
ветского Лиханов воссоздает для читателей на-
шего времени в романе «Оглянись на повороте,
или Хроника забытого времени».

А вот «Сломанная кукла», «Никто», «Слетки» –
книги острейшие. Я назвал бы их яростными. Они
– наброски Лика убитой в информационной вой-
не Советской страны. Созданы романы Лихано-
вым в том возрасте, когда творил Аксаков: 63–64
года.

Повести «Мальчик, которому не больно», «Де-
вочка, которой все равно» изданы в 2014 году.
Лиханову – 79. Но обе повести новаторские по
исполнению, молодые по непримиримости
чувств. Они сражаются – именно сражаются – за
детей, поверженных болезнями и обстоятель-
ствами. Болезни трудноизлечимые, обстоятель-
ства – рухнувшая в небытие страна. А страна эта
растила из Альберта Лиханова гражданина, за-
щитника попранной справедливости, всех угне-
тенных и поруганных. Для нынешних серых идео-
логов: Дон Кихота.

Повесть «Незабытые игрушки», изданная в
год, когда Альберту Анатольевичу 85 лет, – со-
всем даже не ностальгия по минувшему време-
ни, по детству. Это проникновенное произведе-
ние оставит в детях 2020-х – Лик счастливых де-
тей, счастливых папы и мамы, счастливой страны
и жизни в канун… войны. А то, что детям дорого,
они постараются воплотить в жизнь, когда станут
и сутью жизни, и самой жизнью.

И
ТАК, в 2020 году Альберт Анатольевич
опубликовал в журналах «Наш Современ-
ник», «Смена» и в «Путеводной звезде»

еще одну повесть из цикла «Русские мальчики»
– «Незабытые игрушки».

В повести «Незабытые игрушки» война гря-
нет в предпоследней главе. Эта повесть о
счастье, о мирной жизни перед войной, перед
такой войной, каких на земле не бывало. О
счастливой жизни шестилетнего мальчика. Его
папа был награжден за работу поездкой в
Москву на Всесоюзную сельскохозяйственную
выставку, и привез сыну три подарка. Столич-
ных! Сначала Коля получил Аллоскоп – аппарат
для демонстрации диафильмов. Читая повести
Лиханова о его детстве, вдруг понимаешь: про-
шлое, такое на первый взгляд наивное, обо-
рачивается под пером писателя совести при-
говором для нашего новейшего электронного
мира. 

Итак, шестилетний мальчик Коля в послед-
ние предвоенные месяцы 41 года получил в по-
дарок «Синюю птицу» Мориса Метерлинка, и на
всю свою жизнь получил двух друзей: мальчи-
ка Тиль-Тиль и девочку Митиль.

В семидесятые годы мои дети смотрели диа-
фильмы, как раз в 5–6 лет. Среди сказок и дет-
ских стихов была у них лента о Гайавате. Об
американских индейцах рассказывал им Лонг-
фелло стихами Бунина... 

И вот он – XXI век. Еду в электричке, отец су-
нул дочери лет 3–4 планшет, и она начала ты-
кать пальчиком в экран. Я видел: на экране
мелькали обезображенные художником зве-
риные морды, и девочка целый час тыкала и
тыкала пальчиком, не проронив ни единого
слова.

Советские диафильмы растили с младенче-
ства интеллектуалов. Коля Кузнецов и Альберт
Лиханов в 1941-м, а мои дети в 1973-м, полу-
чили из диафильмов поэзию русскую, совет-
скую, мировую, сказки русские, народов стран
мира, сказки Пушкина, Андерсена, Гауфа,
братьев Гримм, Перро, Бажова, Ершова… Но
диафильмы прививали вкус еще и к изобрази-
тельному искусству, и были школой великого
русского языка, образного мышления, мысли.

Таково значение первой игрушки, подаренной
Коле. Первый пункт приговора писателя Лихано-
ва нашему времени. Вторая игрушка – крошеч-
ный синий кораблик. Опустил в таз, зажег ма-
ленькую свечу – поплыл. Был и третий подарок –
мишка. Мишку Коля положил на подушку. Спали
вместе. Из всех игрушек довоенной поры у Коли
и у самого автора повести сохранился только
мишка. Тряпочный, да любимый.

Самое светлое воспоминание о довоенном
детстве для Коли, и для самого Лиханова – пер-
вомайская демонстрация. У меня тоже в памя-
ти демонстрация в Москве в 1947 году.

Глава о демонстрации в повести Лиханова не
случайная. Демонстрации растили в детях Со-
ветской страны защитников великого, самого
справедливого на земном шаре государства –
нашего. Все мы, люди поколения Альберта Ли-
ханова, были государственники. Жили и рабо-

тали ради могущества и славы родины.
А какой процент из опрошенных сегодня вы-

пускников школ России мечтает махнуть себя,
русского, на американца? В Америку хотят, в
ухоженные страны…

Д
ЛЯ творчества Лиханова, как он его пони-
мает, маленький роман «Непрощенная»
особо значимый для писательского «Я».

Героиня романа Алена Никитина родилась на
западной окраине страны, вот и вся родослов-
ная. Учится в начальной школе. Для советской
деревни школа Алены привилегированная: на че-
тыре класса – четыре учителя.

Во 2-м классе учительницей Алены стала
Софья Марковна. Она и ее подруга Сара Семе-
новна, тоже учительница, – беженки из оккупи-
рованной Гитлером Польши. В классе Алены
стояло никому не нужное пианино, и Софья Мар-
ковна изумила девочку своей игрой. И еще одной
удивительной тайной владела Софья Марковна.
Она знала немецкий язык, обе учительницы ро-
дились в Польше.

Услышав от Софьи Марковны немецкие слова,
Алене тоже захотелось говорить на чужом языке.
Ей повезло: их начальную школу сделали семи-

летней, благо в селе жили две учительни-
цы со знанием иностранного языка. Алена
легко и радостно овладевала немецким
языком – учительница любимая. Но в один
прекрасный день, летом, девочка пришла
в школу проведать Софью Марковну. А
директор школы, Ольга Петровна, грозно
стыдит и Софью Марковну, и Сару Семе-
новну.

Война! Немцы напали на Советский Со-
юз, и обе беженки снова собрали чемода-
ны.

А уже через пять страниц Сару Семе-
новну и Софью Марковну немцы повесили
на турнике во дворе школы. Перед казнью
вежливый немец попросил Алену напи-
сать на двух картонках слово «Юден». Он
за все благодарил: «Битте, битте!»

На глазах Алены немцы, а для нее их
язык – радостное духовное богатство –
становятся убийцами.

«Так закончилось Аленушкино детство».
– подытожил главу писатель.

И приходит мысль. Преступно, безоб-
разно оборваны жизни двух учительниц,
потому что они – еврейки. Потому что Гит-

лер пообещал всем немцам жизнь властелинов
на земном шаре… Пианино, на котором так пре-
красно играла Софья Марковна, – единственное,
что осталось от царского времени, от самой Рос-
сии. Пришли немцы, устроили казнь, и забыли о
Барашках на три года, но Советский-то Союз ис-
чез. Исчезло будущее жителей деревни, сломана
судьба красавицы и умницы Алены.

Выходит, все, кто появляется на страницах ма-
ленького романа Лиханова, то ли пыль на не-
объятной дороге мировой истории, то ли пес-
чинки на берегу моря. Песчинок без счета море
накатывает, оно бескрайнее. Волны одни пес-
чинки уносят, другими выстилают берега. конца
этому нет, и все, что на земле – объято небом.

Свой маленький роман об Алене непрощенной
Лиханов посвятил малолетним узникам фашист-
ских лагерей, погибшим и живым. И еще «памя-
ти Алены Сергеевны Никитиной, судьба которой
легла в основу этой истории». 

А
СУДЬБА такая. На третий год войны, стало
быть, в 1944-м, в забытые Барашки нагря-
нули немцы, и забрали женщин на земляные

работы. Алена и ее мама попали в число угнан-
ных. Рабочих надо где-то содержать: загнали в
концлагерь. Жестокий режим, надругательства,
еда, чтоб только ноги таскали, и смерти, смерти.

Мама Алены умерла, когда узников гнали на
работу. Шла и упала. Солдаты охраны отнеслись
к девушке снисходительно: разрешили перенес-
ти умершую на обочину, и – шнель! Трудиться на
Германию.

Уже на другой день один из этих охранников
отвел Алену в теплушку, напоил кипятком, дал
два бутерброда с колбасой и с сыром.

Так началась эта любовь в лагере ненависти.
Солдат Вилли Штерн отправил 15-летнюю кра-
савицу к врачам, а она – девушка. И Вилли объ-
явил:

– Я хочу, чтобы ты была моей.
Один только любящий Господь мог послать та-

кую судьбу заключенной концлагеря. Не она по-
любила. Она не могла любить конвоиров, оста-
вивших мертвую маму на обочине дороги. Полю-
били ее, рабыню с номером, русскую школьницу
с куцым знанием немецкого языка. Да так полю-
били, что солдат фон Штерн признался:

– Я хочу на тебе жениться. 
Когда, через несколько дней жизни в нор-

мальном доме, Алена возвращается в барак, ее
обдают ненавистью, как помоями:

– Подстилка фашистская! Сука немецкая!
Доказать свою чистоту можно, разве что де-

монстрируя всему бараку девственность. И
Алена, ни за что не соглашавшаяся на избавле-
ние от концлагеря ценой замужества, сказала
капо: «Да». Да, она согласна стать фрау Штерн.

Три недели жизни сытой, непонятной, жизни
жены, женщины – и – беременность. Солдат
Вилли понимает: война с Россией – война все-
гда всемирная. Это война Бога с князем тьмы,
добра со злом, вождя с фюрером...

Судьба Алены непрощенной, написанная Ли-
хановым, соответствует действительности –
это подлинная судьба подлинной Алены Серге-
евны Никитиной. Вернувшись на родину, быв-
шая узница концлагеря осела в своей деревне,
прожила одинокую жизнь соломенной вдовы,
отстранившись от властей, да и от самой жиз-
ни. Всех ее желаний – увидеть дочь Лизу, рож-
денную в немецком Дуйсберге. Историю своей
жизни Алена рассказала в старости всего од-
ному человеку – почтальону Лизе.

Выходит, автор романа узнал о судьбе Але-
ны Никитиной именно от почтальона. И еще
одна мало говорящая подробность. Это Лиха-
нов на всесоюзном съезде в Киеве, в 1988 го-
ду, создал «Международный союз бывших ма-
лолетних узников фашистских концлагерей».
Из той эпохи вышла его «Непрощенная». Не
напрасно он говорит: «Сперва Детский фонд
вышел из моих книг. Теперь мои книги выхо-
дят из Детского фонда». Потрясающее при-
знание!

Детский Фонд, созданный Альбертом Ана-
тольевичем в октябре 1987 года, служит дет-
ству вот уже тридцать третий год. Такой вот
жизнью живет Альберт Анатольевич Лиханов в
свои 85 лет. Издано десять томов Собрания со-
чинений. Тридцать лет тому назад тираж про-
изведений Лиханова достиг 30 миллионов эк-
земпляров. Это книги Советского Союза. Книг,
изданных в России, неизмеримо больше. За-
мечательная бумага, иллюстрации выдающих-
ся художников, а вот тираж… Достиг ли одного
миллиона?

Что еще нужно в жизни писателю Лиханову?
Туберкулез! Детский туберкулез разгулялся по
Советской России после Гражданской войны и
коллективизации. Теперь у нас на дворе капи-
тализм. Уничтожены колхозы, заводы, безра-
ботные люди пьют, дети голодают. Из тюрем
возвращаются отцы и матери, старшие братья
и сестры, и многие из них – носители палочки
Коха.

Фонд Лиханова выявляет больных детей,
устраивает в уцелевшие санатории. Обувает,
одевает, снабжает необходимым и книжками.

Жизнь детей определяет уровень жизни
страны.

Не история, сочиненная учеными, но детство
– судья государству, народу, эпохе.

Таков он – Образ писателя Альберта Лихано-
ва. Впрочем, «Слово писателя» сегодня в Рос-
сии самозванное. В нашем государстве такой
профессии не существует. Вычеркнута.

Владислав БАХРЕВСКИЙ

СЛОВО 
С ПОРОГА 
СУДЬБЫ

Из очерка об А. ЛИХАНОВЕ

В суд подан иск
к «Норникелю» 
на 148 млрд

Росприроднадзор подал иск в
Арбитражный суд Красноярска на
Норильско-Таймырскую энерге-
тическую компанию, которая вхо-
дит в «Норильский никель». Чи-
новники потребовали с нее 148
млрд рублей. На семерых со-
трудников компании также соста-
вили административные прото-
колы. Именно там нашли почти
140 различных нарушений. Про-
верка проходила после разлива
нефтепродуктов, который привел
к экологической катастрофе на
Таймыре. 

Дальнобойщики
против «Платона»

В Тверь на грузовиках съеха-
лись представители Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Пензы, Волго-
града, Екатеринбурга, Самары и
других городов. Двухдневная
предупредительная акция будет

проходить в конце этой недели.
Дальнобойщики и члены «Объ-
единения перевозчиков России»
выступают против системы «Пла-
тон», собирающей дополнитель-
ную плату за пользование феде-
ральными трассами. Акции про-
ходят и в других регионах. В Пен-
зе был организован пикет у входа
в центр обслуживания пользова-
телей «Платона». Поддержать во-
дителей большегрузов пришли
представители совета родителей
Пензы, экологического движения
«Зеленые 3000». Введение ново-
го налога коснулось не только пе-
ревозчиков, считают жители Пен-
зы: «За все в стране, как извест-
но, платит потребитель».

Подписи 
за установку
памятника Сталину 

В Кусе (Челябинская область)
запустили сбор подписей за уста-
новку в центре города памятника
Иосифу Сталину, найденному два
года назад на дне местного пруда.
Как сообщил инициатор сбора, ак-
тивист движения «Суть времени»
Станислав Стафеев, памятник уже
стоит на частной территории, но
общественники хотят перенести
его в центр города в более доступ-
ное место, например, на цент-
ральную площадь, или поставить
рядом с пешеходной частью на
улицу Бубнова. В Кусе уже прохо-
дил масштабный социологический
опрос, согласно которому 72% жи-
телей города хотят видеть памят-
ник Сталину в центре.

Необходим
гарантированный
доход

Большинство россиян (68%)
полагают, что в стране следует
ввести фиксированную ежеме-
сячную выплату со стороны госу-
дарства гражданам независимо
от рода их деятельности и соци-
ального положения, свидетель-
ствуют данные опроса Исследо-
вательского центра портала Su-
perjob.ru. Исследование показа-
ло, что в наибольшей мере такая
идея приходится по душе сограж-
данам в возрасте до 44 лет. Сре-
ди российских мужчин оказалось
больше желающих иметь такой
гарантированный государством
ежемесячный доход, чем среди
женщин. Согласно исследова-
нию, каждый третий россиянин
уверен в необходимости введе-
ния такой поддержки со стороны
государства на уровне до 30 000
рублей. 

Дети-инвалиды
лишились
бесплатной еды

В Кургане детей-инвалидов, по
словам их родителей, оставили
без бесплатного двухразового
питания в школах. Об этом со-
общила мама ребенка-инвалида
Ольга Веткова. «В школе мне
объяснили, что им позвонили из
департамента социальной поли-
тики и спросили, на каком осно-
вании они кормят детей-инвали-
дов, если есть решение думы, что
кормят только детей с ОВЗ», –
рассказала Веткова. По ее сло-
вам, детей-инвалидов должны
кормить два раза в день, но это
не делается в нескольких школах
города уже неделю.
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ся в фургончике, припаркованном
около ПМК «Биробиджанвод-
строй». 

В Тамбове шутят, что у них го-
лосование «на пеньке» преврати-
лось в голосование «на картоне»:
как сообщает председатель регот-
деления партии «Родина», мэр
Тамбова в 2005-2008 годах Максим
Косенков на своей странице в Fa-
cebook, при досрочном голосова-
нии вне помещения во дворе од-
ного из домов организовали ка-
бинки из картона. Судя по указан-
ному адресу, речь идет об избира-
тельной комиссии № 796.

Видимо, стать максимально
ближе к народу решили чиновни-
ки Чувашии, предоставив жите-
лям возможность выбирать главу
республики и депутатов парла-
мента прямо на остановке обще-
ственного транспорта – именно
такой участок зафиксировали
в поселке Аликово.

Не обошлось и без так и непри-
знанных председателем ЦИК Эл-
лой Памфиловой на голосовании
по конституции лавочек: на одной
из них расположился УИК на
станции Горино в Иваново. В той
же Ивановской области, в посел-
ке Дальний, УИК №114 уютно
разместился на крыльце местного
магазина. А в селе Шумашь Ря-
занской области досрочное голо-
сование на участке №466 начали
проводить прямо в самом магази-
не. По свидетельствам очевидца –
корреспондента издания «Мол-
ния», «пункт 4.4 Порядка ЦИК
(наличие информации, обеспече-
ние тайны голосования и др.) на-
рушен почти весь». 

Жалобы на нарушения всех ви-
дов начали сыпаться как из рога
изобилия с первых же минут рабо-
ты участков. В Тамбове часть из-
бирателей приходят с предписа-
ниями проголосовать в опреде-
ленный день и строго до опреде-
ленного времени, после чего сле-
дует отчитаться по указанному в
бумажке номеру. Вооруженный
такой памяткой избиратель встре-
тился наблюдателям на УИК
№736. В тексте «уведомления» го-
ворится, в частности, что оно
«подлежит обязательному обмену

на бюллетень для голосования на
избирательном участке, штрихкод
должен быть отсканирован при
вас. Оптимальным днем для голо-
сования является 11.09.2020 (пят-
ница), до 17.00, крайний день го-
лосования – 12.09.2020». 

В Перми на избирательную поч-
ву интегрировали принципы ра-
боты сетевых компаний. На при-
нуждение к участию в голосова-
нии здесь пожаловались сотруд-
ники департамента образования
города. Местное ноу-хау – что по-
мимо личной явки от пермских
бюджетников требуется также на-
звать еще двух человек, которые
примут участие в голосовании. В
случае неявки указанных лиц на
избирательный участок угрожают
«рекомендовавшему» лишением
премии.

Разнообразные «чудеса» про-
исходят и со списками надомни-
ков. В Самаре некий гражданин,
отказавшийся представиться на-
блюдателям, принес сразу на не-
сколько соседних УИКов списки
с персональными данными граж-
дан для голосования на дому, и не
из пары неходячих бабушек-сосе-
док – в одном перечне насчитали
98 человек, в другом – 69. Что
особенно интересно – никаких
вопросов у комиссий: а действи-
тельно ли эти люди поручали пе-
редать от их имени заявки? Когда
наблюдатели забили тревогу, на
участке № 3038 член УИК все же
начал обзванивать избирателей
из списка. После того, как не-
сколько человек сообщили, что
заявки недостоверны, никакого
желания голосовать вне помеще-
ния для голосования они не изъ-
являли, и никому ничего переда-
вать не поручали, секретарь ко-
миссии отобрала список и спря-
тала документ в сейфе. Выясни-
лась и личность мужчины, при-
несшего списки. Им оказался
гражданин Сухарев, кандидат от
партии «Единая Россия». 

В Нижнем Новгороде наблюда-
тель УИК №2305 еще 10 сентяб-
ря был вынужден вызвать наряд
полиции. Поводом для разбира-
тельств стало обнаруженное рас-
хождение: избирателей в списке

указано 58, а бюллетеней в сейф-
пакете с досрочным голосовани-
ем оказалось 278. «Сижу сторожу
списки, чтобы подписей избира-
телей в них не стало больше», –
сообщил бдительный наблюда-
тель. 

Весьма своеобразно решают
вопрос с явкой в Ленинградской
области: в областной клиниче-
ской больнице перенесли плано-
вые операции с пятницы на поне-
дельник, чтобы все пациенты
проголосовали на выборах. Тех,
кого должны были выписать, не
отпускают домой, пока они не вы-
полнят свой гражданский долг.

В Магнитке Челябинской
области члены избирательной ко-
миссии №1124 открыли «свобод-
ную охоту» на избирателей, от-
правившись на голосование вне
помещения без реестра. Более то-
го, выяснилось, что членам из-
биркома и вовсе не было извест-
но количество заявивших о жела-
нии голосовать на дому, поэтому
они просто вооружились 50 бюл-
летенями по принципу «должно
хватить». Как заявил один из кан-
дидатов этого округа, «такие за-
ведомо противоправные действия
могут свидетельствовать о наме-
рении создать возможность для
существенного искажения ре-
зультатов выборов, делающего
невозможным определение воле-
изъявления избирателей». Впро-
чем, отношение к правилам у ко-
миссий на этих выборах весьма
специфичное: например, в Сочи
комиссии сразу двух участков
ушли на придомовое голосова-
ние, просто бросив неопечатан-
ные урны в коридорах школы.
Все это лишний раз подчеркива-
ет – говорить о законности изби-
рательных действий при такой
организации процесса голосова-
ния, к сожалению, не приходится.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

В России стартовали выборы гу-
бернаторов, депутатов Законода-
тельного собрания и представи-
тельных органов местного само-
управления. Несмотря на много-
численные протесты, избиратель-
ные участки будут работать с 11 по
13 сентября. Первые же часы трех-
дневного избирательного марафо-
на показали, что голосование в
российских регионах вновь прохо-
дит в каких-то походных условиях
и с многочисленными нарушения-
ми. 

В поселке Мегет Ангарского го-
родского округа, где проходят, в
том числе, досрочные выборы гу-
бернатора, сильно мудрствовать
не стали – избирателей здесь при-
глашают отдать свой голос на из-
бирательном участке №144, кото-

рый уже почти привычно распо-
ложился в багажнике автомобиля.
На фото, сделанном возле импро-
визированного УИКа, видно, что
избирательная урна находится в
машине, рядом стоит стол члена
избиркома. Максим Григорьев,
председатель Координационного
совета при ОП РФ по обществен-
ному контролю за голосованием,
заявил по этому поводу: «Мы про-
веряли эту ситуацию: ни о каком
голосовании в багажнике речи не
идет, туда просто убрали перенос-
ную урну из-за начавшегося дож-
дя». Еще одну версию, опровер-
гающую информацию о том, что
было устроено голосование в ба-
гажнике, предоставила глава ЦИК
Элла Памфилова. По ее словам,
комиссия просто разгружала при-

везенный ящик для голосования в
труднодоступных районах. Одна-
ко председатель УИКа Наталья
Воробьева ранее сообщила жур-
налистам совсем другую инфор-
мацию, отметив, что это выездное
голосование, и оно «предусмотре-
но законодательством». «Сегодня
оно [голосование] было в деревне
Ударник в Мегете. Мы там орга-
низовали с 12.00 до 14.00, о чем
у нас есть информация в графи-
ке. <…> Это труднодоступный
населенный пункт, это предусмот-
рено законом», – объяснила глава
участковой комиссии.

Не менее оригинальной кон-
струкцией порадовали избирате-
лей и на выборах губернатора
ЕАО в Биробиджане: там один из
мобильных участков расположил-

Продолжение следует

Немногим больше месяца назад Элла Памфи-
лова, председатель ЦИК РФ, официально за-
являла на пресс-конференции по итогам голосо-
вания по поправкам в конституцию: 

«…Есть жалобы на выездное голосование. В Се-
ти распространяют, что голосовать на лавочках и
багажниках машин незаконно. Простите меня, не
голосует никто у нас на лавочках и багажниках
машин, никто не голосует в палатках». Притом
что интернет и СМИ были наполнены снимками и
видео, опровергающими ее заявление.

Вчера, в первый день выборов, всё повторяет-
ся. При этом председатель ЦИК уверяет рос-
сиян:

«Хочу обратить ваше внимание вот на что:
сейчас все чаще звучат спекуляции на тему, что,
мол, досрочное голосование позволяет устраи-
вать какие-то фальсификации. На это отвечаем:
мы абсолютно открыты! Нам кажется, мы соз-
дали максимально благоприятные условия для
всех – и для избирателей, и для кандидатов.
Главное, чтобы ни у кого не было никаких со-
мнений по поводу того, как проходят выборы, по
поводу их легитимности.

Смотрите, полмира – Европа, Америка, Ав-
стралия – проводят досрочные выборы. И не в
три дня, и не в условиях пандемии. И нет ни у ко-
го сомнений и вопросов насчет их объективно-
сти. А тут такая истерика!» (газета «Известия»
от 11 сентября 2020 г.).

*Балаган – временная легкая,
обычно дощатая, постройка для
различных надобностей (для тор-
говли, жилья, склада и т.п.). Ака-
демический словарь русского языка.
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Красная Эльбрусиада
Гора Эльбрус пережила битву за

Кавказ в тяжелые годы войны. В
мирные дни она свидетель другой
битвы – человека с самим собой.
Преодолеть испытания и взойти
на высочайшую вершину Европы
в команде с опытными альпини-
стами, спасателями МЧС России,
инструкторами и восходителями,
которые могут стать друзьями в
горах на долгие годы, – это и есть
Эльбрусиада, которую вот уже ко-
торый год проходит под руковод-
ством депутата Госдумы и (в сво-
бодное время) опытного альпини-
ста Валерия Рашкина. В 2017 году
Эльбрусиада была посвящена 100-
летию Великой Октябрьской со-
циалистической революции. В
этом году отметить восхождением
на самую высокую гору Европы
(5642 м) коммунисты решили 75-
летие Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Еще в январе был объявлен на-
бор в команду покорителей вер-
шины. И даже коронавирус, кото-
рый очень хотел вмешаться в эти
планы, сделать этого не смог. Раш-
кин был полон решимости ничего
не отменять, и правительство Ка-

бардино-Балкарской Республики,
понимая всю значимость меро-
приятия, его поддержало.

Принять участие в Эльбрусиаде
могли все желающие. Условия уча-
стия – очень даже коммунистиче-
ские: участники оплачивают лишь
дорогу и питание, инструкторы
работают бесплатно. Опыта вос-
хождений не требовалось, условие
было лишь одно: неплохая физи-
ческая форма. Заявки пришли со
всей страны – от Дальнего Восто-
ка до Калининграда. Изначально
откликнулось более 150 человек,
но ближе к делу смельчаков по-
убавилось. В итоге покорять не-
предсказуемый Эльбрус отправи-
лись 126 человек. Среди них и но-
вички, и ребята, которые уже име-
ли счастье восходить в команде
Рашкина и решили, что «лучше
гор могут быть только горы». Сам
Рашкин согласен в этом с Влади-
миром Высоцким на все 100. Да и
как может быть иначе, когда даже
с будущей женой он познакомился
в горах? «Уже с весны мне начи-
нают сниться горы. Другие люди
едут к морю и солнышку, а я жду
лето, чтобы перезимовать его в го-

рах», – смеется коммунист. Аккли-
матизацию проходили в при-
эльбрусском альплагере «Джанту-
ган», который находится в ущелье
Адыл-Су на высоте 2300 метров.
Там участники и разместились в
палатках «всем табором». Приро-
да здесь просто шикарная, однако
прямо перед глазами – напомина-
ние о том, как опасны могут быть
горы. В 2017 году на «Джантуган»
сошел сель. Буквально через 2 не-
дели после того, как оттуда уехал
Рашкин со своей командой. Груды
смятого металла – остатки доми-
ков-«бочек», развороченные кам-
ни и деревья, без жертв со сторо-
ны местного населения тогда, увы,
не обошлось. Природа бывает же-
стокой.

3 августа – день знакомства,
благоустройства лагеря и ознако-
мительной прогулки по окрест-
ностям. После этого Эльбрусиада
начинается всерьез. Категория
сложности выбранного Рашки-
ным маршрута – 1б. Теоретиче-
ски это означает, что справятся
даже новички. Однако, несмотря
на сравнительную простоту вос-
хождения на вершины Эльбруса,

на нем ежегодно гибнет 15–20 че-
ловек, иногда весьма опытных
спортсменов. Горы не терпят суе-
ты. Поэтому начинается серьез-
ная подготовка. Около 10 дней
горных походов по Приэльбру-
сью для акклиматизации на вы-
соте. Опытные инструкторы учат
новичков готовить самострахов-
ку, вязать узлы, лазить по скалам
и ходить в кошках по леднику.
Благо учить есть кому. К приме-
ру, правая рука Рашкина – Мар-
гарита Акулова, «снежный барс»
(титул, которым награждают за
покорение всех вершин выше
7000 на территории бывшего
СССР).

То, что шутки кончились, по-
нимают и сами участники. С каж-
дым акклиматизационным выхо-
дом число желающих подняться
на сам Эльбрус сокращалось.
После первого официального
тренировочного выхода на Каш-
каташ (2900) на восхождение на
Эльбрус осталось около 80 чело-
век. К концу акклиматизации все
целы и невредимы, не считая, ко-
нечно, синяков и царапин, одна-
ко уверенными в своих силах

остались лишь 63 человека – ров-
но половина от первоначального
числа участников. 

Даже на Эльбрусе Рашкин не
забыл о политической борьбе,
иначе он не был бы коммуни-
стом. Его команда заочно при-
няла участие во Всероссийской
акции протеста в защиту соци-
альных прав граждан «За спра-
ведливую народную власть!»,
проведя небольшой митинг на
скалах Пастухова. В горах несо-
гласованные митинги можно
проводить сколько угодно, Рос-
гвардии там нет, поэтому под-
держали еще и Михаила Щапо-
ва, кандидата в губернаторы Ир-
кутской области от КПРФ.

Восхождение началось в ночь с
13 на 14 августа и получилось не
по-летнему холодным. Поспать
перед восхождением участникам
не удалось. Снег, туман, сильный
ветер и холод. Ночью ветер рвал
крылья палаток. Люди натягивали
на себя всё, что было, но это не
спасало. Внутри палаток замерза-
ла вода в бутылках.

Но команда была полна реши-
мости. Коронавирус не помешал,
а уж погода и подавно не собьет с
пути. К тому же команду страхо-
вали сотрудники МЧС, которые
всегда наготове, и опытные спорт-
смены из Федерации альпинизма
России. Фаровцы проходили ак-
климатизацию отдельно, а на вос-
хождении присоединились к
команде.

Дул сильнейший ветер, который
уносил варежки и шапки. В неза-
стегнутые карманы моментально
набивался снег. У одного участни-
ка, пытавшегося что-то достать
при подъеме, ветром вырвало
рюкзак. К счастью, рюкзак был
найден при спуске. 

Всего на Западную вершину
зашло 57 человек – похудевшие,
обгоревшие, но все-таки дошед-
шие до конца и водрузившие
Знамя Победы на Эльбрус. Кро-
ме того, 2 члена команды, Игорь
Зазуля и Валерий Новиков, ус-
пели сбегать еще и на Восточ-
ную вершину (5621 м). На Эль-
брус поднялись 3 поколения се-
мьи Рашкиных: сам депутат, его
сын и старшая внучка. «Млад-
шие внуки на подходе», – пообе-
щал Рашкин. 

Владимир Путин и его чиновни-
ки отказываются публично про-
износить имя Алексея Навального,
главного оппонента Кремля. Одна-
ко в Берлине, где г-н Навальный
восстанавливается в больнице
после отравления, произошедшего
20 августа в Сибири, о нем говорит
весь город. К счастью, 7 сентября
он вышел из искусственного со-
стояния комы. Немецкие врачи
считают, что пока еще рано оцени-
вать тот ущерб, который в долго-
срочной перспективе будет причи-
нен здоровью г-на Навального.
При этом уже очевиден тот вред,
который нанесен отношениям Гер-
мании с Россией.

Немногие глобальные лидеры
знают друг друга так же долго, как
г-н Путин, инаугурация которого
состоялась в 2000 году, и Ангела
Меркель, которая стала федераль-
ным канцлером Германии спустя
пять лет. В кризисные моменты
они говорили друг с другом каж-
дый день. Однако близкие контак-
ты стали также причиной опреде-
ленного неуважения. В 2014 году,
будучи сытой по горло ложью г-на
Путина по поводу Украины, феде-
ральный канцлер насильно заста-
вила остальную часть Евросоюза
согласиться с введением экономи-
ческих санкций против России. 

Реакцию г-жи Меркель на отрав-
ление г-на Навального, включая
требование (пока реакции на него
никакой нет) о проведении всесто-
роннего расследования в России,
можно считать непривычно напо-
ристой. Однако дебаты в Германии
сконцентрировались на почти за-
вершенном проекте строительства
подводного трубопровода «Север-
ный поток – 2» (общая его стои-
мость составляет 9,5 миллиарда ев-
ро), который может в два раза уве-
личить поставки российского при-
родного газа с полуострова Ямал к
берегам Германии, а оттуда уже
дальше в остальную часть Европы.

Восточные европейцы и амери-
канцы ненавидят «Северный поток
– 2», поскольку считают, что
Кремль в результате получит рыча-
ги давления и наличные деньги, то-
гда как доходы Украины от исполь-
зования уже существующих назем-

ных трубопроводов сократятся
(один польский министр как-то
сравнил этот проект с нацистско-
советским пактом 1939 года). Од-
нако в течение многих лет в духе
немецкой традиции, стремящейся
отделить энергетические сделки с
Россией от геополитики, она не от-
кликалась на призывы отказаться
от него.

Однако сегодня наблюдаются
некоторые сдвиги. 6 сентября ми-
нистр иностранных дел Германии
Хайко Маас заявил, что продол-
жающаяся российская обструкция
по делу г-на Навального может «за-
ставить» Германию пересмотреть
сделку по поводу этого трубопро-
вода. Г-жа Меркель через своего
пресс-секретаря сообщила, что со-
гласна с этим мнением. Это «повы-
шает ставки», считает Янис Клуге,
специалист по России из Немецко-
го института по международным
делам и безопасности. Хотя ника-
ких деталей не было предоставле-
но, г-жа Меркель не стала бы ме-
нять свою позицию, не имея соот-
ветствующего плана.

Однако всё это в большей мере
может оказаться попыткой нада-
вить на г-на Путина, чем настоя-
щей угрозой. Разворот на 180 гра-
дусов в отношении «Северного по-
тока – 2» вызовет возмущение у не-
мецких бизнесменов, и, вероятно,
нужно будет заплатить миллиарды
евро в виде компенсации многим
европейским компаниям. Как ста-
ло известно, г-жа Меркель сообщи-
ла своей партии о том, что еще не
приняла решения относительно
дальнейших шагов. А многие люди
в ее лагере с осторожностью отно-
сятся к отказу от этого проекта. 

С Белоруссией картина более яс-
ная. Евросоюз готовится ввести за-
прет на въезд белорусским чинов-
никам. Формально дебаты по по-
воду санкций против Белоруссии и
России проходят по разным тре-
кам. Однако г-жа Меркель, взве-
шивающая в настоящее время свои
варианты по поводу России, не мо-
жет не учитывать происходящую в
Минске эскалацию.

The Economist 
(Великобритания) 

Письмо народам мира

Каракас, 7 сентября 2020 года
Уважаемые товарищи!
С удовольствием обращаюсь к вам, что-

бы, пользуясь случаем, послать братский
привет и вместе с тем от имени венесу-
эльского народа и его авангарда – Единой
социалистической партии Венесуэлы
(PSUV) поделиться некоторыми сообра-
жениями относительно нынешней поли-
тической ситуации в нашей стране. Хоте-
лось бы обозначить ряд моментов, кото-
рые помогут большему пониманию ситуа-
ции, и добавить кое-что к анализу, кото-
рый каждая политическая, массовая, со-
циальная, рабочая организация, к кото-
рым вы принадлежите, осуществляет в от-
ношении национальных реалий.

Мы переживаем эпоху большой боли и
тревог из-за людских потрясений, вызван-
ных ужасной пандемией COVID-19, и так-
же время глубокой рецессии мировой эко-
номики, которая обостряется с каждым
днем все больше, как выражение тяжелого
и продолжительного кризиса капитали-
стической системы в глобальном масштабе
c его последствиями, среди прочего – в ви-
де безработицы и снижения производства
товаров и услуг.

Эти обстоятельства представляют собой
огромный вызов для венесуэльцев. Мы ве-
дем беспрецедентное сражение за то, что-
бы одновременно со сдерживанием панде-
мии восстановить нашу экономику, по-
страдавшую от кризиса, о котором мы го-
ворили выше, и от преступной блокады,
которую на нас накладывают империали-
стические центры власти. Одновременно
мы противостоим экономическим, финан-
совым, коммерческим, политико-диплома-
тическим и военным агрессиям со стороны
исповедующего идеологию превосходства
правительства Соединенных Штатов.

Даже в этих сложных условиях болива-
рианское правительство под руководством
товарища президента Николаса Мадуро
Мороса не жалеет сил чтобы защитить
здоровье народа, используя все возможно-
сти венесуэльской системы здравоохране-
ния, для того чтобы гарантировать пол-
ностью бесплатное медицинское обслу-
живание, медикаменты и необходимые
анализы. Речь также идет об обеспечении
условий для участия страны в третьей фа-
зе испытаний вакцины «Спутник V» – аль-
тернативы, которую предоставляют чело-
вечеству ученые Российской Федерации,
благодаря соглашению двух правительств.

В ходе этой битвы мы узнали, что самое
главное в уходе за пациентами – это лю-
бовь, нежность и самоотдача героев и ге-
роинь, образующих медицинский персо-
нал. В нашем случае он пользуется несо-
крушимой поддержкой братьев и сестер из
кубинских медицинских бригад, которые
вот уже два десятилетия находятся в стра-
не вместе с венесуэльскими специалиста-
ми. Они выступают главными действую-
щими лицами в опыте солидарности, рас-
пространившемся на другие нации нашей
Латино-Карибской Америки, солидарно-
сти, подтверждающей гуманистические и
интернационалистические принципы, на
которые ориентируются в своей деятель-
ности Кубинская и Боливарианская рево-
люции.

Все это было бы невозможно без созна-
тельности и организованности героиче-
ского народа Симона Боливара и Уго Ча-
веса, без решительности и успешного ру-

ководства нашего правительства и партии,
а также без солидарности братских наций,
таких как Китайская Народная Республи-
ка, Российская Федерация, Турецкая Рес-
публика, Социалистическая Республика
Вьетнам, Исламская Республика Иран и,
как было указано выше, всегда борющая-
ся социалистическая Куба, помимо других
народов мира.

Вы спросите: как венесуэльцы смогли
противостоять самой жестокой импер-
ской агрессии, когда-либо испытанной
народами?

Объяснение снова состоит в револю-
ционной сознательности венесуэльского
народа, в той главенствующей роли, кото-
рую он выполняет в процессе глубоких из-
менений, начатых в 1999 году команданте
Уго Чавесом. Стоит отметить, что оно так-
же состоит в дальнейшем развитии прин-
ципов боливарианской демократии, а так-
же в применении экономической полити-
ки, подготовленной национальным прави-
тельством, чтобы противостоять преступ-
ным мерам, которые были навязаны в од-
ностороннем порядке и, в нарушение ос-
новных принципов международного пра-
ва, действующей администрацией Соеди-
ненных Штатов. Эти меры направлены на
то, чтобы помешать нашей стране осу-
ществлять операции для получения досту-
па к продуктам питания, лекарственным
средствам и международному финансиро-
ванию. Имперский запрет распростра-
няется на ценные бумаги, кредиты, про-
дления по кредитам, кредитные письма,
счета или учетные бумаги и коммерческие
документы. Кроме того, речь идет о бло-
кировке финансовой деятельности Цент-
рального Банка Венесуэлы (BCV) и за-
прете на осуществление операций компа-
нией Petroleos de Venezuela (PDVSA), от
которых зависит существенная часть до-
ходов страны; также был наложен запрет
на ввоз на нашу Родину компонентов, не-
обходимых для производства топлива.

Нас лишили права осуществлять любые

операции с золотом и криптовалютой, и в
то же время были преступным образом
конфискованы нефтяные предприятия,
принадлежащие Венесуэле, а также сред-
ства в золоте и валюте, размещенные в
банках Европы и США.

Всё это является частью постоянно дей-
ствующего, продуманного плана по разру-
шению нашей экономики, предпринятого
воинствующим правительством Дональда
Трампа, в сговоре и при прямом участии
антипатриотической части венесуэльских
ультраправых, а также некоторых подха-
лимских правительств региона, поддержи-
вающих действия империализма. Этот
план возник даже раньше, чем в Белом до-
ме появился его нынешний хозяин, он бе-
рет свое начало в позорном декрете быв-
шего президента Барака Обамы, посред-
ством которого Венесуэла была объявле-
на в 2015 году «редкой и чрезвычайной
угрозой» национальной безопасности Со-
единенных Штатов.

Вам необходимо знать что: даже в усло-
виях, в которых находится страна, полити-
ка прогрессивного распределения ресур-
сов Боливарианской революции сохра-

няется; что мы прилагаем все усилия для
развития внутреннего рынка – и по неко-
торым видам деятельности получены хо-
рошие результаты; что мы принимаем
серьезные меры, чтобы поддержать мел-
кие и средние производства промышлен-
ного и аграрного секторов; что рабочий
класс ведет напряженную борьбу за вос-
становление венесуэльской нефтяной про-
мышленности, пострадавшей от преда-
тельства некоторых стран и от жестокой
блокады, которая была упомянута выше и
которая значительно ограничивает воз-
можности получения компонентов, не-
обходимых для восстановления полноцен-
ного функционирования отрасли. 

Политика восстановления, роста и про-
цветания, разработанная боливарианским
правительством, которое возглавляет то-
варищ президент Николас Мадуро Морос,
сделала возможным наведение порядка на
внутреннем рынке углеводородов, выде-
ление экономических средств наиболее
нуждающимся отраслям, защиту нашего
агропродовольственного производства, а
также создание и продвижение Нацио-
нального научного совета, фундаменталь-
ного рычага для борьбы с пандемией и
восстановления экономики.

Уважаемые товарищи, вы также должны
знать, что 6 декабря этого года в стране
пройдут выборы, на которых будут избра-
ны представители венесуэльского народа в
Национальной ассамблее, в полном соот-

ветствии с положениями Конституции Рес-
публики. Это будет процесс, в котором мы,
боливарианцы, принимаем участие как
единое целое, полные уверенности, кото-
рую придает нам факт победы на полити-
ческом и военном поприще над теми, кто
хочет превратить Родину Боливара и Ча-
веса в колонию Соединенных Штатов и за-
владеть нашими природными ресурсами. 

Такие события, как народный ответ на
план по вторжению в страну, начатый 23
января 2019 года; победа революционных
сил над попыткой нарушить националь-
ный суверенитет, предпринятой 23 февра-
ля с территории братской Республики Ко-
лумбия; попытка государственного пере-
ворота 30 апреля того же года; а также со-
бытия 3 и 4 мая 2020 года, когда силы
агрессора были задержаны, благодаря
быстрым и решительным действиям наро-
да Боливара и Чавеса, а также Боливари-
анских национальных вооруженных сил
(FANB) в рамках гражданско-военного
союза – все эти события являются очевид-
ными примерами яростного желания ве-
несуэльцев защитить национальное до-
стоинство, суверенитет и независимость.

Эти выборы станут 25-ми по счету с то-
го момента, когда в 1999 году команданте
Уго Чавес начал процесс глубоких измене-
ний, которые позволили нам добиться
освобождения нашей Родины; это будет
событие, в результате которого, мы увере-
ны, революционные силы вернут Нацио-
нальную ассамблею, снова поставив ее на
службу венесуэльскому народу после не-
скольких лет провалившейся путчистской
авантюры со стороны тех, кто – и это мож-
но уверенно утверждать – уже никого не
представляет.

Угрозы со стороны исповедующего
идеологию превосходства правительства
Дональда Трампа не заставили себя
ждать: был объявлен новый план, наце-
ленный на бойкот избирательного про-
цесса в декабре; в то же время была вновь
озвучена угроза военного вторжения в Ве-
несуэлу.

Этот план был принят к действию груп-
пой неофашистов и антипатриотов, кото-
рые, следуя приказам североамериканско-
го империализма, заявили, что не будут
принимать участие в парламентских выбо-
рах. Так же, как это было сделано в 2005 го-
ду, – ошибка, которую впоследствии при-
знали представители самой оппозиции.

Невероятно, что политические партии
и лидеры, которые часто принимают уча-
стие в избирательных процессах, и, как
следствие, выигрывают или проигрывают
– и это естественно для демократии, – при-

знают выборы только тогда, когда их ре-
зультаты благоприятны для них. Такова
фашистская оппозиция, которую мы на-
блюдаем у нас в Венесуэле.

К счастью, подавляющее большинство
венесуэльцев, включая тех, кто является
противником Боливарианской революции
в рамках демократического процесса, на-
мерены принять участие в предстоящих в
декабре выборах, которые являются
ключевым фактором для обеспечения ми-
ра и политической стабильности в стране.

Всё это результат обширного процесса
диалога и национального примирения, на-
чатого товарищем президентом Николасом
Мадуро Моросом, который вновь призвал
представителей венесуэльской оппозиции
к поиску мирных и демократических путей,
позволяющих разрешить политические
противоречия. В рамках этого процесса,
воспользовавшись полномочиями, предо-
ставляемыми ему статьей №236 Боливари-
анской конституции, глава венесуэльского
государства предоставил президентское по-
милование ста десяти гражданам, некото-
рые из которых были осуждены повторно
за причастность к различным преступле-
ниям против правопорядка и стабильности
Республики, включая провалившуюся по-
пытку покушения на главу государства, за-
говор против безопасности нации и обще-
ственного порядка, присвоение государст-
венного имущества, политическое насилие
и преступления на почве ненависти.

В любом случае, партии демократиче-
ской оппозиции принимают участие в из-
бирательном процессе, в рамках которого
предоставлены все необходимые гарантии
в соответствии с венесуэльской избира-
тельной системой – одной из самых надеж-
ных в мире. Данным процессом управляет
обновленный состав Национального изби-
рательного совета (CNE), кроме того, рас-
ширено пропорциональное представитель-
ство, что политически очень важно. Таким
образом, проигравшими на запланирован-
ных выборах окажутся те, кто хотел пре-
вратить Национальную ассамблею в ин-
струмент хищнического плана неофашист-
ского правительства Дональда Трампа.

С нашей стороны патриотические силы
участвуют в данных выборах единым
фронтом, с той же силой, с которой мы
противостоим огромным вызовам, стоя-
щим на нашем пути, и с заветом, остав-
ленным нам команданте Уго Чавесом, ко-
торый состоит в том, чтобы всегда быть
вместе с народом. Мы говорим о граждан-
ском и военном союзе ради продолжения
построения нашего боливарианского со-
циализма.

Задача перед нами стоит огромная, но
мы, боливарианцы, вдохновляемся исто-
рией нашего подвига борьбы за независи-
мость под руководством Симона Болива-
ра, строителя республик и олицетворения
свободы, а также наследием команданте
Уго Чавеса. Мы также внемлем во всей их
полноте прекрасным словам нашего на-
ционального поэта Акилеса Насоа в его
стихотворении «Кредо»: 

Я верю в дружбу, как в лучшее изобре-
тение человека.

Я верю в созидательные силы народа. 
Примите, братья и сестры со всего ми-

ра, наше горячее приветствие и полную
солидарность с борьбой, которую ведут ва-
ши народы в защиту суверенитета и неза-
висимости. Как сказал команданте Уго Ча-
вес в Плане «Родина», – это самое доро-
гое, что мы отвоевали 200 лет спустя. Рас-
считывайте на нас, на сыновей и дочерей
Боливара и Чавеса, всегда рассчитывайте
на эту Боливарианскую и чавистскую ре-
волюцию.

Мы победим!

С боливарианским приветом
Адан ЧАВЕС ФРИАС,

вице-президент 
по международным делам

Единой Социалистической Партии
Венесуэлы (PSUV) 

Старший брат Уго Чавеса Адан Чавес Фриас обращается с разъяснением положе-
ния дел в стране в преддверии назначенных на 6 декабря парламентских выборов в Ве-
несуэле. Как мы помним, предыдущие парламентские выборы, в 2015 году, стали одной
из немногих избирательных кампаний, в результате которых чависты проиграли, а по-
бедившая оппозиция получила контроль над Национальной ассамблеей. Чависты рас-
считывают на победу боливарианских сил в декабре. Учитывая обстановку вокруг Ве-
несуэлы, понятно, что грядущие выборы будут иметь серьезное значение.

Адан Чавес по образованию физик, в настоящее время, помимо поста вице-прези-
дента по международным делам Единой соцпартии Венесуэлы (PSUV), является по-
слом Венесуэлы на Кубе. В разные годы он был министром культуры, образования;
более 8 лет занимал пост губернатора родного для семьи Уго Чавеса штата Баринас.

Ольга ГАРБУЗ

МВФ не договорился с Минском

Переговоры президента РФ
Владимира Путина с президен-
том Белоруссии Александром
Лукашенко состоятся 14 сентяб-
ря, сообщил пресс-секретарь
главы государства Дмитрий Пес-
ков. «Будет рабочий визит, у не-
го будет общение с президентом
Путиным», – сказал Песков, при
этом он отрицательно ответил

на вопрос, планируется ли под-
писание документов по итогам
переговоров президентов. Кро-
ме того, по его словам, не пла-
нируется и проведение итоговой
пресс-конференции. Песков при
этом пообещал, что об основных
итогах переговоров Путина и
Лукашенко Кремль проинфор-
мирует. 

Международный валютный
фонд (МВФ) не смог согласовать
с властями Белоруссии сопут-
ствующие условия предоставле-
ния Минску экстренного финан-
сирования на $940 млн для борь-
бы с распространением корона-
вируса. «В марте Беларусь обра-
тилась к МВФ с просьбой обсу-
дить возможную экстренную по-
мощь, но соглашение не было до-
стигнуто, мы не нашли способа
преодолеть значительные разно-
гласия по поводу надлежащей ре-
акции властей на эту проблему
(антиэпидемические меры)», –
заявил на брифинге пресс-секре-
тарь МВФ Джерри Райс. «Не-
обходимы гарантии прозрачности
и соответствующие политические
меры для обеспечения использо-
вания финансовых средств для
борьбы с пандемией и содействия
экономической стабильности», –
добавил он.

Сербия объяснила давлением
ЕС отказ от учений в Белоруссии

Вопрос об участии сербской ар-
мии в международных учениях
первым поднял посланник Евро-
пейского парламента по Сербии
Владимир Бильчик, сразу за ним
об этом заговорила Германия, при
этом Белграду угрожали санкция-
ми и блокадой сближения с ЕС.
Об этом пишет сербская газета
«Вечерне новости». Издание при-
водит слова министра обороны
Александра Вулина, который за-
явил, что «Сербия находится под
страшным и незаслуженным дав-
лением со стороны ЕС». При этом
глава минобороны Сербии напом-
нил, что по решению Народной
скупщины (парламента) страна
объявлена нейтральной с военной
точки зрения. По его словам,
«Сербия любой ценой должна из-
бежать участи разменной монеты
в подковерной игре крупных сил».

Чайник оказался 
императорским 

Английский пенсионер нашел в
гараже старый чайник, ранее укра-
шавший комнату его матери, и
узнал от эксперта, что на самом де-
ле это принадлежавший китайскому
императору ценнейший сосуд для
вина, который может стоить до 100
тысяч фунтов (9,8 миллиона руб-
лей). Судя по всему, раритет привез
из Китая дедушка нынешнего вла-
дельца, который базировался на
Дальнем Востоке во время Второй
мировой войны.

Шесть дней выживали 
в океане

48-летний Дерек Робинсон и 57-
летний Тони Хиггинс отправились
на рыбалку. На следующее утро
мужчины сообщили другу, что мо-
тор их судна сломался, после чего
они перестали выходить на связь.
Поиски уже успели свернуть, когда
2 сентября рыбакам удалось свя-
заться с полицией. Мужчин в ито-
ге обнаружили в водах Большого
Австралийского залива.

Нашли кошелек 
и вернули хозяину

Группа велосипедистов в амери-
канском городе Форт-Брагг, штат
Калифорния, во время прогулки об-
наружила банкноты, разбросанные
по округе, в сумме более четырех
тысяч долларов. Рядом велосипеди-
сты нашли кошелек с водительским
удостоверением и банковскими кар-
тами. С владельцем удалось свя-
заться через общего знакомого. Хо-
зяин кошелька, молодой мужчина,
рассказал, что деньги предназнача-
лись для покупки нового трейлера, а
кошелек, видимо, упал с автомоби-
ля, когда он уезжал с заправки. 

Попугаям запретили 
показываться 
посетителям 

Начальник парка дикой природы
в английском графстве Линколь-
ншир Стив Николс рассказал, что
пять попугаев жако, отданных в
парк владельцами, пришлось от-
странить от показа из-за брани. В
частности, птицы оскорбляли одну
из смотрительниц и говорили по-
сетителям: «Отвалите». Поначалу
ругалась только одна птица, одна-
ко плохие манеры быстро переня-
ли остальные. 

КалейдоскопВалерий РАШКИН

Адан ЧАВЕС ФРИАС

Зарубежноедосье

Терпение Меркель иссякает

Сообщения из Белоруссии

Лукашенко прибудет в Москву 14 сентября

Более трети россиян (39%) из
тех, кто знает о нынешних собы-
тиях в Белоруссии, полагают, что
президент Александр Лукашенко
правильно действует в сложив-
шейся ситуации, свидетельствуют
данные опроса Фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ). Со-
гласно результатам исследования,
среди россиян в возрасте старше
60 лет более половины (55%) счи-
тают, что Лукашенко правильно

реагирует на ситуацию в стране.
По данным опроса, среди аргу-
ментов респондентов, считающих
действия Лукашенко правильны-
ми, – «законно избранный прези-
дент, действует в рамках закона»,
«Лукашенко против повторения в
стране украинского сценария».
Социологи отмечают, что о массо-
вых протестах в Белоруссии ин-
формированы 87% участников
опроса. 

Россияне одобряют действия Лукашенко

Следственный комитет Бело-
руссии обещает проверить со-
общения о чрезмерном приме-
нении силы сотрудниками пра-
воохранительных органов к
участникам акций протеста. «По
поступающим в подразделения
Следственного комитета со-
общениям и заявлениям граж-
дан о незаконном применении
сотрудниками правоохранитель-
ных органов физической силы и

специальных средств проводят-
ся проверки, о результатах кото-
рых заявители будут уведомлены
в установленном порядке», – го-
ворится в сообщении СК. Члены
Координационного совета бело-
русской оппозиции неоднократ-
но обращались в СК с просьбой
расследовать факты избыточной
жестокости силовиков при за-
держаниях на уличных акциях
протеста.

СК Белоруссии о насилии 
против протестующих

Давление Запада из-за БелАЭС
Президент Белоруссии Алек-

сандр Лукашенко заявил, что на
страну продолжается давление в
связи со строительством своей
атомной станции.

«Мы осваиваем и энергию мир-
ного атома на нашей первой атом-
ной электростанции. Это одна из
причин давления на нас. В Польше
можно планировать (новую стан-
цию им американцы построят), а
нам нельзя. Финляндии можно
строить атомные реакторы, а нам
нельзя», – сказал Лукашенко, вы-
ступая в пятницу перед учеными
Академии наук. Президента цити-
рует госагентство БелТА.

По его словам, «атомные стан-
ции работают и вокруг Беларуси
(по несколько объектов в России и
Украине), однако, несмотря на это,
на страну все равно осуществляет-

ся давление в вопросе строитель-
ства своей АЭС».

Лукашенко также считает атом-
ную станцию залогом экономиче-
ской безопасности и независимо-
сти Белоруссии. «Без меня или со
мной вы поймете, что такое атом-
ная станция. Это не только великое
достижение и дешевая энергия.
Это величайшая безопасность для
нашей страны, (...) это прорыв,
часть нашей независимости», – ска-
зал он. С учетом скорого ввода Бе-
лАЭС Лукашенко запросил от уче-
ных предложения по увеличению
потребления электроэнергии.
«Везде будем делать упор на элек-
тричество. (...) Надо смелее идти.
Предлагайте решения. Решения на
будущее, которые обеспечат наш
суверенитет и независимость», –
подчеркнул он.
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Дали большой срок 
и вареную селедку на ужин

56-летний актер Михаил Ефремов после вы-
несения приговора помещен в карантинную ка-
меру СИЗО «Водник». Условиями содержания
он вполне доволен. Глядя на все, что происхо-
дило и происходит сейчас вокруг Ефремова, не-
вольно складывается впечатление, что шоу про-
должается…

Устроивший смертельное ДТП на Садовом
кольце в центре Москвы Ефремов приговорен к
восьми годам лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима. Актера взяли под
стражу в зале суда. 

«Михаил Ефремов не имеет претензий к
условиям содержания. У него два приятных со-
седа, оба Сергея. В камере есть телевизор, элек-
трочайник и чай», – сообщил член Обществен-
ной наблюдательной комиссии Бо-
рис Клин.

Исполнитель ролей алкоголиков
во многих фильмах также рассказал,
что его доставили в СИЗО сразу
после суда, без каких-либо задержек.
Уже на месте врачи осмотрели звез-
ду: измерили давление, сделали
ЭКГ. Со здоровьем у Ефремова ока-
залось все в порядке.

«Я пообщался с тюремным психо-
логом и руководством следственного
изолятора. Мне рассказали о прави-
лах внутреннего распорядка, никаких
претензий к условиям содержания
нет», – передал своим поклонникам
Михаил. На ужин ему дали вареную
селедку с пюре. Такое сочетание не
напугало его, так как он уже прошел
школу жизни. «Нормальное питание,
меня это не пугает. Я в армии слу-
жил», – парировал артист.

Похоже, только в камере Ефремов
понял: «Я не ожидал такого пригово-
ра. Адвокат Пашаев меня подставил
на эти 8 лет. Он обещал совершенно
другой результат, а получилось вот
что. И мы с ним не продлевали договор, я думал,
придет другой адвокат, а пришел снова он…» Хо-
тя именно об этом чуть ли не кричали все, кому
была небезразлична судьба Михаила Ефремова.

В карантинной камере актер проведет 10 су-
ток. В течение этого времени заключенным под-
бирают камеру, соседей, учитывая требования
законодательства и психологическую совмести-
мость. К слову, бывший начальник одной из ко-
лоний заверил: к осужденным по статье как у
Ефремова относятся с сочувствием. Таких за-
ключенных отпускают условно-досрочно.

А в это время Ефремов уже строит творче-
ские планы на окончание своего карантина. «Я
надеюсь прочитать заключенным пьесу Охло-
быстина «Пар», которую он написал специ-
ально для меня», – мечтает актер.

На оглашение приговора в Пресненский суд
Москвы актер приехал без вещей: в руках Ефре-

мова была только папка с документами.

Группа поддержки встречала его у здания суда
выкриками «Миша не виноват».

Прокурор просил для Ефремова 11 лет ли-
шения свободы. При этом адвокат Ефремова
Эльман Пашаев заявлял, что его подзащитному
грозит от шести до восьми лет колонии общего
режима. На последнем заседании суда Ефремов
признал вину в смертельном ДТП.

Накануне приговора бывший криминальный
авторитет, а ныне пенсионер Михаил Орский
посоветовал Ефремову, как правильно вести се-
бя на зоне и «отсохнуть» от водки. По его мне-
нию, артиста не посадят в камеру с блатными
или придерживающимися воровских понятий.
Орский считает, что Ефремов, скорее всего, бу-
дет сидеть с «первоходами-ботаниками», однако

всегда возможны сюрпризы. Чтобы избежать
их, актеру следует, во-первых, уважать сока-
мерников и «не кичиться своей известностью и
избранностью». Во-вторых, не поддаваться на
провокации сотрудников колонии, которым
«будет по кайфу с ним забухать».

– Я видел, как в лагере алкаши становятся
нормальными людьми. В них пробуждаются но-
вые таланты. Не исключаю, что Ефремов нач-
нет что-то мастерить, – поделился Михаил Ор-
ский.

Член Совета при президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека, ре-
жиссер Александр Сокуров назвал приговор по
делу артиста Михаила Ефремова тяжелейшим
решением для судьи, но срок в этой ситуации,
считает он, «вполне приемлемый». Сокуров на-
деется, что Ефремов из этой ситуации выйдет
достойно. «Уверен, что дальше будут законные
процедуры по УДО, и такого срока 8 лет реаль-

но не будет. И очень на это надеюсь. Я думаю,
что Михаил внутри сильный человек, он выдер-
жит это. Надеюсь, что к нему там по-доброму
люди отнесутся, и общая беда объединит их. Но,
конечно, до конца дней из его сердца не уйдет
этот факт убийства. Это смертельная рана, ко-
торую он сам себе нанес. Мое глубочайшее со-
жаление», – добавил он.

Композитор и музыкант Юрий Лоза заявил,
что, по его мнению, суд может пересмотреть
приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о
смертельном ДТП. «Цирк не закончен, он будет
продолжаться. Начнутся апелляции, домашний
арест, больница и прочее», – считает Лоза. Му-
зыкант добавил, что есть много сторонников
Ефремова, которые «кричат, что он не вино-

ват», поскольку считают его
«великим актером». «Чув-
ства и интересы семьи погиб-
шего из-за Ефремова для
этих людей не в счет», – от-
метил Лоза.

«Ефремов получил значи-
тельно больше, с моей точки
зрения, чем получил бы, из-
брав другую линию защиты»,
– считает адвокат Юрий Еро-
нин. Даже последнее слово
Ефремова, зачитанное им в
суде, не может быть воспри-
нято всерьез, считает Еронин:
«Когда Ефремов произносил
последнее слово, это был, на
мой взгляд, ужас. Разве мож-
но его воспринимать всерьез
после признательных показа-
ний? Благодаря своему адво-
кату он выглядел неубеди-
тельно. Он получил, на мой
взгляд, очень много. При дру-
гой линии защиты он получил
бы 3–5 лет реально или услов-
но. Ему нужно было сглажи-

вать все и не провоцировать скандал. А кто-то не
очень умный посоветовал ему поднимать ставки.
Я не могу понять своего коллегу. Если надо было
потопить Ефремова, то такой адвокат был и ну-
жен. С таким защитником Ефремову и врагов не
нужно: у него есть адвокат».

q q q 

Смертельное ДТП произошло вечером 8
июня. Ефремов, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения за рулем своего автомоби-
ля, выехал на встречную полосу и столкнулся с
фургоном, водитель которого погиб. Ефремов
сначала покаялся в содеянном, но затем заявил,
что не помнит о произошедшем. Позже он объ-
яснил признание вины в смертельной аварии
похмельем. Во время следствия и суда Ефремов
находился под домашним арестом.

Анатолий ТАРАСОВ

Интервью в карантинной камере

Признаться, я очень обрадовалась,
когда узнала в начале сентября, что на
якутской земле в день 75-летия оконча-
ния Второй мировой войны установлен
еще бюст – памятник Генералиссимусу
Иосифу Виссарионовичу Сталину. Да
еще где! В центре знаменитого бамов-
ского поселка Чульман Нерюнгринско-
го района! 

Это уже восьмой памятник! Молодцы,
земляки мои! «Спасибо ему, якутскому
народу!» – перефразирую вождя. Но
сказал ли бы Сталин «спасибо»?

Стала выяснять подробности. Памят-
ник установлен на частной территории,
точнее, на рынке, расположенном в
центре поселка. Сделал это местный
«олигарх», владеющий рынком, магази-
нами, гостиницами и кафе. Своеобраз-
ный коллекционер собирает всё – от ста-
ринного оружия до суперсовременных
японских фотоаппаратов. В гостинице
«Тимптон» устроил музей, насчитываю-
щий более пяти тысяч экспонатов. Есть
отдел, посвященный советской симво-
лике… Вымпелы, галстуки, значки. Но
удивило то, что на открытие памятника
запретил приходить с красными флага-
ми. 

Помню, когда еще пыталась расска-
зать в своей газете о музейных экспона-
тах советских времен и о человеке, ко-
торый их собрал, и казалось, пропаган-
дирует советские ценности, меня това-
рищи, что называется, «тормознули».
Ты, мол, сперва узнай, что он собой в ре-
альности представляет. Я стала интере-
соваться им и много чего накопала, а
главное – порадовалась предостереже-
ниям моих товарищей.

Смелым коллекционером и «сталин-
ским фанатом» оказался ярый едино-
росс – депутат Ил Тумэна Александр
Кошуков, известный многим как Саня
Кошак. Как пишут газета «Криминаль-
ный Якутск», сайты SakhaTime, nvdai-
ly.ru и другие, «за безупречной ширмой
народного депутатства Кошукова может
скрываться хорошо отлаженная в Не-
рюнгри, и не только, наркодилерская
сеть». Бар «Советский», принадлежа-
щий Александру Кошукову, известен
нерюнгринцам как одна из точек, ак-
тивно торгующих «дурью». Так, 21 но-
ября 2014 года сотрудники Госнарко-
контроля взяли с поличным гардероб-
щицу этого бара Галину П. Она призна-
лась оперативникам, что в «Советском»
могли торговать наркотиками прямо в
гардеробе. Выяснилось также, что мать
девушки, судимая за сбыт наркотиков,
хорошо знакома с Кошуковым по клич-
ке Саня Кошак. 

Названные выше СМИ утверждают,
что в правоохранительных органах до
сих пор работают сотрудники, которые

лично допрашивали Саню Кошака по
уголовным делам, связанным с хранени-
ем и сбытом наркотиков. Уходить от об-
винений Кошукову удается благодаря
«сотрудничеству со следствием». 

Должность официального помощника
депутата Государственного собрания
(Ил Тумэн) Александра Кошукова за-
нимает рекордсмен по количеству «хо-
док» в места неотдаленные Александр
Щербатых. Он четырежды судим за раз-
бой и сбыт наркотиков. 

Между тем выясняется, что депутат
Александр Кошуков не чурается сомни-
тельной компании представителей раз-
ных криминальных группировок. По ин-
тернету активно «гуляют» две весьма
пикантные фотографии, где еще в 2013
году запечатлена «авторитетная» брат-
ва, отмечающая в ресторане «Тимптон»
победу Сани Кошака на выборах в Ил
Тумэн. 

На фото Андрей Теркин (Тёра) – яр-
кий представитель славянской соснов-
ской группировки, вальяжно обнял Са-
ню Кошака за плечи, а на другом красу-
ется в форме фашиста. Тёра, кстати,
считается «корешем» Хаптаса, главаря
банды, которая долгое время орудовала
на Дальнем Востоке. На счету банды
грабежи, убийства водителей-дально-
бойщиков, вымогательства, хранение
оружия, сбыт наркотиков. На снимке
также можно увидеть Сергея Габару,
Александра Щербатых и других крими-
нальных личностей…

В Нерюнгри хорошо помнят громкое
дело работников прокуратуры. За полу-
чение взятки арестовали и осудили заме-

стителя прокурора и старшего помощ-
ника прокурора Нерюнгринской город-
ской прокуратуры. В вердикте коллегии
присяжных заседателей отмечается, что
Андрей Яковлев действовал в интересах
своего друга Андрея Кошукова… Ему
дали 8 лет лишения свободы с отбывани-
ем в колонии строгого режима, у стар-
шего помощника прокурора Бочкарева
истек пятилетний испытательный срок
по условному наказанию. А Кошуков
остался на свободе. Гостиница в жилом
многоквартирном доме, из-за которой и
разгорелся весь сыр-бор, успешно функ-
ционирует и приносит Кошукову непло-
хой доход…

Вот такой он, «сталинский фанат» Са-
ня Кошак, ставший депутатом якутского
парламента, воздвигнувший «на своей
территории» памятник И.В. Сталину. 

Хитромудрый Кошак, видимо, решил
извлечь политическую выгоду, спекули-
руя на имени уважаемого в Якутии со-
ветского вождя и полководца – освобо-
дителя от фашистов и самураев, вот Са-
ня и вложил свои грязные инвестиции в
монументальную пропаганду. Едино-
россы, утратившие авторитет в народе,
сейчас ко всему липнут. Но Сталин и
большевики знают истинную цену «да-
рам данайцев» и видят насквозь таких
«поборников культа». 

Мне, признаюсь, очень неприятно,
когда людишки с грязными руками пиа-
рятся за счет великих людей эпохи. 

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ

г. Якутск

Восьмой бюст

В Забайкалье объявился...

Наступление второго тура выборов – это
всегда результат недоработки избиркомов
и властей по фальсификациям первого ту-
ра...

sss

Премьер-министр на заседании прави-
тельства:

– Мы обещали индексировать пенсии
каждый год, но сейчас денег нет. Какие бу-
дут предложения?

– А давайте индексировать пенсионный
возраст каждый год...

sss

Для экономии бюджета правительство
приняло решение спутники ГЛОНАСС после
окончательной сборки не запускать в кос-
мос, а сразу топить в Тихом океане.

sss

Министр транспорта нечаянно узнал, что
Земля движется по орбите вокруг Солнца
со скоростью 30 км/с, и предложил объ-
явить все поезда скорыми и сверхскорыми
– конечно, с доплатой. 

sss

Это какая-то глупость – всерьез думать,
что российские стратегические ракеты на-
целены на американские банки, где лежат
550 млрд долларов российской элиты.

sss

Жену депутата-единоросса спрашивают:
– Почему вы хотите развестись с мужем?
– Он только и делает, что стоит у кровати

и рассказывает, как мне будет хорошо.

Сатирический
выпуск

Стойло
Совраски

Анекдот 
да и только

… Робин Гуд 
или Юрий Деточкин 

Письмо из Якутии

Невероятная история случилась в маленьком
забайкальском поселке. Местный житель, со-
вершенно бедный человек, раздал просящим
милостыню людям почти 800 000 рублей. 

До глубины души тронутый видом земляков,
просящих милостыню на паперти местной
церкви, он украл из ближайшего магазина сейф
с деньгами и почти всё успел раздать неиму-
щим. Комедия Эльдара Рязанова фактически
стала реальностью, а фигура Юрия Деточкина,
угонявшего у жуликов «Волги» для помощи си-
ротам, воплотилась в совершенно живую исто-
рию. Отличие от кино, пожалуй, только в од-
ном: 23-летнего жителя Забайкальского края за-
держали в поселке Приаргунск практически
сразу после ограбления местного торгового
центра. 

Проживающий в расположенном неподалеку

селе Новоцурухайтуй новоявленный Робин Гуд
вынес из магазина три ноутбука и сейф, где хра-
нились 800 000 рублей. А забрался он в магазин
самым банальным образом, разбив окно бутика
на втором этаже здания.  

Когда молодого человека задержали местные
сыщики, его рассказ о произошедшем поверг их
в ступор. По слухам один из оперов в порыве со-
чувствия даже воскликнул: «Свободу Юрию Де-
точкину!» «Робин Гуд с Байкала» объяснил, что
ему было невыносимо смотреть на страдания
нищих. Очень хотелось помочь людям. А идея
ограбить торговую точку пришла к нему в голо-
ву спонтанно. 

По словам «благотворителя», увидев в ночи
горящий свет в окне ТЦ, он решил проверить,
работает ли охрана, и бросил в окно камень. Од-
нако на это никто не отреагировал. И тут его

осенило, что, украв деньги у мест-
ного буржуя, он сможет спасти от
голода и холода несчастных лю-
дей. Поняв, что в здании никого
нет, забайкалец решил рискнуть
и разбил стекло. После этого он
проник в магазин на второй этаж,
забравшись через крышу при-
стройки. Там он «экспроприиро-
вал» и ноутбуки, и сейф.

В момент задержания денег у
молодого человека уже не было.
Большую часть похищенных
средств он раздал просившим ми-
лостыню людям, другую – поме-
стил в ящики для пожертвований.
Полицейским удалось изъять у
«филантропа» лишь 57 000 рублей.

Увы, по факту кражи в круп-
ном размере полицейским при-
шлось возбудить уголовное дело,
а подозреваемого заключили под
стражу. Владелец магазина не
разделил «порыв светлой души»
и желание помочь обездолен-
ным. Именно из его заявления
стало известно, что в сейфе было
800 000 рублей. Незадачливый
благодетель бедных и сирых да-
же не удосужился пересчитать
украденные деньги. Ему грозит
до шести лет лишения свободы.
И это даже с учетом того, что ра-
нее молодой человек не попадал
в поле зрения правоохранитель-
ных органов. 

Печально. Давно не приходи-
лось слышать красивых крими-
нальных историй… Робин Гуды и
Деточкины исчезли как класс…

Тарас ЕВТУШЕНКО 


