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«Урановые хвосты» 
так и едут в Россию

Из Амстердама в Россию вышло судно «Ми-
хаил Дудин» с очередным грузом «урановых
хвостов», чтобы доставить их в Усть-Лугу в Ле-
нинградской области, откуда их отправят по-
ездом в Новоуральск, сообщает Гринпис Рос-
сии. С мая 2019 года по конец августа 2020 го-
да с завода Urenco в Германии в Россию пере-
везли 10 800 тонн. На Уральском электрохими-
ческом комбинате в городе Новоуральске их
складируют в контейнерах под открытым не-
бом. В ближайшее время опасные отходы мо-
гут отправиться на хранение и в Зеленогорск в
Красноярском крае. «Экозащита» публиковала
транспортную лицензию на перевозку «урано-
вых хвостов», выданную в Нидерландах в ны-
нешнем году и действующую до 2023 года, в ко-
торой упомянуты и Новоуральск, и Зелено-
горск. Итоги опроса общественного мнения по-
казали, что более 81% россиян выступают про-
тив ввоза в страну с любыми целями ядерных
материалов, включая урановые хвосты.

Гречкой и пшеном 
займется прокурор

На прошлой неделе резко выросла стои-
мость гречки и пшена. В Генпрокуратуре счи-
тают, что это может говорить о наличии воз-
можных правонарушений, связанных, в том
числе, с картельными соглашениями. Прокуро-
рам субъектов РФ дано поручение организо-
вать дополнительные надзорные мероприятия
по обеспечению законности и прав граждан при
формировании цен на социально значимые
продовольственные товары первой необходи-
мости. 

«Мы не хотим умирать»

Подростки из поселка Восточного Свердлов-
ской области обратились к президенту России
Владимиру Путину с просьбой отремонтиро-
вать местную больницу. Подростки вместе со
взрослыми провели пикет против закрытия
больницы. Они поодиночке вышли к дверям
медучреждения с плакатами, на которых было
написано: «Закроете больницу, придется от-
крывать кладбище», «Почему разрушают меди-
цину одни, а страдают другие?», «Мы не хотим
умирать». Люди переживают, что поселок оста-
нется без медицинского пункта. Кроме того,
они просят президента спасти их от полицей-
ских, которые хотят наказать их за одиночные
пикеты за сохранение поселковой больницы. 

Правительство сэкономит
на больных 

Российское правительство намерено сокра-
тить ассигнования по программе Минздрава
«14 высокозатратных нозологий», в рамках ко-
торой министерство централизованно закупа-
ет дорогостоящие лекарства для редких забо-
леваний. Программа недополучит 19,5 млрд
рублей. Закупка лекарств для высокозатратных
нозологий осуществляется в рамках ведом-
ственной целевой программы Минздрава
«Обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами в амбулаторных
условиях». 

Перестали ходить автобусы

В Шадринске (Курганская область) на одном
из маршрутов перестали ходить автобусы. Ро-
дители школьников забили тревогу. Как теперь
добираться детям до школы? «19-й маршрут
ездил из Хлызова. А сейчас автобусов нет. Ре-
бенок учится в 3-м классе. Мог добраться сам.
Автобус доезжал почти до школы», – возмуще-
на Ольга Солдатова, мама школьника. Еще од-
на из местных жительниц уточнила, что марш-
рут был удобен для всех. На нем шадринцы до-
езжали до Вокзала, а сейчас это сделать очень
сложно.

Новые правила приема в вузы

Минобрнауки России утвердило обновлен-
ный порядок приема на обучение по програм-
мам бакалавриата, специалитета и магистрату-
ры. Новые правила вступят в силу со следую-
щего учебного года, сообщается на сайте ве-
домства.  Так, будет введена возможность про-
ведения единого конкурса по нескольким род-
ственным специальностям или направлениям
подготовки в пределах укрупненной группы. Как
предполагают в министерстве, единый конкурс
позволит отобрать наиболее подготовленных
абитуриентов по широкому кругу образова-
тельных программ (например, в целом на фа-
культет вуза), а затем провести их профилиза-
цию (специализацию) после 1-го или 2-го кур-
сов обучения. Также вузы могут отчислить сту-
дентов, подавших сразу несколько заявлений
на бюджетные места.

Пора бросать курить

Производители табачных изделий предла-
гают повысить акцизы на табачную продукцию
на 8%, а не на 20%, как ранее анонсировало
правительство. Об этом сказано в письме Со-
вета по вопросам развития табачной промыш-
ленности. В отрасли считают, что повышение,
которое предлагает правительство, приведет к
росту объемов нелегального оборота сигарет и
другой табачной продукции. Они могут возрас-
ти от 16% до 29%, полагают табачники. Бюджет
не получит дополнительные средства, на кото-
рые рассчитывает Минфин. 

Программа строительства ледокольного
флота для развития перевозок по Северному
морскому пути откладывается в долгий ящик.

Один из стратегических мегапроектов
Кремля, который вынашивался с начала
2010-х, споткнулся по пути к успеху из-за де-
вальвации рубля, дефицита бюджета и не-
хватки грузов для транспортировки. Вместо
9 ледоколов к 2024 году построят только че-
тыре судна. Сроки строительства 6 кораблей
сдвигаются на 2030 год, при этом смета вы-
росла на 37%, до 72 млрд рублей.

«…значительная часть оборудования –
импортного происхождения и не имеет оте-
чественных аналогов, потому значительное
влияние на планы по строительству судов
оказывает рост доллара», – поясняет пред-
ставитель «Росморпорта».

По графику идет строительство лишь ле-
докола для Дальневосточного бассейна.
Аналогичный для Северо-Западного бас-
сейна также должен быть построен к 2024
году, но пока не удалось найти ни одного
подрядчика.

Еще два ледокола для Архангельского и
Балтийского бассейнов общей стоимостью
16 млрд рублей, которые должны работать
на дизтопливе и СПГ, уже точно построены
не будут. Ввод менее мощных ледоколов
также решено отложить. 

Рухнул этот мегапроект еще и потому, что
острой необходимости в этих судах нет. Пла-
ны развития перевозок по Северному мор-
скому пути трещат по швам. Вместо 80 млн
тонн грузов с трудом наскребли в планах
только 60 млн тонн. Рухнули три крупных

проекта, которые должны были обеспечить
объемы перевозки.

Во-первых, «Востокуголь» отказался от
планов увеличить добычу до 19 млн тонн уг-
ля в год и теперь планирует добывать лишь
1 млн тонн. Совместное предприятие «Вос-
ток Ойл» уже точно не сможет выйти на
плановые объемы поставок в 9,25 млн тонн
в год. Кроме того, «Новатэк» радикально
снижает прогноз отгрузки сжиженного при-
родного газа по арктическому маршруту. 

Все это в совокупности лишь подтвер-
ждает, что экономика России летит в про-
пасть. Ей все меньше нужны ледоколы,
транспортные суда, а значит, и рабочие ру-
ки. Госпрограммы, которые хоть как-то мог-
ли поддержать экономику, «тонут» одна за
другой.

Народ России
заслуживает лучшего

«За восстановление основ конституционного строя»
Свыше 160 тысяч россиян подписа-

ли обращение в Совет Европы о пра-
вовой экспертизе поправок в Конститу-
цию.

«Советская Россия» в марте текуще-
го года опубликовала Открытое кол-
лективное обращение в Совет Европы
о необходимости срочного проведения
правовой экспертизы предложенных
изменений в Конституцию РФ и про-
цедуры их принятия.  

«Масштабные изменения Конститу-
ции усиливают и без того мощную и не-
демократичную вертикаль власти, сни-
жают гарантии прав человека, усили-
вают дисбаланс в системе сдержек и
противовесов, ослабляют независи-
мость судебной системы, еще более
централизуют государственное управ-
ление в ущерб субъектам РФ и значи-

тельно сужают автономию местного са-
моуправления», – говорится в обраще-
нии.

В обращении отмечалось, что по-
правки в Конституцию направлены не
на улучшение функционирования по-
литической системы России, не на раз-
витие демократических институтов, а
на обеспечение дальнейшего пребы-
вания у власти нынешних политиче-
ских элит. «Самое главное – они вклю-
чают в себя обнуление срока прези-
дентских полномочий действующего
главы государства, позволяя ему вновь
избираться на два 6-летних срока
после более чем 20-летнего пребыва-
ния у власти. Этим будет попран фун-
даментальный принцип демократиче-
ского государства – сменяемость вла-
сти».  

Европарламент объявил незаконным принятие
поправок об «обнулении» сроков Путина

Европарламент считает, что
реформа Конституции России,
которая среди прочего обнулила
сроки президента Владимира
Путина и позволила Москве от-
казаться от исполнения обяза-
тельств по международным до-
говорам, состоялась «незакон-
но».

Об этом говорится в принятой
в четверг резолюции ЕП по си-
туации в Белоруссии и вокруг
отравления Алексея Навального.

Парламентарии призывают
власти ЕС «потребовать от
России отменить или пере-
смотреть все законы, не со-
вместимые с международны-
ми стандартами, включая не-
законно внесенные изменения
в российскую Конституцию»,
говорится в документе.

Это же касается законода-
тельства о выборах, «законов
об иностранных агентах и не-
желательных организациях»,
подчеркивают европарламента-
рии.

«Россия, будучи членом Со-
вета Европы и ОБСЕ, взяла на
себя обязательства по уваже-
нию фундаментальных свобод,
прав человека и верховенства
закона в соответствии с Евро-
пейской конвенцией по правам
человека и Международной
конвенцией по гражданским и
политическим свободам», – го-
ворится в документе.

В июле реформу российской
Конституции рассматривала
Венецианская комиссия Совета
Европы, которая пришла к выво-
ду, что она нарушает обязатель-

ства Москвы в рамках Европей-
ской конвенции по правам чело-
века.

Эксперты комиссии рассматри-
вали исключительно поправки,
касающиеся отношений с ЕСПЧ,
и рекомендовали отменить или
пересмотреть изменения в
статью 79 Конституции РФ. 

Она закрепляет за Россией
право не исполнять «решения
межгосударственных органов,
принятые на основании положе-
ний международных договоров в
их истолковании, противореча-
щем Конституции Российской
Федерации». Эксперты Венеци-
анской комиссии в заключение
указывают, что, вступив в Со-
вет Европы и ратифицировав
Конвенцию о правах человека,
Россия обязалась исполнять
решения ЕСПЧ, а статья 46 Кон-
венции указывает, что исполне-
ние решений суда является обя-
зательным.

С жесткой критикой поправки об
обнулении президентских сроков
выступил в день голосования гла-
ва комитета сената США по меж-
дународным делам, республика-
нец от штата Айдахо Джим Риш.
«В последний день путинского
«плебисцита» по одобрению его
конституционных поправок каких-
либо вопросов о результатах не
осталось. Это липовое голосова-
ние, замаскированное под рефе-
рендум, уничтожило остатки леги-
тимности Путина и демократии в
России», – заявил Риш.

Он добавил, что народ России
«заслуживает лучшего». 

По сообщениям информагентств

Рухнул очередной стратегический мегапроект

«Утонула» программа ледокольного флота

С 2014 года в наших платежках
за коммунальные услуги появи-
лась строка о взносах на проведе-
ние капремонта в многоквартир-
ных домах. Ее внесло правитель-
ство, переложив ответственность
с себя за ремонт приватизируемо-
го жилья на собственников. Идею
исполнительной власти поддер-
жала «Единая Россия», проголо-
совав всем конституционным
большинством за очередной по-
бор с граждан. 

Прошло 6 лет, но отремонтиро-
ванного жилья – капля в море.
Граждане бьют тревогу: дома,
нуждающиеся в немедленном
капремонте, могут пополнить
фонд аварийного жилья. Только
власть на эти обращения не реа-
гирует. Даже трагедии – взрывы,
пожары, обрушения, происходя-
щие в домах из-за изношенности
коммуникаций, крыш, перекры-
тий, не отрезвляют чиновников.
Они знай стригут денежки с лю-
дей как бы на капремонт, но сами
даже не отчитываются, как расхо-
дуются средства. 

Об этом пишут в своих обраще-
ниях граждане во все инстанции.
Но, пожалуй, больше всего жалоб
приходит Галине Хованской,
председателю думского комитета
по жилищной политике. Депутат
стала разбираться в перипетиях…
Она, конечно, предвидела про-
блемы и так же, как и коммуни-
сты, была против взимания
средств на капремонт с жильцов,
настаивала на выполнении статьи
Жилищного кодекса РФ (ЖК) об
обязанности государства отре-
монтировать жилье перед переда-
чей его в частную собственность.
Но министры-капиталисты не со-
бирались выполнять закон, они
жаждали потрясти карманы
жильцов. 

Народ попротестовал, да и
смирился. Ремонтные деньги
потекли в руки местных началь-
ников. Осваивать средства надо
незамедлительно, старых домов
много. Но чиновники не торо-
пятся расставаться с деньгами.
Много раздумывают, какие до-
ма поставить на ремонт, и тому
находят объяснение: трудно
якобы определиться с очеред-
ностью: то ли исходить из про-
должительности эксплуатации
здания, то ли из объема собран-
ных средств, или учитывать и то
и другое? Конечно, если бы чи-
новники чувствовали ответ-
ственность перед людьми, то

легко установили порядок. Но с
них как с гуся вода. 

Поездив по регионам, Хован-
ская увидела «разнобой и чехар-
ду» с капремонтом: «Иногда до-
вольно приличный дом, который
еще может подождать, ремонти-
руется, а заметно обветшавшие
строения, в которых жить небез-
опасно, всего лишь поставлены в
очередь на ремонт, потому как их
жильцы недособрали денег…» От
людей можно и другое услышать:
нередко в первую очередь ремон-
тируются дома, где живут значи-
мые особы, или где сумели умас-
лить местных должностных лиц.
А ремонт дома с проваливающей-
ся крышей поставлен в очередь на
2041 год. Придумываются и дру-
гие ухищрения: ремонты по ча-
стям. Людям говорят: заменим в
вашем доме трубы, а потом когда-
нибудь – остальное… 

Такого быть не должно, по мне-
нию депутата Игоря Молякова.
«Если капремонт, то, как при со-
ветской власти, ремонтируется
дом снизу доверху, под ключ. А
всякие игры типа мы вам сделаем
крышу, а потом подвал – это
чушь. В регионах нередки случаи,
когда дом ставят на капремонт, а
для этого нет ни техники, ни нор-
мальных материалов. Нанимают-
ся какие-то шарашкины конторы,
которые ничего не могут. Жильцы
не выдерживают и прогоняют та-
ких «спецов». Ремонт зависает, и
надолго». 

Еще пример безремонтной ди-
кости привел Моляков: «Хрущев-
ка по улице Нигматуллина, 89А, в
Ульяновске (губернатор Моляков,
поглощенный войной с оппозици-
ей). Дом остался без крыши, она
рухнула от износа. А на первом,
втором этажах живут люди – дети-
сироты, одинокие матери, купив-
шие жилье в старом доме на жал-
кие гроши, которые им швыряют
в виде материнского капитала. Я
прошелся по коридорам и ужас-
нулся: там маленькие дети, они
каждую минуту рискуют остаться
под завалами. Близится зима, че-
рез неделю пойдет снег – а крыши
у дома нет. Жильцы остаются под
открытым небом, на улице. Мест-
ные власти не замечают (или де-
лают вид, что не замечают?)
этого ужаса. Чиновники все «упа-
кованы», живут в тепле и достат-
ке. Ремонтировать хрущевку не
спешат, а деньги взимают ежеме-
сячно. В народе степень кипения
чрезвычайная». 

Красноречивый ответ на во-
прос, почему чиновники не торо-
пятся вкладывать деньги, предна-
значенные на капремонт, дает Во-
ронеж. Там задержан вице-мэр
Владимир Левцев, он обвиняется
в хищении более 1,5 млн рублей из
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов, когда
был дважды директором – ГУП
«Облкоммунсервис» и Фонда.
Другими словами, чиновник «ос-
воил» средства капремонта в свою
пользу. И таких, как Левцев, лю-
бителей запустить лапу в собран-
ные с людей деньги немало. А че-
го ж церемониться, если деньги
неподотчетны?

Хованская, потрясенная реаль-
ностью, решила исправить пере-
косы введением единой для всех
нормативной базы для проведе-
ния капремонта. Она предложила
дополнить статью 168 ЖК по-
правкой о том, что «очередность
и срок проведения капремонта
общего имущества в многоквар-
тирном доме определяются… ис-
ходя из срока эксплуатации дома,
даты последнего проведения кап-
ремонта… на основе актов техни-
ческого регулирования… факти-
ческого износа, установленного
экспертизой». 

Проведение капремонта, под-
черкивала депутат, «не должно за-
висеть от размера поступивших
взносов», «очередность капре-
монта устанавливается с учетом
безопасности проживания для
жильцов». 

Простые и понятные поправки
в ЖК Галина Петровна внесла в
Госдуму еще три года назад. Но
правительство дало на них отри-
цательное заключение, а едино-
россы блокировали рассмотрение.
Что ж, получается, что и прави-
тельство, и партию власти устраи-
вает неразбериха с капремонтом,
с хищениями, нецелевым исполь-
зованием средств, изъятых у на-
рода?» 

Когда продолжать волокиту с
поправками стало невозможно,
единороссы поставили их в по-
вестку заседания Госдумы на об-
суждение, но не для принятия.
Мнение единороссов выразил Ва-
дим Булавинов: «Поправки не
нужны, очередность капремонта
многоквартирных домов устанав-
ливается в соответствии с актом
обследования изношенности
строений. К тому же правитель-
ство против предложений Хован-
ской…» 

Но есть еще мнение народа.
Но его единороссы вообще иг-
норируют, хотя не перестают по-
вторять, что принимают законы,
нужные людям. На открытии
сессии и Володин, и Неверов по-
вторяли, что служат только из-
бирателям. Поправки Хован-
ской стали своего рода детек-
тором лжи для единороссов. На-
род у них на последнем месте. 

Во время только что закончив-
шейся выборной кампании важ-
нейшими для граждан вопросами
были пенсионная реформа, кап-
ремонт, вывоз мусора. Единорос-
сы на ходу перестраивались и обе-
щали пересмотреть, улучшить, ис-
править... И вот первая ласточка –
предложены ожидаемые гражда-
нами поправки, чтобы народные
взносы на капремонт не расхища-
лись, не распылялись чиновника-
ми, а шли на своевременный ре-
монт домов. Единороссы – про-
тив.  

«КПРФ – за поправки Хован-
ской, – заявил коммунист Алексей
Куринный. – У народа фактиче-
ски все права отобрали, только
деньги плати, а распоряжаются
ими чиновники. Жильцы хотели
деньги вносить на спецсчета
своих домов, им это запретили.
Хотели в судебном порядке доби-
ваться проведения капремонта за
счет бюджета – в случае, если он
не был проведен на момент при-
ватизации, – запретили. Так да-
вайте хотя бы упорядочим вопрос
с очередностью в проведении
капремонта в многоквартирных
домах». 

Поправки поставили на голо-
сование. За принятие их в пер-
вом чтении высказались 96 депу-
татов – КПРФ, «СправРоссия»,
ЛДПР. Основная масса едино-
россов – 319 – трусливо не голо-
совали, 14 их единопартийцев
поддержали поправки, двое –
Светлана Бессараб и Абдулга-
мид Эмиргамзаев сказали кате-
горичное нет упорядочению си-
туации с капремонтом. Хотя
кремлевские политтехнологи на-
стоятельно рекомендуют «Еди-
ной России» больше откликать-
ся на пожелания народа, чтобы
не потерять шанс выиграть вы-
боры в Госдуму в будущем году.
Но, видно, буржуазной партии
трудно повернуться лицом к лю-
дям, она привыкла служить бур-
жуазной власти и олигархам. 

Галина ПЛАТОВА

Обсуждается в Госдуме 

Чехарда с капремонтом
Народ платит – а ремонта нет. Куда уходят собранные деньги? 

2020Социальная 
хроника

Уровень Амура у Хабаровска продолжает
подниматься. Ситуацию ухудшили прошед-
шие дожди. Ко вчерашнему дню уровень во-
ды составил 615 см, поднявшись за сутки на
21 см. Подтоплены 27 населенных пунктов
шести муниципальных образований. По про-
гнозам, в ближайшие два дня вода подни-

мется до 650 см. Возле Комсомольска-на-
Амуре уровень воды за сутки вырос на 7 см и
составил 539 см. Отметка опасного явления
для города – 650 см. В 10 районах Хабаров-
ского края, включая города Хабаровск и
Комсомольск-на-Амуре, действует режим
ЧС.

Амур поднимается на 21 см за сутки
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Вячеслав МАРХАЕВ:

«Ситуация
в России
не позволяет
успокаиваться»

Сенатор Вячеслав Мархаев, известный
своими оппозиционными заявлениями, в
том числе с трибуны Совета Федерации,
покидает верхнюю палату парламента.
Это может произойти уже на этой неделе
в связи с назначением другого предста-
вителя исполнительной власти Иркут-
ской области в Совете Федерации. Оно
последует сразу после вступления в долж-
ность нового главы региона  – Игоря Коб-
зева. Уходящий из Совфеда сенатор-оп-
позиционер Мархаев рассказал, чем зай-
мется после отставки. 

Вячеслав Мархаев, возглавляющий республикан-
ский комитет КПРФ в Республике Бурятия, не был
включен в тройку кандидатов в сенаторы, с которой
на выборы губернатора Иркутской области при под-
держке «Единой России» шел  Игорь Кобзев. Пред-
полагается, что после своей победы Кобзев делеги-
рует в Совет Федерации депутата Госдумы Андрея
Чернышева («Единая Россия»), избранного от Ир-
кутской области. 

Практика показывает, что назначение сенатора от
исполнительной власти в регионе обычно происхо-
дит в течение суток после инаугурации нового гу-
бернатора. По данным иркутских СМИ, Игорь Коб-
зев вступает в должность уже 18 сентября. 

Был ли такой поворот событий для Мархаева ожи-
даемым? 

– Вы же знаете, что в Иркутской области про-
шли выборы губернатора и что мы (КПРФ) их про-
играли, – ответил сенатор. – Врио (единоросс
Игорь Кобзев) стал губернатором. Как он им
стал – совершенно другая тема. Если бы избран
был другой кандидат, были бы иные варианты. Ну
а так, в соответствии со всеми нормами и регла-
ментами, я сложил полномочия. 

– Но ведь у сенаторских полномочий есть кон-
кретный срок. Это нормально – просто взять и от-
странить сенатора? 

– Это нормы законодательства. Пришла коман-
да, и ее исполнили. Меня ведь могли убрать еще
раньше, в связи с отставкой Левченко. Как с ним
обошлись, вы знаете… Тем не менее я остаюсь пер-
вым секретарем Бурятского обкома КПРФ. Так
что работа будет продолжена. И борьба тоже. 

Вячеслав Мархаев стал сенатором 5 лет назад по
представлению Сергея Левченко, победившего на
выборах губернатора Иркутской области. 12 декаб-
ря 2019 года Левченко ушел в отставку, якобы по
собственному желанию. Руководство КПРФ сдела-
ло заявление, что Левченко к этому принудили. Лев-
ченко планировал принять участие в выборах-2020,
где его шансы были очень высоки. Однако проходя-
щую ровно в срок кампанию назвали «досрочными
выборами», и Левченко не смог в ней участвовать. 

Вячеслав Мархаев сообщил, что планирует пол-
ностью сосредоточиться на руководстве КПРФ в Бу-
рятии. «Буду в Бурятии, но и с родным краем – Ир-
кутской областью – связь не буду терять. Загады-
вать ничего не буду. Но ситуация в России пока не
позволяет успокаиваться», – отметил он. 

Говоря о периоде своего сенаторства, Мархаев под-
черкнул, что старался сделать все возможное, чтобы
отдельные законы, вызывающие негодование у насе-
ления, не были приняты. Однако он был в меньшин-
стве, иногда в единственном числе, поэтому противо-
стоять другим сенаторам было крайне сложно. 

Тем не менее Мархаев голосовал против закона о
повышении пенсионного возраста. «При крахе пен-

сионной системы меняют правительство, а не пен-
сионный возраст, – заявил он тогда. После публи-
кации фильма ФБК «Он вам не Димон» Мархаев
публично предложил правоохранительным органам
расследовать факты, изложенные в расследовании.
Он поддержал шамана Александра Габышева, его
сторонников и участников акций протеста в Буря-
тии, родном регионе. 

Он очень переживает, что «были приняты и про-
должают приниматься эти дичайшие законы, утя-
желяющие и без того сложное положение рос-
сиян». 

Он добавил, что новый глава Иркутской области
Игорь Кобзев давно хотел его освободить от долж-
ности, но не позволял регламент. «Поэтому я до-
работал до окончания своего сенаторского срока.
Понятно, что в Иркутской области теперь новая
команда, а меня назначал другой губернатор –
Левченко. Вы знаете, как с ним поступили (Сер-
гей Левченко возглавлял Иркутскую область с
2015 по 2019 год; в 2019 году после критики Пу-
тина из-за того, как в области ликвидировали по-
следствия паводка, Левченко подал в отставку,
его место занял Кобзев). Об уходе из Совета Фе-
дерации со мной никто не говорил», – рассказал
Мархаев. 

Вячеслав Мархаев известен, в частности, тем, что
оказался единственным членом Совета Федерации,
который 11 марта проголосовал против принятия
федерального закона о поправках в Конституцию
РФ, инициированных президентом Владимиром Пу-
тиным. Он заявил, что считает поправки «консти-
туционным переворотом», поскольку «нарушены
все возможные и невозможные нормы, правила, за-
коны, в том числе нормы действующей конститу-
ции». 

Перед выборами губернатора Мархаев выступил
в поддержку оппозиционного кандидата Михаила
Щапова, заявив, что Иркутской области нужен
«сильный, компетентный и уверенный лидер, а не
номенклатурный исполнитель указаний из центра».
Мархаев вновь раскритиковал федеральные власти,
которые, по его мнению, не заинтересованы в силь-
ных регионах. «Почему-то в сильных регионах
центр видит угрозу и недоверие, хотя это самое не-
доверие идет именно от центра – чем и объ-
ясняется практически ручное управление госу-
дарством во многих регионах», – написал он в своем
Instagram. В этих условиях, считает уходящий в от-
ставку сенатор, страна «стремительно скатывает-
ся вниз и превращается в жандармскую империю и
«бензоколонку» для олигархата». 

Добавим, в отличие от Вячеслава Мархаева, при-
ходящий ему на смену в Совфеде Андрей Чернышев
выступил сторонником не только конституционной
реформы, но и многих других резонансных законов,
инициированных федеральной властью. 

Отказались платить за вывоз мусора
Падение доходов населения по-

родило кризис неплатежей на рынке
жилищно-коммунальных услуг, ко-
торый может обернуться «мусорной
катастрофой» в ряде российских ре-
гионов.

В пяти субъектах РФ мусорные
операторы могут приостановить ра-
боту из-за нехватки средств на фи-
нансирование текущей деятельно-
сти, сообщают Российский экологи-
ческий оператор (РЭО) и пресс-
службы Минприроды.

На грани финансового коллапса
оказались 9 мусорных компаний в
Дагестане, Вологодской и Челябин-
ской областях, а также в Башкирии
и Чувашии.

Финансовые сложности вызваны
«экономическими причинами, в том
числе последствиями пандемии ко-
ронавируса и снижением платеже-
способности потребителей», заяви-
ли в Минэкологии Челябинской
области, где под угрозой оказались

сразу две компании – «Спецсервис»
и Центр коммунального сервиса.

Под угрозой остановки деятель-
ности находятся также три компа-
нии из Дагестана, два оператора в
Вологодской и по одному в Башки-
рии и Чувашии.

Прекращение деятельности по
вывозу отходов является основани-
ем для лишения компании статуса
регионального оператора, посколь-
ку это нарушение правил обраще-
ния с твердыми коммунальными от-
ходами, отмечает заместитель ген-
директора РЭО Алексей Макрушин.
Причиной для приостановки рабо-
ты может быть просто нехватка
средств на зарплаты персоналу или
оплату услуг перевозчиков отходов
и их хранения. Но компания может
не являться банкротом, поскольку
банкротство – долгая юридическая
процедура, уточнил он.

С начала 2019 года в России было
выбрано 178 региональных опера-

торов, 175 из них приступили к ра-
боте. Из-за пандемии платежи и от
населения, и от бизнеса за вывоз
мусора снизились: за первое полу-
годие 2020-го задолженность опе-
раторов выросла до 46,7 млрд руб.
Кредиторская задолженность ре-
гиональных операторов увеличи-
лась до 40,1 млрд рублей.

В марте-апреле, на пике панде-
мии, когда действовал режим само-
изоляции, эти показатели были еще
выше.  По имеющимся данным, бо-
лее 80 региональных операторов
имеют кассовые разрывы, что дела-
ет их вывоз отходов нерентабель-
ным. Компании недобирают каж-
дый пятый рубль платежей с потре-
бителей: средняя собираемость с
юрлиц и физлиц составила 79%.

Кассовые разрывы только растут,
и если этой проблемой не занимать-
ся, то неминуемо случится банкрот-
ство региональных операторов и
срыв всей мусорной реформы.

Из-за непогоды отключения электроэнергии
произошли в 65 населенных пунктах Московской
области, в 13 муниципалитетах попадали 112 де-
ревьев, пострадали пять человек, сообщили в
пресс-службе областного главка МЧС РФ. «По-
вреждено 23 автомобиля в восьми муниципаль-
ных образованиях. Всего были отключены 1 тыс.
230 домов; 2 тыс. 523 человека, из них 286 детей

в восьми муниципальных образованиях», – со-
общили в МЧС. В Москве менее чем за сутки вы-
пало до 45 мм осадков, сообщили  в метеобюро
столицы.  «В некоторых районах города выпало
до 70% месячной нормы, которая в сентябре со-
ставляет 65 мм», – сказал собеседник агентства.
Скорость ветра в Москве во время урагана до-
стигала 21–22 м/с.

В поселке Московском Тю-
менской области местная адми-
нистрация и участковая избира-
тельная комиссия забили на вы-
боры. Мы не знаем, по какой
причине, но это и неважно. Де-
марш мог быть принципиаль-
ным, или люди ушли в запой,
но благодаря им теперь можно
увидеть всю политическую па-
литру страны в случае, когда
отступает административный
ресурс. Если выражаться слова-
ми главы ЦИК Эллы Памфило-
вой, то организованные ею вы-
боры и их результаты действи-
тельно полный «хлам» (как она,
в свою очередь, охарактеризо-
вала перечень из сотен наруше-
ний, выявленный обществен-
ными наблюдателями из движе-
ния «Голос»).

Из 565 избирателей поселка
Московский на выборы при-
шли 18 человек, еще 4 прого-
лосовали досрочно. Явка по
данному округу за три дня рас-
тянутого голосования состави-
ла 3,9%. Меньше, чем вы-
явленный процент латентных
сумасшедших в каждом обще-
стве. Нетрудно посчитать, что

при таких темпах для 100% яв-
ки, близкую к которой показы-
вают наиболее преданные
«Единой России» регионы,
Московскому потребовалось бы
два с половиной месяца. Что ж,
неделя выборов на одобрении
конституционной поправки –
совсем не предел. Месяц, пол-
года, а то и безостановочный
процесс как отечественное
«ноу-хау» могли бы при дать до-
полнительный шарм нашему
празднику выборов. Каждый
день праздник!

Сегодня раздаются сетования
по поводу того, что все без ис-
ключения губернаторские вы-
боры выиграли ставленники
партии власти. Жалуются, что
сильных кандидатов просто не
допустили под теми или иными
предлогами. Например, «зару-
били» (не допустили к выбо-
рам) народного кандидата
Мандрыкина в Архангельской
области. Однако есть предложе-
ние рассматривать подобные
факты под иным углом зрения.
Вполне возможно, что приняв-
шие решение об отклонении
кандидатуры, не являющейся

креатурой верхов, тем самым
спасли будущее человека, и ими
двигало исключительно челове-
колюбие. Достаточно вспом-
нить судьбу Никиты Белых или
Сергея Фургала, чтобы понять
незавидную участь губернато-
ров, чья лояльность вызывает у
властных структур сомнения.

Впрочем, поселок Москов-
ский выбирал не губернатора, а
местных депутатов. Битва ра-
зыгралась нешуточная. В ко-
нечном итоге, победу одержал
представитель КПРФ, сумев-
ший набрать шесть голосов из-
бирателей. Столько же набрал
его оппонент из «Справедливой
России», однако коммунист
раньше зарегистрировался в из-
биркоме. В этих цифрах весь
авторитет и политический вес
органов местной власти. Их де-
путатам даже кнопки давить не
надо, всё заранее решено, и
нужно лишь поднимать руку.
Хотя можно не поднимать, всё
равно ничего не изменится. По-
этому граждане поселка Мос-
ковского, не наставляемые ад-
министрацией, решили игнори-
ровать процедуру, от которой их

жизнь совершенно не зависит.
Пока все деньги делит Москва,
местные выборы, по большому
счету, бессмысленное меро-
приятие.

А что же другие парламент-
ские партии? Представитель
ЛДПР, получив 4 голоса, с 18%
поддержки заметно превзошел
большинство результатов В.В.
Жириновского, баллотировав-
шегося в президенты на протя-
жении 30 лет. «Единая Россия»
в лице своего кандидата набра-
ла те же 4 голоса. За двадцать
лет неустанных реформ во имя
процветания, поднятие страны
с колен и прочие подвиги четве-
ро жителей поселка Москов-
ский отблагодарили единорос-
сов. Кажется, без специальных
напоминаний и руководств, бу-
дучи вне досягаемости телеви-
зионных сигналов, память бы-
стро подводит нашего избира-
теля, и он мечется, и ставит га-
лочку напротив кого угодно.
Возможно, за «ЕР» проголосо-
вали бы больше, но руки ли-
шенных пенсии 60-летних, ко-
торым теперь нужно найти ра-
боту, когда всё и всюду болит,

предательски дрожали и угоди-
ли не в те клеточки.

Нашлась в Московском и вне-
системная оппозиция. Конечно,
не Томск, Новосибирск или Там-
бов, прокатившие партию власти
на выборах в городские думы, и
всё же. Два избирателя испортили
свои бюллетени. Что они в них
написали, новостные агентства не
сообщают. А ведь это наиболее
интересный момент всего свя-
щеннодействия, раз здесь не бы-
ло вбросов, каруселей, избиения
и задержания наблюдателей.
Можно предположить, что если
не «хлам», то там значилось дру-
гое известное слово, тоже на бук-
ву «х». И, надо сказать, это слово
еще более точно определяет вы-
борный процесс современного пе-
риода и итоги голосования 2020,
подведенные главой ЦИК Эллой
Памфиловой.

Игорь Витальевич
ОЛИН,

директор средней школы,
учитель истории, 

публицист и блогер

пос. Вахруши, 
Кировская обл.

П
опытка преступления,
чем-то похожего на сю-
жет культового советско-

го фильма, произошла на выбо-
рах в Дагестане. Как и в старом
добром кино, коварные планы
мошенников не выдержали
столкновения с людской чест-
ностью и принципиальностью,
хотя биться за честные резуль-
таты жителям села Шапих Цун-
тинского района республики
пришлось в прямом смысле
этого слова! 

Своих кандидатов в Шапих-
ский сельсовет выставили три
парламентские партии за ис-
ключением ЛДПР, также жела-
ние принять участие в выборах
изъявили 23 самовыдвиженца.
КПРФ под руководством перво-
го секретаря Магомеда Магоме-
довича Сугратова в районе вы-
ступила уверенно: коммунисты
в итоге получили 5 мандатов из
9. Представители партии вла-
сти уже утром последнего дня,
отведенного гражданам для во-
леизъявления, поняли, что си-
туацию надо срочно «исправ-
лять», и решили прибегнуть к
излюбленным способам: фаль-
сификации и силовому реше-
нию вопроса. 

Днем 13 сентября председа-
тель комиссии закрыл избира-
тельный участок на обеденный
перерыв, отправил ребят-на-
блюдателей вместе с членами
избиркома по двум адресам на
надомное голосование, а сам по
телефону вызвал из соседнего
села «Труса», «Балбеса» и «Бы-
валого» – команду головорезов
с поломанными ушами (как их
описывают жители), поставив
им задачу – проникнуть внутрь
пустующего избирательного
участка и провернуть спецопе-
рацию с бюллетенями. Планы
ушлого председателя нарушила
принципиальность его одно-
сельчан и его величество слу-
чай – начеку оказался сотруд-
ник полиции, а неподалеку от
помещения для голосования
проходил турнир по волейболу.
Ребята-спортсмены вовремя по-
доспели на помощь, приехав-
шие братки, объединившиеся с
местными чиновниками, попы-
тались завязать драку. Как рас-
сказывают сами жители, «хоте-
ли помешать, показать свою си-
лу, но все село поднялось, даже
женщины, и всех прогнали с

позором. Они еще и по зубам
получили хорошенько». Инци-
дент заснял на видео ответ-
ственный офицер из правоохра-
нительных органов, а всех за-
чинщиков, включая главу сель-
ской администрации, забрали в
районный отдел полиции. Там
же оказались спикер собрания
депутатов района и председа-
тель местной участковой изби-
рательной комиссии. 

Жители района отмечают, что
все задержанные получили по
заслугам. На прошлых выборах
в этом сельском совете с подачи
главы местной администрации
кандидатов от Компартии не за-
регистрировали. Коммунисты
учли свои ошибки. «Я взял ре-
ванш в этому году, – отмечает
первый секретарь Цунтинского
местного отделения КПРФ Ма-
гомед Магомедович Сугратов. –
Молодцы шапихцы, они доказа-
ли, что умеют отстоять свои
честь и достоинство!»

Стоит отметить, что в этом
районе и на других участках
коммунисты показали весьма
достойные результаты. А о том,
в какой обстановке им при-
шлось действовать, можно
узнать из заявления Дагестан-
ского республиканского коми-
тета КПРФ, сделанного по ито-
гам выборов депутатов местно-
го самоуправления, где, в част-
ности, говорится, что за списки
кандидатов от КПРФ только в
городе Махачкале отдали свои
голоса более 40% явившихся на
выборы избирателей (по оцен-
кам независимых наблюдате-
лей), однако манипуляции из-
бирательных комиссий практи-
чески обнулили эти голоса. Бы-
ли использованы все методы:
вбросы бюллетеней в избира-
тельные урны, выдача на руки
бюллетеней посторонним лю-
дям, курсирующим по избира-
тельным участкам с красной
скрепкой на паспорте. Одни
участки службы администра-
ции прямо во время голосова-
ния подвергли якобы дезобра-
ботке, при этом удалив всех на-
блюдателей и членов комиссии,

на других председатели и сек-
ретари участковых комиссий в
конце голосования покинули
помещения, не выдав наблюда-
телям итоговых протоколов. 

И все же эти и другие меры,
принимаемые администрация-
ми городов и районов совмест-
но с избирательными комиссия-
ми, оказались недостаточными
для выполнения задания. И «ра-
бота» продолжилась за закры-
тыми дверями в территориаль-
ных избирательных комиссиях,
находящихся в зданиях адми-
нистрации.

В связи с этим Дагестанский
республиканский комитет
КПРФ выразил недоверие главе
города Махачкалы Салману Да-
даеву, который «не только не
организовал нормальные выбо-
ры с участием избирателей го-
рода, но, грубо используя адми-
нистративный ресурс, вынудил
избирательные комиссии иска-
зить реальное волеизъявление
махачкалинцев».

В связи с этим избранные го-
родские и районные собрания
дагестанские коммунисты счи-
тают нелегитимными и за-
являют: «Выборов больше нет.
Власти ведут страну и респуб-
лику к политическому дефолту
и своими действиями толкают
граждан к противостоянию и
отстаиванию своих конститу-
ционных прав. Дагестану нуж-
ны честные и чистые выборы,
только при таком подходе в них
примут участие все избиратели
и изберут достойных руководи-
телей и депутатов».

«Сбежавший» 
ноутбук

Большие сомнения у многих
вызывает достоверность ре-
зультатов голосования, полу-
ченных на участках, оборудо-
ванных КОИБами – особенно
смущает невозможность ручно-
го пересчета бюллетеней.

В Новосибирске член одной
из избирательных комиссий,
юрист Новосибирского обкома
КПРФ Камиль Джафаров

столкнулся с тем, что на обо-
рудованном КОИБами участке
в помещении для голосования
находился персональный но-
утбук председателя избира-
тельной комиссии – «его лич-
ный ноутбук, содержание кото-
рого я, даже как член избира-
тельной комиссии Новосибир-
ской области, проверить не мог.
Он мне отказался предоставить
его для ознакомления. И этот
ноутбук был подключен к
КОИБам». Выявив это, комму-
нист начал писать жалобу. По
дальнейшим событиям можно
снимать остросюжетный худо-
жественный фильм: «Предсе-
датель испугался, быстро этот
ноутбук отключил и в течение
30 минут из городской избира-
тельной комиссии прибыл член
комиссии с правом решающего
голоса Андрей Макарцев. Вме-
сте с председателем, прихватив
этот ноутбук, они бегом побе-
жали из избирательного участ-
ка и сели в машину. Я пытался
их остановить, предотвратить
факты нарушения федерально-
го законодательства. Они очень
спешили, видимо, удалиться от
участка, и сбили меня. Маши-
на, двигаясь, ударила меня по
руке. Вызвали сотрудников
ГИБДД, оформили ДТП. При-
чем водитель автомобиля
скрылся. Минут через три-
дцать, правда, вернулся. Види-
мо, задумался о возможных по-
следствиях».

Автомобиль, как выяснилось,
был закреплен за председате-
лем городской избирательной
комиссии Краткой Тамарой Ген-
надьевной. «Сотрудники
ГИБДД составили соответ-
ствующие документы, оформи-
ли ДТП, признали, что гражда-
нин совершил наезд, повлек-
ший за собой легкий вред здо-
ровью», – рассказал Камиль
Джафаров.

При этом выборы в Новоси -
бирске прошли, с точки зрения
главы местного облизбиркома
Ольги Благо, кристально
чисто. 

Хитрое 
«умное голосование» 
Здесь же, в Новосибирске,

нашлось подтверждение лжи-
вости распиаренного «умного»
голосования. Целый ряд депу-
татов, избранных при помощи
этой технологии, заявили о
вступлении во фракцию «Еди-
ная Россия». 

Александр Мухарыцин, ярый
общественник, председатель
новосибирского реготделения
партии «Патриоты России»,
координатор комитета «Пен-
сионеры – за достойную
жизнь!», шел на выборы как са-
мовыдвиженец, голосовать за
этого кандидата агитировали
местные навальнисты. Однако
после получения заветного
мандата депутат внезапно «пе-
рекрасился». Свое решение он
объяснил тем, что во фракции
«ЕР» он сможет эффективнее
исполнять наказы избирателей:
«Во время избирательной кам-
пании я собрал очень много на-
казов. Посовещавшись со своей
командой единомышленников,
принял решение: для того, что-
бы более эффективно их выпол-
нять, нужно заручиться под-
держкой большинства. Поэтому
я вступаю во фракцию «Единая
Россия», – рассказал Мухары-
цин журналистам. 

В ответ на резонные вопро-
сы представителей СМИ –
разве факт поддержки «ум-
ным голосованием» не накла-
дывает на него определенные
обязательства, свежеиспечен-
ный депутат без тени сомне-
ния ответил, что никаких обя-
зательств на нем нет! «Можно
сказать, это скорее я поддер-
жал «умное голосование», ко-
торое решило показать на ме-
ня, изучив результаты работы
и рейтинг. Я абсолютно уве-
рен, что одержал бы победу
без поддержки всяких ком-
пьютерных технологий», – за-
явил депутат. Ранее о присо-
единении к фракции «ЕР» за-
явили еще три самовыдвижен-
ца, подтвердив, таким обра-
зом, существовавшие ранее
предположения о «самомедве-
женцах» от партии власти.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Имитация диалога выглядит цинично
Приглашенные ЦИКом эксперты публично отказались от встречи с Памфиловой

Несколько известных поли-
тологов и электоральных экс-
пертов, которые были пригла-
шены 23 сентября на встречу
с главой ЦИК Эллой Памфи-
ловой, публично отказались
от участия в этом мероприя-
тии. 

Среди не пожелавших об-
суждать прошедшие выборы с
председателем Центризбир-
кома – политологи Александр
Кынев и Алексей Захаров,
один из основателей сообще-
ства «Диссернет» Андрей За-
якин и политтехнолог Кон-
стантин Калачев. О своем от-
казе они сообщили на своих
страницах в Facebook. До это-
го – сразу после выборов – по-
литические эксперты подпи-
сали открытое письмо к главе
ЦИК. В нем они пожаловались
на то, что из-за новых меха-
низмов воспрепятствования
машинному доступу к данным
ЦИК получение этой инфор-
мации было затруднено на-
столько, что это можно срав-
нить только с блокировкой. 

Речь в письме шла о так на-
зываемой капче – картинке,
изображение с которой дол-

жен распознать и ввести жи-
вой пользователь. Необходи-
мость проверки такой техно-
логией ЦИК установил при пе-
реходе на каждую новую
страницу на своем сайте. Экс-
перты подсчитали, что таким
образом, для осуществления
анализа всероссийских дан-
ных на выборах нужно вруч-
ную ввести капчу порядка
100 000 раз. «С учетом време-
ни загрузки страницы это зна-
чит потратить около 30 мил-
лионов секунд – почти год ра-
боты», – подчеркнули экспер-
ты. В связи с этим Калачев за-
явил, что не видит смысла в
своем участии во встрече с
Памфиловой: «Имитация диа-
лога после безобразных вы-
боров выглядит цинично», –
добавил политтехнолог. 

Похожую точку зрения вы-
сказал и Кынев: «По моему
глубокому убеждению и лич-
ному опыту общения с руко-
водством ЦИК России, все по-
добные мероприятия являют-
ся абсолютной профанацией
и не имеют никакого смыс-
ла», – написал он в Facebook,
подчеркнув, что сейчас руко-

водство Центризбиркома, по
его мнению, «откровенно на-
рушает избирательные пра-
ва граждан и осуществляет
свою деятельность в интере-
сах одной политической орга-
низации, партии «Единая Рос-
сия». 

«Сначала отмена капчи, по-
том круглые столы», – заявил
в свою очередь Андрей За-
якин. Алексей Захаров тем
временем напомнил, что в по-
следнее время «по инициати-
ве ЦИК или с его согласия» в
российском избирательном
законодательстве произошел
ряд изменений, которые «на-
много облегчают использова-
ние административного ре-
сурса». Это и многодневное и
электронное голосование, за-
метил Захаров, подчеркнув,
что «как вишенка на торте» по-
явилась «эта самая капча,
призванная затруднить до-
ступ к информации о прошед-
ших выборах». Всё это, уверен
политолог, «сознательные
шаги в сторону уничтожения
института выборного пред-
ставительства в Российской
Федерации». 

ОПЕРАЦИЯ «Ы»
Дагестанский вариант

Выборы-2020

Убожество демократии как в капле воды
Итоги голосования в одном сибирском поселке

Москва и область попали под шторм
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ИСКРЕННЕ люблю Беларусь, пере-
живаю за нее, слежу за обсуждением
белорусской темы на российских те-

леканалах. А оттуда постоянно доносится:
«конституционная реформа», «транзит вла-
сти», «политический процесс в Беларуси»,
«противостояние народа и президента» и т.д.
Сам же Александр Григорьевич Лукашенко
называет происходящее по-мужицки прямо
и честно: против Республики Беларусь Запа-
дом ведется гибридная война. Да-да, война,
чего стараются не замечать российские
СМИ, за исключением разве что телеканала
«Звезда», патриотических газет «Советская
Россия», «Завтра», Слово». 

Теперь известно, нападение мирового оли-
гархата тщательно готовилось. Финансиро-
вались НКО на территории Беларуси. Нара-
щивал силу находящийся под контролем
польских спецслужб телеграм-канал NE-
XTA. Анализировался украинский опыт. Об-
учались на зарубежных семинарах провока-
торы. Создавались банды боевиков. Изготав-
ливалась коллаборационистская красно-бе-
лая символика. Подбирались кандидаты в бу-
дущие «лидеры нации». Упор в информа-
ционной агрессии делался на молодежь. Не
имеющая житейского опыта, она легко под-
дается на обещания проплаченных демаго-
гов.

С президентскими выборами гибридно-
оранжевое колесо закрутилось и… дало
осечку. Можно представить, чего стоило Лу-
кашенко, силовикам сдержать натиск, силу
которого они, видимо, недооценили, однако
не позволили ввергнуть страну в хаос. На-
долго ли? Надо полагать, «гибридный спек-
такль» не окончен. Запад продолжит давить.
Причем, к сожалению, с Западом и белорус-
ской оппозицией солидаризируются опреде-
ленные силы в России. Читаешь иные рос-
сийские газеты, смотришь телеканалы, и ди-
ву даешься, а чем, собственно, отличаются
они от польских или литовских СМИ, раз-
вернувших информационную травлю Бать-
ки. Ну ладно, с твердящим, что Лукашенко
«выборы проиграл», Борисом Надеждиным
(особенно этого вальяжного добрячка при-
вечают на НТВ) понятно, он завзятый либе-
рал. Но когда Константин Затулин без вся-
ких аргументов в интервью «Газете. РУ» за-
являет, что на самом деле Лукашенко набрал
в два раза меньше голосов, это как? А ведь
раньше Затулин представал в глазах россий-
ской общественности патриотом, защитни-
ком Русского мира.

Особенно активничают в нападках на
Батьку выходцы из Беларуси – некий эксперт
Болкунец, заместитель декана факультета
мировой экономики и мировой политики
НИУ ВШЭ. Андрей Суздальцев. Появились
и новые, неизвестные доселе личности весь-
ма экстремистского толка. В союзники к ним
можно занести одиозные радио «Эхо Моск-
вы», телеканал «Дождь» и даже журнал
«Россия в глобальной политике», возглав-
ляемый директором по научной работе Фон-
да поддержки Международного дискуссион-
ного клуба «Валдай», профессором НИИ
ВШЭ Федором Лукьяновым. В своем теле-
грам-канале это издание печатает статьи бе-
лорусского русофоба  Алексея Дзерманта. 

ХАРАКТЕРНАЯ деталь: большинство
либеральных экспертов, замалчивая
факт очевидной гибридной агрессии

Запада против Беларуси, проводят единую
линию на противопоставление «проиграв-
шего» Лукашенко и народа, якобы «прого-
лосовавшего за Тихановскую». То есть, с од-
ной стороны, дискредитируется заслуженно
победивший с огромным перевесом выдаю-
щийся государственный деятель, патриот
своей Родины. С другой, возносится или, по
крайней мере, ставится на один уровень с Лу-
кашенко домохозяйка, ничего не смыслящая
ни в политике, ни в экономике, несущая по-
рой такую белиберду, что хоть стой, хоть па-
дай. Ну и что с того, что литовский сейм при-
знал Тихановскую «законным президентом
Беларуси», а польское руководство встреча-
ло даму, как подобает встречать государст-
венного деятеля? Мало ли сейчас абсурдно-
го в нашей жизни и политических глупцов и
авантюристов в ранге депутатов, политиков.
Разумеется, никакого серьезного внимания
со стороны российских телеканалов Тиха-
новская не заслуживает. Она просто смешна
в уготованной ей роли. Пусть поляки и ли-
товцы у себя дома о ней и пекутся. Нам-то
зачем подыгрывать идеологам  политическо-
го абсурда? 

Еще одна регулярно внушаемая телезри-
телям «нашими» экспертами и даже некото-
рыми политиками мысль: если Александр
Лукашенко сейчас не уйдет с президентско-
го поста, то уж после обсуждения и приня-
тия поправок к белорусской конституции он
сделает это обязательно. Иного, мол, не да-
но, надо лишь некоторое время потерпеть.
Разумеется, так хотелось бы Западу и выпе-
стованной им оппозиции. Но позвольте, по-
чему Александр Григорьевич должен уйти
«обязательно»? Если поправки позволят ему
баллотироваться на новый президентский

срок или быть руководителем в ином каче-
стве, какой резон ему отказываться? В кон-
це концов, пусть решает это на референдуме
белорусский народ.

Думается, в вопросе преемственности бе-
лорусской власти на позицию  телеканалов
влияют отдельные глобалистские (зависимые
от Запада) российские корпорации. Не все из
них неуступчивый Лукашенко устраивает.
Вспомним нашумевшую историю с «Бела-
руськалием», который хотел прибрать к
своим рукам один из российских олигархов.
Батька этому смело воспротивился. Или вот,
скажем, среди «кандидатов» в президенты
фигурировал Виктор Бабарико, руководи-
тель Белгазпромбанка, принадлежащего, по
сообщению еженедельника «Версия», «поч-
ти на 100 процентов «Газпрому». Между
прочим, этот самый господин Бабарико дек-
ларировал откровенно антироссийскую по-
зицию: в частности, выход Беларуси из
ОДКБ, отмену строительства БелАЭС. Лю-
бопытно, что он, как и другие несосто-
явшиеся белорусские «президенты» Валерий
Цепкало, Светлана Тихановская, по свиде-
тельству «Пятой газеты», является гражда-
нином Израиля. Как пишет эта газета, па-
раллельно Бабарико – гражданин Велико-
британии, Цепкало – США, Тихановская –
Литвы. И такие «патриоты» претендуют на
то, чтобы руководить Беларусью. Так и хо-
чется воскликнуть: доверчивые, добрые сяб-
ры, разуйте глаза!

ОБРАЩАЕТ на себя внимание то, что
российские телевизионщики, как и их
западные коллеги, призывают «разо-

браться с насилием» со стороны белорусской
власти,  не говоря о покалеченных омонов-
цах, и пытаются добиться от представителей
оппозиции «обещаний о готовности к диало-
гу с Лукашенко», хотя тема диалога – компе-
тенция официальной белорусской власти. И
вовсе наивными представляются задаваемые
оппозиционерам вопросы типа: «Сохраните
ли вы Беларусь в ОДКБ»? Ответить оппози-
ционеры могут все что угодно, но не они ре-
шают. Решают США, мировой олигархат, а
им, скажите, нужно ОДКБ? Им нужно Со-
юзное государство России и Беларуси? Ко-
нечно, нет. Так что, господа эксперты и ве-
дущие, перестаньте тратить словеса на то, че-
го не может быть в принципе. Цели органи-
заторов гибридной агрессии против Белару-
си ясны, конкретны. Беларусь им нужна как
плацдарм против России, и если они до-
бьются своей цели, «санитарный кордон» и
«першинги» недалеко от Смоленска станут
реальностью. 

Не удивительно, что при такой информа-
ционной линии высветился на российских
телеканалах и заединщик белорусской оппо-
зиции, казалось бы, забытый русофоб, один
из подписантов Беловежского соглашения
Станислав Шушкевич. Он также лживо
утверждал, что Лукашенко выборы про-
играл, предложил ущемить в правах в Бела-
руси русский язык, а белорусскую церковь
сделать автокефальной. Напомню: Шушке-
вич в начале 90-х годов, будучи председате-
лем Верховного совета Беларуси, лелеял меч-
ту включить ее, наряду с Прибалтикой и
Украиной, в «санитарный кордон», которым
до сих пор грезит Запад, прежде всего Поль-
ша. Только победа Александра Лукашенко
на президентских выборах помешала тогда
осуществить антироссийскую идею. На-
шлось место в российских СМИ и Светлане
Алексиевич. Просто удивительно, с каким
захлебом и подобострастием отзываются о
ней некоторые российские политологи и те-
леведущие: «выдающаяся писательница»,
«нобелевский лауреат». Будет вам лукавить,
господа! На самом деле писательница она
средней руки, а возведена на пьедестал за
свою русофобию. «Два главных русских сло-
ва - война и тюрьма. Своровал, погулял, сел.
Вышел – и опять сел. Русская жизнь должна
быть злая, ничтожная. Тогда душа поднима-
ется, она сознает, что не принадлежит этому
миру. Чем грязнее и кровавее, тем больше
для нее простора. Для новой революции нет
ни сил, ни какого-то сумасшествия, куража
нет. Русскому человеку нужна такая идея,
чтобы мороз по коже. Так наша жизнь бол-
тается между бардаком и бараком», – гово-
рила Алексиевич в своей традиционной но-
белевской лекции. А что касается самой Но-
белевской премии, она давно политизирова-
на и дискредитирована. Уже и Тихановскую
прочат в лауреаты. И Шушкевич выдвигался
на нее Лехом Валенсой в 2007 году. Ему не
дали. А Тихановской, может, и дадут для пу-
щей важности, окончательно превратив не-
когда престижную награду в посмешище.

ЕЩЕ одна особенность телевизионных
дискуссий на российском ТВ в том, что
обходятся стороной успехи Республи-

ки Беларусь под руководством Лукашенко. А
они весомы. Промышленные предприятия
здесь не были разграблены, как в России. Бе-
ларусь превысила объем производства по
сравнению с 1990-м годом почти вдвое. Да-
же в кризисные 2008–2009 гг. оно росло на 5

процентов в год, в то время как в России упа-
ло на 15 процентов. Беларусь занимает одну
из ведущих позиций в мире по разработке
айти-технологий, дает 30 процентов от ми-
рового производства тяжелых грузовиков,
держит 20 процентов мирового рынка ка-
лийных удобрений. Прирост продукции села
составит в этом году 7 процентов. Известный
российский экономист Сергей Глазьев не-
безосновательно считает, что «Лукашенко
удалось создать в Белоруссии свое экономи-
ческое чудо». К тому же белорусское госу-
дарство с полным правом можно назвать со-
циальным. Разница в доходах 10 процентов
низших и верхних слоев населения состав-
ляет 1 к 4. В России этот разрыв намного
больше. Белорусская мама с двумя детьми
получает 30 тысяч рублей в месяц на россий-
ские деньги, причем в течение трех лет. Здесь
бесплатные медицина, образование. Низкая
оплата за жилищно-коммунальные услуги.
Отсутствует безработица. Ликвидирована
организованная преступность. 

На встрече с Владимиром Путиным Бать-
ка выглядел уставшим. Поседел, обозначи-
лись бороздки под глазами. Думаю, к нему
пришло осознание того, что политические и
экономические перемены в Беларуси не-
обходимы, и при всех нестыковках с Россией
реально помочь в их осуществлении и в про-
тиводействии ведущейся против Беларуси
гибридной войны способна только Россия.
Впрочем, и от белорусов многое зависит.
Прежде всего следует решительно пере-
крыть каналы, по которым Запад финанси-
рует провокаторов, взять под контроль так
называемые «свободные СМИ», не допу-
стить спада производства и ухудшения соци-
ального положения народа.

Нашим же говорунам с ТВ следовало бы
сменить пластинку и заняться по-настоящему
информационной поддержкой Беларуси и ее
законно избранного президента. Кажется, они
слишком быстро забыли, что представляет со-
бой истинное лицо западной «реальной демо-
кратии». Поэтому стоит напомнить им о судь-
бе Югославии и Милошевича, Ирака и Хусей-
на, Ливии и Каддафи, а также Украины (ее
президент Янукович спасся исключительно
благодаря России), Сирии, до которой тоже
добрались «демократизаторы». Но еще более
поражает то, что забыли об ужасах фашизма,
жертвенности и подвигах своих предков мно-
гие из молодых белорусов. А ведь фашизм
пришел с «демократического» Запада. 

Ситуация более чем серьезная. США, ми-
ровой олигархат толкают мир на грань новой
холодной войны. Опасность грозит не только
Беларуси. Россия и Владимир Путин – вот
куда нацелено острие главного удара разра-
ботчиков нового блицкрига. Провокация за-
падных спецслужб с Навальным – лишнее
тому подтверждение. Совершенно непонят-
но: какой резон заключался в том, чтобы вы-
пустить оппозиционера за пределы России?
Ясно было, как Божий день, что по указке
США его сделают «жертвой преступного пу-
тинского режима» и на всю катушку исполь-
зуют для демонизации России, остановки
«Северного потока-2», введения новых анти-
российских санкций. Судя по всему, для это-
го провокация англосаксов и замышлялась. 

ПО большому счету, а эта мысль в рас-
суждениях российских экспертов и
телеведущих почему-то тоже уходит

на задний план, речь идет о продолжающем-
ся столкновении двух цивилизаций – русской
и западноевропейской. Поскольку духовный
кризис Запада все более очевиден, у русской
цивилизации есть шансы на успех. Однако он
возможен лишь в том случае, если Союзное
государство России и Беларуси будет иметь
четкую идеологию, ясные задачи и цели,
опирающиеся на исторический опыт и пат-
риотические традиции наших народов. Не
менее важно коренным образом перестроить
информационную политику. Сегодня тот,
кто владеет СМИ, обладает доминирующи-
ми возможностями для захвата мозгов про-
тивника, что в известной мере удалось Запа-
ду в Беларуси. Но создается ощущение, что
многие российские эксперты, политтехноло-
ги, телеведущие не освободились от стерео-
типов 90-х годов. Господа, время изменилось,
жанр шоу-балагана себя изжил. Довольно иг-
рать в «толерантность»! Это пагубное насле-
дие ельцинского периода размывает, обез-
оруживает русское национальное самосо-
знание. 

Нужна внятная, твердая, наступательная,
исходящая из национальных интересов ин-
формационная политика. И хотя доктрина
информационной безопасности принима-
лась и неоднократно обновлялась, на мой
взгляд, в целостном виде такой безопасности
на общероссийском уровне практически не
существует. Остается надеяться, что бело-
русский урок будет надлежащим образом
усвоен теми, кто отвечает за информацион-
ную безопасность нашей страны.

Валерий КИРИЛЛОВ

г. Андреаполь, Тверская обл.

Довольно играть 
в «толерантность»!

Пристанище экспертов-русофобов

За последние сутки городские
лаборатории провели 69,5 тыс. те-
стирований на коронавирус. Это
рекордный показатель с начала
пандемии. Всего в Москве сдела-
но уже более 7,5 млн ПЦР- и
ИФА-тестов на коронавирусную
инфекцию. Спрос на тестирова-
ние на коронавирус увеличился с
окончанием летнего сезона и воз-
вращением многих жителей к
привычному темпу жизни. Такой
повышенный интерес понятен:
многие вернулись с дач, вышли на
работу, расширили круг контак-
тов и хотят быть уверены в своей
безопасности и безопасности
близких.

Ранее стало известно, что су-
точный прирост заражений CO-
VID-19 в Москве достиг максиму-
ма с 26 июня. По данным город-
ского оперативного штаба, за сут-
ки в столице коронавирус под-
твержден у 805 человек.

Увеличение числа выявляемых
больных COVID-19 в Москве объ-
ясняет как раз ростом тестирова-
ния. 

Анализ крови из вены сегодня
можно сдать в столице в 30 спе-
циальных пунктах, открытых на
базе московских медицинских ор-
ганизаций. 

Москвичи бросились тестироваться на COVID-19

Премьер-министр Барбадоса
Миа Моттли объявила о наме-
рении превратить государство
из конституционной монархии в
республику.

Сейчас главой Барбадоса яв-
ляется королева Великобрита-
нии Елизавета II, ее на острове
представляет генерал-губерна-
тор Сандра Мейсон. Пришло
время полностью отказаться от
нашего колониального прошло-
го, говорится в заявлении пра-
вительства. Страна хочет, чтобы
ею руководил уроженец Барба-
доса. «Это будет окончательное
подтверждение того, что мы ве-
рим в себя и способны многого
достичь», – говорится в заявле-
нии Моттли, которое по тради-
ции зачитала перед парламен-
том Мейсон.

Завершить смену статуса го-
сударства в Барбадосе плани-
руют к 55-летней годовщине не-
зависимости от Британии, к но-
ябрю 2021 года.

В Букингемском дворце офи-
циально заявили, что этот во-
прос должны решать прави-
тельство и народ Барбадоса.

Источник ВВС при Дворе за-
явил, что инициатива барбадос-
цев не была полной неожидан-
ностью, и такая возможность
уже не раз обсуждалась и кулу-
арно, и публично.

Барбадос – один из самых гу-
стонаселенных и процветаю-
щих островов в Карибском мо-
ре. Он получил независимость
от Великобритании в 1966 году.
Когда-то он серьезно зависел от
экспорта сахара, однако теперь
его экономика диверсифициро-
вана, и он зарабатывает на ту-
ризме и финансовых услугах.

Миа Моттли (на снимке)
была избрана в парламент в
2018 году и стала первой жен-
щиной-премьером в истории
Барбадоса.

Парусник XIX века 
обнаружен 
в Керченском проливе

Подводная археологическая
экспедиция Севастопольского
государственного университета
(СевГУ) обнаружила в Керчен-
ском проливе затонувший дере-
вянный парусный корабль XIX ве-
ка. «В первое погружение сразу
были идентифицированы мачта
и остатки борта. Судно снаружи
имело латунную обшивку, в свя-
зи с чем было высказано пред-
положение, что оно могло быть
военным», – говорится в со-
общении. Затонувший парусник
в 200 м от берега обнаружил ма-
гистрант программы «Морская
археология» университета Сер-
гей Родионов. 

Директор зоопарка
спасла капибару 

Директор Ленинградского
зоопарка ночью спасла капибару
во время пожара. Ночной пожар
начался в деревянной времянке.
В домике на территории вольера
для летнего содержания живот-
ных в тот момент пряталась от
дождя капибара. Приехавшая
директор зоопарка перенесла
капибару в другой вольер. Пожар
полностью потушили, в резуль-
тате никто не пострадал. Причи-
ной возникновения огня назы-
вают ночной шквальный ветер,
оборвавший кабель подсветки в
домике-укрытии.

Нашли своего сына 
спустя 38 лет

Деревенская семья из провин-
ции Шэньси на северо-западе
Китая жила простой счастливой
жизнью, пока 12 мая 1982 года
не исчез двухлетний сын Цзинь
Шуй. На поиски мальчика отпра-
вилась вся деревня, но его так и
не нашли. Спустя 38 лет полиция
уведомила 70-летних родителей,
что их сын найден. Сделать это
удалось, сравнив образцы ДНК в
национальной базе данных.
Ставший уже 40-летним мужчи-
ной, Цзинь Шуй жил в тысяче ки-
лометров от родителей вместе
со своей женой и двумя детьми
под именем Ли Гуолинь.

Похищена самая 
дорогая марка в мире

В Гонконге воры проникли в
квартиру филателиста Фу Чунь-
сяо и похитили почтовые марки и
произведения искусства, стои-
мость которых оценивается в че-
тыре миллиарда гонконгских
долларов. Это около 40 миллиар-
дов рублей. Трое мужчин вошли
в здание через главный вход и
сняли с петель железные ворота.
В полиции подозревают, что они
не были профессиональными
взломщиками, однако знали, что
хозяина нет дома. По словам кол-
лекционера, пропало не менее
пяти ценных марок, в том числе
редчайшая почтовая марка 1968
года с картой КНР, группой лю-
дей с цитатниками Мао и надпи-
сью «Вся страна – красная». В
2018 году одна из них ушла с аук-
циона за 13,8 миллиона юаней
(154 млн руб.) и стала одной из
самых дорогих марок в мире.
Также воры унесли двухметро-
вый образец каллиграфии перво-
го председателя КНР Мао Цзэду-
на стоимостью два миллиарда
гонконгских долларов (около 20
млрд руб.).

КалейдоскопКитай–США: линии напряжения
КНР предупреждает – 

не заиграйтесь у Тайваня
У китайской армии достаточно

сил, средств и решимости отстоять
суверенитет страны, не допустить
объявления Тайванем независимо-
сти и иностранного вмешательства
во внутренние дела КНР, заявил в
пятницу официальный представи-
тель минобороны Китая Жэнь Го-
цян. «У Народно-освободительной
армии Китая есть твердая воля,
полная уверенность и достаточные
возможности для того, чтобы пре-
секать вмешательство внешних сил
и сепаратистские акты, направлен-
ные на провозглашение «независи-
мости Тайваня», решительно от-
стаивать суверенитет и территори-
альную целостность страны», –
подчеркнул он на брифинге. Пред-
ставитель китайского военного ве-
домства предупредил: «Те, кто иг-
рает с огнем, могут доиграться до
того, что сожгут сами себя». Так
Жэнь Гоцян прокомментировал
сделанное накануне тайваньской
администрацией объявление, что
замглавы Госдепартамента США
Кейт Крач 17–19 сентября нанесет
визит на Тайвань. Представитель
минобороны КНР отметил, что
«Тайвань является священной и
неотъемлемой частью китайской
территории», а тайваньский вопрос
относится к категории внутренних
дел Китая. Он сообщил, что в пят-
ницу Китай начинает военные уче-
ния вблизи Тайваня. По его словам,
«это законные и необходимые дей-
ствия, направленные на сохране-
ние суверенитета и территориаль-
ной целостности государства в ны-
нешней ситуации с Тайванем». На-
кануне Китай выразил протест
США в связи с тайваньским визи-
том Крача.

Как сообщил в четверг офици-
альный представитель МИД КНР
Ван Вэньбинь, «это является на-
рушением принципа одного Ки-
тая, наносит ущерб китайско-аме-
риканским отношениям, миру и
стабильности в районе Тайвань-
ского пролива».

Он сказал, что Пекин призыва-
ет Вашингтон незамедлительно
прекратить все официальные кон-

такты с Тайбэем. В противном
случае Китай оставляет за собой
право на ответные действия.

Трамп указал 
на угрозу выборам

Президент США Дональд
Трамп раскритиковал директора
ФБР Критофера Рэя за то, что тот
не видит угрозы со стороны Китая
в отношении предстоящих выбо-
ров в США, но говорит об актив-
ности со стороны России. «Крис,
вы не видите никакой активности
со стороны Китая, хотя это гораздо
большая угроза, чем Россия (...)» –
написал Трамп в своем Твиттере.
Он повторил свое заявление о том,
что как Россия, так и Китай, а так-
же другие государства «смогут вме-
шаться в наши выборы 2020 года»
из-за голосования по почте. Дирек-
тор ФБР Кристофер Рэй в четверг
на слушаниях в комитете по нацио-
нальной безопасности конгресса
США заявил, что в Вашингтоне на-
блюдают за активными действиями
России по вмешательству в прези-
дентскую кампанию 2020 года. По
словам Рэя, эти попытки, прежде
всего, направлены на то, чтобы
«опорочить (бывшего) вице-прези-
дента США Джо Байдена».

Меры по восстановлению
экономики

Главы министерства финансов и
Центробанка Китая намерены
удвоить усилия, направленные на
восстановление региональной эко-
номики, пострадавшей от пандемии
коронавируса. «Китай, Япония и
Южная Корея привержены укреп-
лению сотрудничества и связей
друг с другом, а также со странами
АСЕАН (Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии), приверже-
ны мерам по восстановлению эко-
номики в регионе в короткие сро-
ки», – говорится в совместном за-
явлении сторон по итогам трехсто-
ронней телеконференции. Они от-
метили, что, «оставаясь бдительны-
ми к будущим неопределенностям...
подтверждаем важность поддержа-
ния открытой и основанной на пра-
вилах многосторонней торговой и
инвестиционной системы».

Самый плохой день в процессе
пандемии коронавируса, по край-
ней мере, с экономической точки
зрения, пришелся на Страстную
пятницу. 10 апреля режим само-
изоляции во многих странах был
самым жестким, люди были вы-
нуждены сидеть в своих домах, а
их активность приближалась к ну-
лю. Глобальный ВВП в этот день
был на 20% ниже, чем он был бы в
нормальных условиях. В послед-
нее время правительства начали
отменять режим самоизоляции, и
люди, набравшись смелости, стали
выходить на улицу. Аналитики
предсказывают сокращение гло-
бального ВВП на 7% в третьем
квартале этого года по сравнению
со вторым.

Всё это может создать впечатле-
ние о замечательном движении по
типу буквы V, однако миру еще
весьма далеко до своего нормаль-
ного состояния. Правительства
продолжают настаивать на сохра-
нении режима социального дис-
танцирования, чтобы ограничить
распространение вируса. Это при-
водит к сокращению экономиче-
ских показателей, поскольку раз-
решается меньшее количество по-
сетителей в ресторане в одно и то
же время, а болельщикам запре-
щается присутствовать на спор-
тивных аренах. Людей продолжа-
ет беспокоить возможность зара-
жения. Экономическая неуверен-
ность как у потребителей, так и у
компаний находится вблизи ре-
кордных отметок, а это, как следу-
ет из проведенных исследований,
объясняет нежелание компаний
инвестировать средства.

Подсчеты банка «Голдманн
Сакс» свидетельствуют о том, что
сохраняющиеся меры в области
социального дистанцирования
приведут к сокращению глобаль-
ного ВВП на 7–8 процентов. И это
примерно соответствует прогнозу
журнала «Экономист», поскольку
мы еще в апреле предложили тер-
мин «90% экономики» (90% eco-
nomy) для описания того, что бу-
дет происходить после снятия ре-
жима самоизоляции. Хотя гло-
бальная экономика функциониру-
ет на уровне примерно 9/10 своих
возможностей, существует много
вариаций между отраслями про-

мышленности и между странами.
Некоторые их них – что не может
не вызывать удивления – находят-
ся в относительно хорошем со-
стоянии, тогда как положение дру-
гих просто ужасно.

Возьмем для сравнения то, что
происходит в области производ-
ства товаров и предоставления
услуг. Производство товаров бы-
стро вернулось в прежнее положе-
ние. Глобальные оптовые продажи
уже в июле восстановили суще-
ствовавший до пандемии уровень.
Эти данные приводит еще один
банк – «Джей Пи Морган Чейс».
Вооружившись двумя триллиона-
ми долларов наличных, которые
были розданы правительствами
после начала пандемии коронави-
руса, потребители всего мира
устремились в магазины и стали
приобретать товары для того, что-
бы сделать пребывание в своих до-
мах более сносным, а покупают
они теперь всё – от ноутбуков до
гантелей, что частично объясняет
то, почему мировая торговля луч-
ше выдержала испытание, чем
ожидали экономисты. Глобальная
фабрика наверстала почти всё, что
было упущено во время режима
самоизоляции.

Вместе с тем активность в обла-
сти услуг находится намного ниже
того уровня, который существовал
до пандемии коронавируса, и в ос-
новном это связано с тем, что лю-
ди сегодня избегают больших
скоплений себе подобных. Число
посетителей ресторанов продол-
жает оставаться на уровне 30–
40%, а это ниже, чем нормальные
показатели во всем мире. Такие
данные приводит букинговая
платформа OpenTable. Количе-
ство осуществляемых рейсовых
полетов составляет примерно по-
ловину от того, что было перед
пандемией.

Различия в показателях между
странами еще более разительны.
Как правило, в период спада по-
казатели роста экономики сильно
отличаются друг от друга. Однако
размер падения производства в
этом году означает, что различия
между показателями роста от-
дельных стран колоссальны. 16
сентября Организация экономи-
ческого сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР), клуб наиболее бога-
тых стран, опубликовала новый
экономический прогноз. Как и у
других аналитиков, ее предсказа-
ния стали менее мрачными, и се-
годня прогнозы менее ужасны,
чем в июне, когда были опублико-
ваны предыдущие данные. Тем не
менее разрыв в области роста эко-
номики между самыми сильными
и самыми слабыми странами в со-
ставе группы G7, как ожидается,
составит в 2020 году 6,7%, а это
значительно больше, чем во время
последнего глобального спада де-
сять лет назад. Среди крупных
экономик только Китай рассчиты-
вает на рост в 2020 году. Некото-
рые страны, в том числе Соеди-
ненные Штаты и Южная Корея,
сталкиваются со спадом, однако
его вряд ли можно назвать ката-
строфическим. В отличие от это-
го, Британия, судя по всему, дви-
жется к самой глубокой рецессии
со времени Великого Мороза
(Great Frost) 1709 года.

Некоторые экономисты утвер-
ждают, что этот огромный разрыв
между странами является стати-
стическим миражом, отражением
различных методов подсчета дан-
ных по ВВП. Так, например, су-
ществующее в Британии статисти-
ческое суммирование расходов
правительства означает, что за-
крытие школ и отмена приема
врачей имеют большее влияние на
ВВП, чем в других странах. Одна-
ко их воздействие невелико – ос-
новная часть сокращения про-
изводства приходится на частный
сектор.

На самом деле на сокращение
показателей оказывают влияние
три фактора. Первый фактор – со-
став промышленности. Такие
страны, как Греция и Италия, ко-
торые полагаются только на ре-
тейл и гостиничный бизнес, всегда
выглядят более уязвимыми, чем
Германия. Ее большой производ-
ственный сектор поддерживается
глобальным товарным восстанов-
лением.

Второй фактор – это доверие, ко-
торое, судя по всему, определяется
действиями страны в условиях ре-
жима самоизоляции. Слабые эко-
номические показатели Британии,
судя по всему, связаны с плохими

действиями правительства в борьбе
с коронавирусом. Британцы, похо-
же, больше других европейцев бо-
ятся выходить из дома.

Третий фактор – это стимулы.
Американские законодатели, воз-
можно, не в состоянии догово-
риться о выделении дополнитель-
ных средств, однако они уже вве-
ли в действие самый крупный спа-
сательный пакет с учетом разме-
ров американской экономики.
Эксперты ОЭСР считают, что
Америка в этом году продемон-
стрирует лучшие экономические
показатели среди богатых стран.

Что впереди у 90-процентной
экономики? Некоторые нацио-
нальные или региональные власти
вынуждены продлевать режим са-
моизоляции. Однако другие стра-
ны, возможно, смогут лучше на-
строить меры социального дис-
танцирования, не создавая при
этом угрозу для объема производ-
ства. Это, возможно, приблизит
мир, так сказать, к 95-процентной
экономике. На самом деле экспер-
ты ОЭСР считают, что глобаль-
ный ВВП продолжит восстановле-
ние в оставшуюся часть года.

Так и хочется сказать, что вак-
цина, если она будет применена в
достаточно широком масштабе,
сможет быстро восстановить нор-
мальное состояние. Однако шра-
мы все равно останутся. Нежела-
ние фирм делать инвестиции сего-
дня будет означать появление ме-
нее продуктивного капитала в бу-
дущем. Растущее число американ-
ских рабочих считают, что не смо-
гут вернуться на прежние рабочие
места. Перенаправление оказав-
шихся лишними ресурсов в более
продуктивные компании потребу-
ет определенного времени. Даже
банк «Голдманн Сакс», который
«по-бычьи» оптимистично на-
строен в отношении использова-
ния вакцины, считает, что безра-
ботица в Америке вернется на
предшествовавший пандемии уро-
вень в 4% не раньше 2025 года. Са-
ма нынешняя болезнь имеет дол-
говременное воздействие, поэто-
му спад в мировой экономике бу-
дет продолжаться еще в течение
некоторого времени.

The Economist (Великобритания)

Восстанавливается ли
мировая экономика?

Зарубежноедосье

Барбадос 
становится 

республикой
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Есть такая профессия – кости склеивать. Я не об ар-
хеологах... К ним у меня отношение нейтральное. Они
же не при жизни их клеят. Я тоже как-то пробовал –
«Моментом». Еще в школе, помню. Этих я, по край-
ней мере, уважаю, они безвредные. Кладоискатели,
ученые по идентификации бывших ходячих, прыгаю-
щих, скачущих, летающих и даже ползающих... Они
сейчас путем современных технологий могут опреде-
лить: кто кем был, чем занимался 300 лет назад – и
даже какого цвета кожа у него была или форма носа и
прочее. А также цвет глаз…

Но вот... эти костоломы. Ну как их? Костоправы-
травматологи, чтоб их... Когда матушка болела после
инсульта и сломала ногу после, так эти варвары – нет
бы сделать все как положено, по-человечески! –
склеили ей ногу правую криво и набок. Обормоты!
Это что они, по пьяному делу, что ли? Или отомстить
хотели за то, что я их послал? 35 лет назад было такое.
Разве это не западло с их стороны, отомстить не по
назначению? Пусть бы лучше попробовали мне ногу
сломать, гады! Я все равно уже весь кривой давно –
подумаешь, одним уродством больше или меньше. Ну
разве этим придуркам можно человека доверять? Си-
дят там себе на пятом этаже, мослы свои в тепле
греют – их надо в экспедицию на вечную мерзлоту
мамонтов откапывать, собирать и клеить мослы эти,
мощные и крепкие. Такой попробуй мосол поломать.
Легче же беззащитному человеку, после инсульта, па-
кость сделать – из вредности. Так и чешется вред при-
носить...

А я? Травма у меня была в детстве. Нужно было
коррекцией заняться (выравнивать), корсет надевать
и прочее. Так они что посоветовали? В волейбол иг-
рать. И все. «Это, сказали, грудь у тебя петушиная...»
Сами вы индюки гамбургские! И за такие слова что
делают?! Опускают... в одно место. Президент наш об
этом говорил.

В общем, обиделись они на меня. Давно еще. И кто
обижаться-то должен, скажите? Не я ли на них? Это
по халатности и равнодушию – на кого я теперь по-
хож стал?! На летающего персонажа из сказки. Оста-
лось еще пол сменить, вот вам и бабка на метле.

Не зря же я сейчас метлы в поле заготавливаю. На
хлеб по жизни надо как-то... А то в пошлом году
снова ходил к ним, к «этим на пятом этаже», прове-
рить, чем они там занимаются. Так они мне прямо
так и сказали: «У вас смещение сознания, вы к пси-
хам в гости сходите. Где у вас деформация костей?

Рентген ничего не показывает. Это у вас мания
специфическая, «глюки» с расстройством зрения.
Посмотрите в зеркало – вы нормальный, здоро-
вый... Идите работайте, гражданин, и не морочь-
те нам голову! Тунеядец проклятый! – шепотом, но
я услышал. – А то сейчас карету вызовем, швидко-
психо-допомогу. Они вам мослы... мозги вправят ку-
да нужно! И потом подозрительно, сощурив глаза: –
А вас вообще кошмары по ночам не мучают? Чер-
ные травматологи не преследуют во сне? Или уже
среди белого дня?..»

Ну я, конечно, попрощался с ними... насовсем.
Лучше уж с голоду помереть или побираться ходить

с сумой, чем с нашей медициной иметь дело. С этими
без совести травматологами, которые, если честно
сказать, к тому же и профбездарны. Ни черта не
умеют делать правильно. Я бы и то своим «Момен-
том» лучше поработал. (Известно ведь, как и где их
учат сейчас. Мослы свои по тусовкам разминают...)

Да, кстати. Пойду-ка я свою камеру с велосипеда
заклеивать. А то завтра в поле опять ехать за метел-
ками. На бога – допомогу небесную надейся, а сам на
хлеб заработать моги. Сам себе в жизни не поможешь
– никто тебе кусок хлеба не даст. Камень... или мосел
ржавый только в руки положат. Да пошли они все по-
дальше!..

q q q 

P.S. История эта реальна абсолютно. Лишь оформ-
ление с фантазией. Не повезло мне с травматологами.
И пусть простят меня настоящие врачи, кто еще по со-
вести лечит и относится по-человечески.

Эти же – никогда. Бог их простит. Я же еще им по-
дарки сделаю. И не только им.

Из хутора своего сюрпризы...
Ждите.

q q q 

Р.Р.S.

Если бы Михаил Задорнов на это посмотрел! Как
жаль, что такой человек, талант нас оставил. Теперь и
показать некому. Вот так.

Жванецкому? Да пошел он!.. Один раз я его вы-
ступление смотрел по ТВ. Неблагодарный, как же он
там нашу Советскую власть поносил, гад! Сам же от-
туда вышел – там ему путевку дали в свет. И такое…
На самого себя плевать!

Про Петросяна уж лучше промолчать. 
Задорнова же народ будет любить всегда.

Глава Выборгской районной ад-
министрации Геннадий Орлов, как
следует из публикации на офици-
альном сайте муниципалитета, экс-
тренно собрал местных депутатов,
чтобы рассказать о результатах
внутренней проверки, проведен-
ной в отношении председателя ко-
митета финансов Александра Бо-
лучевского. Пока не предъявлено
официальное обвинение, нет окон-
чательных итогов финансовой про-
верки ведомства, которым рулил
Болучевский, а криминальную ис-
торию о хищении бюджетных
средств в муниципалитете столь
стремительно предают огласке. Ма-
ло того, в Сеть сливают ксероко-
пию объяснительной, в которой, по
сути, изложено чистосердечное
признание главного финансиста ад-
министрации в хищении казенных
денег. Уже само по себе только это
вызывает массу вопросов…

Покопавшись в материалах вы-
боргских сайтов, изучив, что пишут
об этой криминальной истории
местные СМИ, получаешь не столь-

ко ответы, сколько новые вопросы
и недоумения.

Итак, глава районной админист-
рации известил депутатов о том,
что факт хищения 680 млн рублей
вскрылся в ходе внутренней про-
верки. 11 сентября удалось обнару-
жить пропажу 40 миллионов руб-
лей, выделяемых на текущий и ка-
питальный ремонт зданий в Вы-
борге. Сразу была создана специ-
альная комиссия для поиска пропа-
жи. К вечеру удалось обнаружить
кражу уже 160 миллионов рублей.
Позже сумма выросла до 680 мил-
лионов. Точную сумму предстоит
установить в ходе следствия. Но и
тут всплывает загадочная деталь. 

Как сообщает ivbg.ru, «Сигна-
лом» для служебных разбира-
тельств послужила информация из
налоговой службы о переводе 60
миллионов рублей на счета компа-
нии из «черного списка». То есть,
скорее всего, налоговая сообщила
об этом платеже «кому следует»,
вроде бы как в ФСБ, а те уже по-
просили объяснений от админист-
рации. И только после этого нача-
лись «поиски» денег, исчезнувших
в неизвестном направлении. То
есть, «весточка» прилетела чинов-
никам все-таки со стороны.

Далее, как следует из доклада вы-
боргского главы Орлова, Алек-
сандр Болучевский признает себя
виновным в случившемся, утвер-
ждая, что подчиненные «были вы-
нуждены выполнять его указания»,
переводя средства на счета, кото-
рые он предоставлял. При этом Бо-
лучевский «вводил в заблуждение»
руководство районной администра-
ции относительно истинного поло-
жения дел с бюджетом. Интересно,
как быстро в нем проснулась созна-
тельность и совестливость. Неуже-
ли ему никогда никто не рассказы-
вал, что такое признание – прямой
путь в тюрьму? Или все-таки под-
сказка прозвучала над той «кры-
шей», которая управляла действия-
ми Болучевского? А то, что без на-
дежной «крыши» увести из бюдже-
та фактически 10 миллионов долла-
ров было невозможно, станет по-
нятно из сюжета.

В «объяснительной записке» Бо-
лучевский изложил, для чего ему
понадобилась столь значительная
сумма денег. (Копия этой «объ-
яснительной» есть в распоряжении
редакции «СР».) По словам Алек-
сандра Болучевского, 350 млн руб-
лей он отдал «своей знакомой» «за
трудоустройство в мэрию Москвы»,

а оставшуюся часть средств пред-
седатель комитета финансов обна-
личил.

По словам главы района Орлова,
руководством администрации было
принято решение незамедлительно
сообщить о случившемся в право-
охранительные органы. 12 сентября
в его кабинет прибыли руководите-
ли городской прокуратуры, вы-
боргского следственного отдела СУ
СК РФ, районного УМВД, ФСБ
России по Выборгскому району. На
встрече глава администрации сде-
лал заявление о выявленных нару-
шениях. В результате было возбуж-
дено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
ч.4 ст.159, ч.2 ст.292 УК РФ (мо-
шенничество в особо крупном раз-
мере и служебный подлог). Адми-
нистрация района постановлением
СК РФ признана потерпевшей.

Параллельно с расследованием
уголовного дела областной комитет
финансов проводит проверку в
районном комитете финансов.
Александр Болучевский в настоя-

щее время находится под арестом в
следственном изоляторе. 14 сентяб-
ря он был уволен «в связи с утратой
доверия». По этой же статье будут
уволены все сотрудники комитета
финансов, причастные к махина-
циям.

700 млн рублей, которые, по вер-
сии следствия, похитил чиновник,
сумма, конечно, большая. Хотя мы
уже привыкли к миллиардным ис-
числениям краж. Например, быв-
шего министра финансов Москов-
ской области Алексея Кузнецова
обвинили в хищении и отмывании
13 млрд рублей.

Но в выборгских миллионах ин-
тереснее другое. Арестованный чи-
новник Болучевский, как отмечено
выше, управлял комитетом финан-
сов Выборгского района. Бюджет
города Выборга – примерно 700
млн рублей. То есть получается, что
госслужащий похитил бюджет це-
лого города? Для того чтобы пове-
рить в реальность подобной крими-
нальной операции, нужно вообще
не представлять, в какой нищете
живут российские муниципалитеты
и как отслеживается движение де-
нег. То есть, «стащить» из казны це-
лый бюджет города без поддержки
и помощи вышестоящих чиновни-
ков – это просто фантастика. Тем
более что речь, судя по всему, идет
о деньгах, предназначенных для
капремонта и реставрации истори-
ческих зданий. Мы не спорим со
следствием, которое сообщило, что
средства сначала перевели на аф-
филированные компании, а оттуда
они уже пришли непосредственно
чиновнику. Очень просто и эле-
гантно. Главное недоумение вызы-
вает совсем не это. Почему никто
ничего не замечал, хотя такие тра-
ты, как реставрация, долго обсуж-
даются и обычно тщательно конт-
ролируются? Или все-таки замеча-
ли, но молчали?

Каждый такой ремонт – это це-
лая пирамида надзирающих орга-
нов внутри администрации, и тучи
чиновников с правом финансовых
подписей. Это и проектировщики
со своими сметами, и стройнадзор,
и стройконтроль, то есть для того
чтобы провести платеж, даже если
этот господин имел право финан-
совой подписи, нужно, чтобы весь
его отдел работал на создание ли-
повых пакетов, именно пакетов до-
кументов, которые ложатся в об-
основание. Изъятие такой суммы
представляется чем-то неверо-
ятным именно с точки зрения не

только обывательской – 700 млн, а
с точки зрения документальной,
техники исполнения. Вот почему
невольно возникают некрасивые
мысли и подозрения, что пусть и
главный финансист района, но не
мог он проворачивать такие опера-
ции без крышевания.

Нет никакой логики и здравого
смысла в последующих действиях
Болучевского. Когда местные вла-
сти узнали о пропаже денег, заста-
вили его написать объяснительную
записку. Скажем сразу, это просто
невероятная либо тупость Болучев-
ского, либо очень хитрый и проду-
манный ход тех, кто стоял за ним.
Еще нет уголовного дела, человек
на свободе и совершенно не извест-
но, как будут дальше развиваться
события, а он пишет собственно-
ручно признание в хищении огром-
ной суммы казенных денег, по сути
подписывая себе приговор. В объ-
яснительной он берет всю вину на
себя. Кроме того признается, что
350 млн из 700 млн он сам потратил
на взятку. Деньги пошли некой зна-
комой, которая пообещала чинов-
нику место в московской мэрии. Ну
а вторые 350 млн, как следует из за-
писки, Болучевский обналичил.

Кроме того, финансист в этой
объяснительной рассказал «душе-
щипательную» историю. У него в
2018 году случился психологиче-
ский кризис, после его возвраще-
ния на должность районного пред-
седателя комитета финансов. До
своего возвращения на ранее зани-
маемую должность он являлся за-
местителем главы администрации
Выборгского района. В это время к
нему вошла в доверие некая Мария
Николаевна, которая предложила
за 200 миллионов рублей решить
вопрос его дальнейшей карьеры.
Незнакомка сватала Болучевского
сначала в заместители мэра Моск-
вы Сергея Собянина, позже он дол-
жен был отправиться в Мини-
стерство экономического развития.
Мария Николаевна заявила вы-
боргскому чиновнику, что всё это
будет делаться через ее мужа, кото-
рый работает «в высших эшелонах
власти». 

Стоп! Почему до сих пор мы ни-
где и ничего не слышали и не чита-
ли об этой загадочной «Марии Ни-
колаевне»? Что это за фигура, ко-
торая вхожа и «к Собянину», и вы-
ше? Неужели до сих пор не прове-
рили его телефонные звонки? Ведь
как-то ж он с ней общался и дого-
варивался о встречах…Или это все-
го лишь придуманная в авральном
порядке легенда, чтобы скрыть на-
стоящих получателей выборгских
денег?

О том, что существует некий те-
невой рынок услуг по трудо-
устройству, когда, чтобы получить
какую-то желанную должность,
нужно заплатить довольно серьез-
ную сумму денег, давно известно
многим. «Советская Россия» рас-
сказывала об этом неоднократно.
Но вот чтобы так в открытую че-
ловек признавался, что он украл,
чтобы устроиться и красть еще
больше, – это, конечно, верх или
наглости, или глупости. На попыт-
ку оправдаться это совсем не по-
хоже. Чем глубже вникаешь в эту
странную историю, тем больше
недоумения она вызывает. Не пы-
тается ли кто-то перевести стрел-
ки и сделать из Александра Болу-
чевского «козла отпущения»?
Кстати, пока обнаружено только
13 из похищенных миллионов в
виде наличных при обыске в доме
финансиста. Но 350 миллионов
обналиченных рублей – это не
иголка в стоге сена. Они же где-то
должны находиться физически.
Может быть, эти 13 миллионов
всего лишь доля чиновника за уча-
стие в этой операции? Тогда где
главные получатели наличных?.. 

Выборгский район тот же Генна-
дий Орлов возглавляет более 10 лет,
и, как утверждают многие знако-
мые с ситуацией в муниципалитете,
без его ведома птица не пролетит и
мышь не проскользнет. А тут сты-
рили целый бюджет города… Мно-
гие в социальных сетях и в коммен-
тариях под сообщениями об аресте
Болучевского задаются вопросом,
мол, дотянутся ли силовики через
финансиста Выборгского района
до главных действующих лиц? 

И все-таки очень хочется, чтобы
не ограничились следаки поиском
символической крыши, но чтобы
отремонтированы были и истори-
ческие дома в Выборге, которые
действительно давно требуют ре-
ставрации. 

Анатолий ТАРАСОВ

Трагикомедия

Правительственные заботы

42,6 миллиона – на вороньё

Травма

Как и деньги на борьбу с ними. Веду-
щие орнитологи прокомментировали но-
вость о том, что планирование россий-
ского бюджета на 2021–2023 годы нача-
лось не с вопросов финансирования ме-
дицины, социальных выплат или даже
обороны – архиважным для правитель-
ства Мишустина оказалось выделить 42,6
млн рублей на ловлю ворон с крыши До-
ма правительства! 

О том, что на борьбу с пернатыми, ко-
торые облюбовали территорию в районе
непростого здания, хотят выделить по
21,3 млн рублей в 2021 и 2022 годах, гово-
рится в пояснительной записке к проекту
федерального бюджета, на которую ссы-
лается РБК. Согласно тексту документа,
42,6 млн рублей потратят на «организа-
цию работ по контролю за популяциями
птиц (ворон) на территории и на кровле
Дома правительства РФ», однако кон-
кретные меры по истреблению птиц не
указываются. 

Эксперты-орнитологи шокированы как
суммами, так и самой идеей. Руководи-
тель отраслевой группы авиационной ор-
нитологии Сергей Рыжов назвал сумму
42,3 млн рублей «астрономической и бес-
прецедентной». «Даже если принимать
во внимание что средства
потратят на боль-
шое количество
зданий, я не
п р е д с т а в -
ляю, на что

можно потратить 21 миллион. Обычно за-
щищают с помощью биоакустических
приборов, но на 21 млн можно такое ко-
личество этих приборов купить, что я
просто боюсь посчитать количество об-
щее – это огромное число!» – заявил ор-
нитолог изданию Daily Storm. Рыжов от-
метил, что за 30 с лишним лет опыта ра-
боты ему не приходилось встречать «упо-
минаний о заказах такого объема». «Сум-
ма просто астрономическая для защиты
крыши, пусть даже не одного сооруже-
ния, а двух, трех, десяти», – добавил он. 

Председатель новосибирского отделе-
ния Союза охраны птиц России Елена
Шнайдер допустила организацию отпу-
гивания ворон их естественными природ-
ными врагами – соколами и ястребами.
«Если они собираются нанять сокольни-
ков, то это отличный вариант». Истреб-
ление же птиц, по словам Шнайдер, мо-
жет привести к обратному эффекту, по-
скольку на место убитых ворон придут
новые птицы из дикой природы. 

Однако с ней не согласна сотрудник
координационного центра Союза охраны
птиц Елена Чернова, которая уверена в
том, что если и использовать ястребов и со-
колов, то логичнее делать это против голу-
бей, чей помет может повредить кровле.
Что касается ворон, их в Москве не на-
столько много, чтобы нужно было специ-

ально истреблять. По информации Чер-
новой, численность этого вида птиц па-

дает уже не первый год и «сократи-

лась в пять раз без всякого истребления».
«Кровле они не могут вредить никак, если
она сделана не из пластилина», – уверена
Елена. 

В этом плане с ней не согласен Сергей
Рыжов: по словам орнитолога, птицы мо-
гут выколупывать герметик из швов или
сбрасывать камешки на припаркованные
автомобили, повреждая лобовые стекла. 

Теперь россияне гадают – может быть,
пернатые и попали в опалу как раз после
того, как какая-то представительница их
рода имела несчастье поцарапать авто-
мобиль российского чиновника? Хотя
большинство уверены, что вороны, регу-
лярно сидящие на крыше правительства,
просто отвлекают внимание чиновников
от выдумывания новых трат. 

Что за крыша?

Украл бюджет
целого города
Дело экс-чиновника из Выборга

Стойло
Совраски
Анекдот да и только

sss

– Знаете, почему при массово горящих в России
лесах чиновники отправляют самолеты тушить лес
в Европе?

– Боятся, что сгорят их виллы...
sss

Чиновник обучал маленького сына делать скво-
речник. Выделил ему денег на доски и гвозди. Сын
отдал бате часть денег в виде отката и ничего не
построил.

sss

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

sss

Чтобы заграница не могла вмешаться в выборы,
Россия решила публиковать их результаты за день
до голосования.

sss

Маленькие правительственные хитрости. Если
урезать бюджет на медицину и образование, мож-
но спасти чиновников, депутатов, а еще росгвар-
дейцев с полицейскими.

sss

Я начинаю верить в загробную жизнь. Посмот-
рите, как многие политики и бизнесмены копят
деньги, которые в этой жизни нельзя потратить.

sss

Бывает, губернатор собирается идти на третий
срок, а ему дают первый.

Сатирический
выпуск

Американская киноакадемия ввела но-
вые требования для картин, претендую-
щих на заветную статуэтку в категории
«Лучший фильм», лихо приравняв жен-
щин к секс-меньшинствам и вынуждая
режиссеров проходить через игольное
ушко при выборе сценария.

Всего представлено четыре стандарта,
и все они, как лента Мебиуса, крутятся
вокруг «этнических», «расовых», «ген-
дерных» или «инклюзивных» признаков. 

Фильмы, снятые по мотивам «Хижины
дяди Тома» или «Унесенных ветром», –
«редкие птицы» из классики, которые
смогли бы претендовать на статуэтки в
новых условиях, ведь по новым требова-
ниям один из главных героев либо героев
второго плана должен быть темнокожим,
азиатом, коренным американцем, лати-
ноамериканцем или жителем Ближнего
Востока. Чтобы получить заветную ста-
туэтку, экранизируя шедевры мировой
литературы или исторические произве-
дения, и при этом не впасть в откровен-
ный маразм, выбирать придется из весь-
ма ограниченного ассортимента. Викин-
ги грустят в сторонке вместе с персона-
жами Толстого, Достоевского, Бальзака,
Остин, Ремарка и прочих авторов, не
проявивших прозорливую толерант-
ность, включив в сюжет своих произве-
дений какого-нибудь «представителя
другой этнической группы», разбавив чо-
порную классику Болливудом.

Впрочем, даже если режиссер, махнув
рукой на историческую достоверность, ре-
шит сделать, например, мушкетеров афро-
американцами, или, снимая про Древнюю
Русь, «выкрутится» за счет татаро-монго-
лов, один только «правильный» подбор ак-
теров еще ничего не гарантирует. Сама те-
матика фильмов должна быть тоже не абы
какая. Нетолерантные картины про Моск-

ву, не верящую слезам белых женщин, аме-
риканским киноакадемикам не нужны.
Поэтому основная тема картины-номи-
нанта отныне тоже четко регламентирова-
на и должна касаться расовых, гендерных
проблем либо проблем людей с ограни-
ченными возможностями. 

Разработчики новых критериев подо-
шли к делу очень ответственно и позабо-
тились не только о главных персонажах,
но и об актерском составе фильмов. От-
ныне не менее 30% от него должны быть
женщинами, этническими представите-
лями, членами ЛГБТ-сообщества либо
людьми с ограниченными возможностя-
ми. Абстрагируясь от того, что большую
часть, например, военных фильмов при-
дется искусственно разбавлять некими
женскими персонажами, хочется поинте-
ресоваться – а почему, собственно, пред-
ставительниц прекрасного пола вообще
приравняли к разнообразным меньшин-
ствам? Сразу вспоминается наш замеча-
тельный сатирик Аркадий Райкин с его
«женщина – друг человека». 

Но не актерами едиными готовы удов-
летвориться разработчики новых требо-
ваний. В качестве стажеров, дистрибью-
торов и даже руководителей рекламной
кампании должны непременно быть не-
сколько представителей других этниче-
ских групп, женщин и членов ЛГБТ-со-
обществ. И тут невольно всплывает в па-
мяти скандал, буквально на днях по-
трясший США, – Университет Джорджа
Вашингтона отстранил от работы пре-
подавательницу Джессику Круг, которая
заявила, что всю жизнь обманывала и
притворялась темнокожей, будучи на са-
мом деле белой. Смуглая от природы,
имеющая еврейские корни женщина го-
дами использовала автозагар, делала во-
лосы курчавыми при помощи химзавив-

ки и утверждала, что имеет отношение к
афроамериканцам и жителям Бронкса с
чернокожими предками из стран Кариб-
ского моря. Джессика являлась активи-
сткой движения за права темнокожих,
автором книги о трансатлантической ра-
боторговле и целого ряда статей и очер-
ков о культуре афроамериканцев. Среди
единомышленников была известна как
Джессика ла Бомбалера, горячо проте-
стующая против бесправия афроамери-
канцев и превосходства белых. Разуме-
ется, все это делалось не совсем из альт-
руистических соображений: Круг полу-
чала финансовую поддержку от различ-
ных учреждений, в частности, от Центра
исследований культуры чернокожих им.

Шомбурга. После того как правда вы-
плыла наружу, университет уже отстра-
нил лженегритянку от работы и призы-
вает уйти c должности доцента истории
добровольно.

Что-то подсказывает, что после внед-
рения киноакадемией новых стандартов
таких мадам ла Бомбалера станет на по-
рядок больше: если кто-то не додумается
воспользоваться гуталином сам, то при-
нести себя в жертву искусству, назвав-
шись, например, горячим сторонником
ЛГБТ, талантливым актерам, которым не
повезло родиться белыми гетеросексуа-
лами, присоветуют это режиссеры.

Юлия СЕМЕНОВА

«Оскар» нетрадиционной ориентации
Со своим уставом

В Кремле оставили без комментариев решение на-
учного журнала Annals of Improbable Research прису-
дить Владимиру Путину Шнобелевскую премию в
области медицинского образования.

«Я, к сожалению, не знаком с каждой университет-
ской премией, поэтому ничего не могу сказать», – за-
явил на брифинге пресс-секретарь президента Дмит-
рий Песков.Путин, а также президент США Дональд
Трамп, президент Белоруссии Александр Лукашенко,
президент Бразилии Жаир Болсонару, премьер Вели-
кобритании Борис Джонсон, премьер Индии Наренд-

ра Моди, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес
Обрадор, президент Туркменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов, президент Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган были названы лауреатами этой премии, поскольку
«использовали пандемию COVID-19, чтобы научить
мир, что политики более непосредственно влияют на
вопросы жизни и смерти, чем ученые и врачи».

Премию мира в 2020 году получили правительства
Индии и Пакистана за то, что их агенты по ночам тай-
ком звонили в дверь высокопоставленным дипломатам
второй стороны и быстро убегали.

Песков отказался комментировать 
присуждение Путину Шнобелевской премии


