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Запасы денег у народа 
рухнули до минимума

Потребительский спрос в России, уси-
ленный раздачей 700 млрд рублей перед 
выборами, начинает выдыхаться.

Россияне израсходовали почти все по-
лученные из бюджета средства и встре-
чают осень с минимальным за несколько 
лет объемом свободных денег на руках, 
свидетельствуют данные исследователь-
ского холдинга «Ромир».

В августе объем «свободных денег» 
российских домохозяйств, то есть сум-
ма, которая остается после самых необ-
ходимых расходов, – резко уменьшился 
по сравнению с июлем. С начала лета 
показатель, отражающий возможности 
потреблять за пределами минимальной 
корзины товаров и услуг, на 27%, под-
считал «Ромир»… В этом году спад ока-

зался глубже обычного, поясняет испол-
нительный директор «Ромир» Инна Ка-
раева.

«Свободные деньги» – это то, что люди 
могут потратить на образование, здоро-
вье, ремонт, отложить для крупной по-
купки, потратить на отдых и развлече-
ния или просто отложить в виде нако-
плений. Также именно из этих денег вы-
плачиваются кредиты.

Поддержка от государства в виде вы-
плат на детей, пенсионерам и силовикам 
потеряла свой эффект по мере того, как 
инфляция продолжает ускоряться и бьет 
рекорды.

За год реальные располагаемые дохо-
ды россиян оказались на минимуме за 10 
лет.

После выборов: протесты на площадях, бюджетные расчеты в кабинетах

Вся Россия. Выборы в Государственную думу 2021 г.

ЦБ призвал не ждать 
государственных пенсий
Первый зампред ЦБ Сер-

гей Швецов заявил на рас-
ширенном заседании коми-
тета Совета Федерации по 
экономической политике:

«Помогать пенсионе-
рам, мое личное мнение, 
немножко поздно. Помо-
гать нужно гражданину вы-
йти на пенсию с хорошим 
пенсионным проектом, ко-
торый прежде всего <…> 
должен быть сформирован 
самим гражданином в те-
чение всей жизни. Это на-
зывается капитализм. Ког-
да человек вышел на пен-
сию, полагаясь полностью 
на государство, это со-
циализм. Мы скорее бли-
же к нашему советскому 
прошлому в этом плане, и 
предложение ЦБ и Минфи-
на – как раз эту трансфор-
мацию начать», – рассказал 
представитель регулятора.

По его мнению, такие из-

менения важно проводить 
не только через агитацию и 
стимулирование, но и через 
настройку самих пенсион-
ных институтов. 

Есть много вариантов для 
граждан сделать и само-
стоятельные накопления. 
«Это могут быть пенсион-
ные фонды, страховые ком-
пании, в конце концов – по-
купка недвижимости, кото-
рая поможет человеку при 
ее сдаче в аренду», – от-
метил первый зампред ЦБ 
Швецов и добавил, что под-
держкой на пенсии может 
быть и пассивный доход от 
акций и других финансовых 
инструментов…

Большинство экспер-
тов увидели за этим заяв-
лением чиновника из Цен-
тробанка прощупывание 
властью реакции населе-
ния на снижение, а то и 
полную ликвидацию пен-

сионного обеспечения. 
Выборы прошли, отноше-

ние к партии «Единая Рос-
сия» и правительству стало 
очевидно. Россияне в мас-
совом порядке уже ненави-
дят и не верят власти, пыта-
ясь выжить кто как сможет. 
Разрушенная до основания 
экономика страны налого-
выми отчислениями просто 
не в состоянии обеспечить 
привычный уровень рос-
сийской верхушки. 

А тут еще силовики, стра-
жи режима дикого капита-
лизма, требуют роста сво-
их зарплат и новых воору-
жений против собственного 
народа. На этом фоне пен-
сионеры как раз самый бе-
зобидный и незащищен-
ный класс, который можно 
ободрать еще сильнее. Так 
что пробный шар в обще-
ственное мнение запущен. 
Процесс пошел…

Расходы на силовиков 
бьют рекорды

Российские власти решили отказаться от 
планов «заморозки» расходов на силовые 
структуры и с 2022 года резко увеличивают 
финансирование правоохранительных ор-
ганов из федерального бюджета.

С 2,384 триллиона рублей в этом году ас-
сигнования по статье «национальная без-
опасность и правоохранительная деятель-
ность» увеличатся до 2,81 триллиона в сле-
дующем, следует из пояснительной записки 
к проекту закона о бюджете, которую при-
водят РИА Новости.

Рост расходов по статье, куда зашиты 
бюджеты МВД, Росгвардии, Следственного 
комитета, прокуратуры, органов безопас-
ности и ФСИН, составит 17% и станет ре-
кордным. 

В 2023 году финансирование силовых 
структур увеличится еще на 100 млрд ру-
блей, до 2,91 триллиона, а в 2024-м – на до-
полнительные 110 млрд, до 3,02 триллиона.

В сумме за три года бюджет потратит на 
силовую «машину» 8,74 триллиона рублей – 
на 2 триллиона, или 28% больше, чем в пре-
дыдущую трехлетку (6,826 трлн рублей).

Еще год назад бюджеты правоохрани-
тельной системы планировали держать «в 

узде», чтобы перенаправить деньги на уско-
рение экономики и национальные проекты. 
Так, в закон о бюджете, принятый в 2020-
м, была заложена фактически «заморозка» 
финансирования: 2,4 трлн рублей в этом 
году, столько же в следующем и 2,54 трлн – 
в 2023-м. Но планы поменялись после чере-
ды протестов и дальнейшего усиления ли-
нии на изоляционизм и запреты.

После выборов в Думу, которым предше-
ствовали разгром оппозиции и кампания 
давления на интернет, репрессии продол-
жатся и станут изощреннее, считает руково-
дитель проекта R.Politik Татьяна Становая: 
главным катализатором репрессивной вой-
ны и всей кампании против антирежимно-
сти является ощущение властью своей уяз-
вимости, в том числе перед внешним миром.

Что касается выборов, то они «являются 
лишь одним из факторов, играющих роль 
катализатора репрессивной политики», счи-
тает она: «Избирательная кампания созда-
ет для силовиков идеальную атмосферу для 
«саморазоблачения любого антирежимного 
поведения и дает возможность значительно 
обновить и расширить список потенциаль-
ных неблагонадежных элементов».

Очевидная аномалия
Математик, независимый электо-

ральный аналитик Сергей Шпилькин 
опубликовал исследование итогов 
голосования на выборах депутатов 
Государственной думы. По подсче-
там Шпилькина, около 50% голосов 
за «Единую Россию» можно назвать 
аномальными, так как они были по-
лучены на избирательных участках 
с очень высокой явкой и большим 
процентом голосов за единорос-
сов. Такая ситуация, по мнению ана-
литика, может свидетельствовать о 
фальсифика циях.

Сергей Шпилькин анализировал 
данные с 96 840 участков, на которых 
проголосовали 107,9 млн человек из 
109,2 зарегистрированных избирате-
лей (по данным ЦИК). На первом гра-
фике, который представил эксперт, 
отражена зависимость итогового го-
лосования от явки на разных избира-
тельных участках. 

На втором графике изображено 
плотное ядро, где, предположитель-

но, голоса избирателей на тех участ-
ках, где не было фальсификаций. Та-
ких участков около 50%. «Соответ-
ственно, координаты центра ядра 
для «ЕР» дают оценку реальной явки 
и реального результата «ЕР», – гово-
рит Шпилькин. По оценкам аналити-
ка, явка должна была быть в среднем 
38%, а результат «ЕР» – от 31 до 33%. 
Шпилькин считает, что при свобод-
ном голосовании распределение го-
лосов между партиями не должно так 
сильно зависеть от явки.

По официальным данным ЦИК, 
явка на думских выборах составила 
51,68%, то есть в голосовании приня-
ли участие почти 56 млн человек. За 
«ЕР» по федеральному списку свои 
голоса, по официальным данным, от-
дали 49,82% избирателей, или поч-
ти 28 млн человек. Таким образом, 
по оценкам Шпилькина, около 14 млн 
голосов могут быть сфальсифициро-
ваны.

Со страницы Сергея Шпилькина на Facebook

Математик С. Шпилькин: Миллионы голосов за «ЕР» могут быть сфальсифицированы

НЕ ПРИЗНАЕМ! НЕ ПРОСТИМ!
�20� сентября� 2021� года� в� Москве� состо-
ялась� встреча� депутатов� и� кандидатов�
в� депутаты� Государственной� думы� от�
КПРФ� с� избирателями,� возмущенными�
фальсификацией�итогов�выборов

Доселе невиданная по масштабам и по 
степени цинизма фальсификация выборов 
в Государственную думу до глубины души 
возмутила практически всех россиян, не-
равнодушных к будущему нашего Отече-
ства. Все видели, как в течение последних 
месяцев подконтрольные власти капитала 
средства массовой информации открыто 
демонстрировали ангажированность, воз-
величивая деятельность партии власти и 
спойлеров, а также поливая грязью оппо-
зицию. Подобным образом чинились пре-
пятствия всем участникам предвыборной 
гонки, представляющим реальную альтер-
нативу правящему режиму. Воспрепят-
ствования проведению ими встреч с из-
бирателями, снятие по надуманным пред-
логам с выборов (одно произвольное от-
странение от участия в борьбе за голоса 
избирателей директора Совхоза имени 
В.И. Ленина П.Н. Грудинина говорит само 
за себя) при одновременном сознательном 
покрытии нарушений закона проправи-
тельственными кандидатами, конечно же, 
полностью выдало с головой нынешнюю 
криминально-олигархическую компрадор-
скую «элиту». Однако, несмотря на все пе-
речисленные ухищрения, народ всё же про-
являл большое внимание к левопатриоти-
ческой оппозиции во главе с КПРФ.

Уровень доверия к власти достиг ре-
кордно низких за последние годы вели-
чин. С каждым днем всё большее число 
соотечественников встревожены обнища-
нием народа, вымиранием и замещением 
коренного населения России, переходом 
национальной экономики под контроль 
иностранного капитала. При сложивших-
ся обстоятельствах и ежедневная тоталь-
ная обработка сознания населения, и ад-
министративный ресурс, и политические 
репрессии как способы воздействия вер-
хов на общество начали давать серьезные 
сбои. Опережение КПРФ партии власти 
в ряде российских регионов, а также в не-
малом количестве районов Москвы, уве-
личение числа людей, отдавших голоса ре-
альной оппозиции на минувших выборах в 
масштабах всей страны, свидетельствует о 
намерении россиян сбросить с себя удавку 
грабежа, эксплуатации, бесправия и про-
извола. Тем не менее на протяжении всей 

ночи отданные за КПРФ голоса чудодей-
ственным способом снижались, а у едино-
россов увеличились. А сколько было мани-
пуляций со списками голосующих на дому, 
включение в данный реестр умерших лиц! 
Сколько мобилизовывали работников бюд-
жетных и коммерческих организаций для 
участия в выборах, заставляя их голосо-
вать за прорежимных кандидатов и за про-
режимные партии! И после этого оракулы 
буржуазного правящего класса имеют на-
глость «вешать лапшу на уши» о каком-то 
несуществующем «успехе на выборах» пар-
тии власти!

Настоящим проклятием для народа ста-
ло электронное голосование как способ 
кражи голосов у оппозиции. Результаты об-
работки бумажных бюллетеней недвусмыс-
ленно свидетельствовали о занятии пер-
вых мест кандидатами от КПРФ по одно-
мандатным округам столицы. А итоги элек-
тронного голосования, в которое насильно 
и с помощью шантажа вовлекли многих ра-
ботников бюджетных учреждений, в кото-
рое людей включали, даже формально не 
поставив их в известность, которое непод-
контрольно обществу, а только узкой куч-
ке т.н. компьютерных специалистов (читай 
– выборных фальсификаторов), долгое вре-
мя не сообщали. Видите ли, были заняты 
пересчетом голосов, стремлением учесть 
волеизъявление каждого, кто проголосовал 
в режиме онлайн! Хотя, казалось бы, что 
здесь можно обрабатывать, когда речь идет 
о голосовании через интернет. Совершен-
но очевидно, что прислужники расхитите-
лей национальных богатств России и ор-
ганизаторов социального геноцида народа 
всего-навсего выполняли социально-поли-
тический заказ «сильных мира сего». Какие 
еще могут быть соображения, если итоги 
электронного голосования коренным об-
разом отличаются от результатов бумажно-
го подсчета голосов. Кто поверит в триумф 
провластных кандидатов во всех одноман-
датных округах столицы, степень недоволь-
ства населения которой достигло колос-
сальных величин? Не может быть речи о 
признании данного фарса.

Всё изложенное заставило жителей сто-
лицы прийти вечером 20 сентября в центр 
Москвы на Пушкинскую площадь на встре-
чу с депутатами и с кандидатами в депута-
ты Государственной думы от КПРФ. Не-
смотря на дождливую и ветреную погоду, 
несмотря на стягивание огромного коли-
чества полицейских автозаков к месту про-
ведения мероприятия, приличное число 

людей пришло сюда возвысить голос про-
тив несправедливости и беззакония, про-
тив произвола и эгоизма правящего класса, 
против попыток навязать России обанкро-
тившуюся систему, гарантирующую нации 
вымирание, а государственному суверени-
тету нашей Родины – медленное, но верное 
угасание. По крайней мере, переход клю-
чевых отраслей производства и сырьевых 
ресурсов под контроль иностранцев явля-
ется первым шагом к полной колонизации 
России. Непрерывное наступление на со-
циальные гарантии, лишение граждан на-
шей страны возможности иметь достойную 
работу, получать нормальные зарплаты и 
пенсии, иметь надежную крышу над голо-
вой, бесплатно учиться и лечиться, дышать 
чистым воздухом, – всё это укладывается в 
русло политики «старших партнеров» дов-
леющей над Россией «офшорной аристо-
кратии», нацеленной на сокращение чис-
ленности нашего населения. Ради того, 
чтобы сделать необратимыми перечислен-
ные разрушительные процессы, верхи ма-
нипулируют и фальсифицируют выборы, 
усиливают репрессивную составляющую 
во внутренней политике. По мере того, 
как люди это чувствуют, начинает увели-
чиваться отпор в Москве, отпор в других 
субъектах РФ.

Встречу открыл депутат Государствен-
ной думы, первый секретарь МГК КПРФ 
В.Ф. Рашкин. Также перед собравшими-
ся выступили кандидаты в депутаты феде-
рального парламента действующий депу-
тат Госдумы секретарь МГК КПРФ Д.А. 
Парфенов, секретарь ЦК КПРФ С.П. Обу-
хов, руководитель Всероссийского женско-
го союза «Надежда России» Н.А. Остани-
на, С.Б. Курганский, М.А. Таранцов, М.С. 
Лобанов, В.В. Петров, представитель «Ле-
вого фронта» А.Г. Селезнев и т.д. Своих 
партийных товарищей в ответственное для 
народа время пришли поддержать руково-
дитель фракции КПРФ в Московской го-
родской думе, секретарь МГК КПРФ Н.Г. 
Зубрилин, депутат столичного парламента 
Е.Ю. Янчук. Они также выступили перед 
народом. Также на встрече с избирателя-
ми присутствовали кандидаты в депутаты 
Государственной думы по одномандатным 
округам и по партийному списку секре-
тарь МГК КПРФ Н.Ю. Волков и секретарь 
МГК КПРФ Б.В. Мызгин, депутат Москов-
ской городской думы Е.А. Енгалычева. 

Слово было предоставлено кандидатам в 
депутаты от других политических партий. 
Сегодня между представителями разных 

идеологических направлений прослежива-
ется тенденция к пониманию необходимо-
сти проведения честных и равных выборов 
без электронной системы, прекращения 
политических репрессий, наступления на 
социальные права и грабежа народа, необ-
ходимости обращения богатств страны на 
пользу всего общества. Поэтому сторон-
ники свободы и справедливости, противни-
ки эгоизма правящего класса, находя точку 
соприкосновения в вопросе борьбы за сво-
бодное волеизъявление народа, решитель-
но требуют прекращения произвола вла-
сти.

Выступающие резко осудили действия 
сфальсифицировавшего выборы режима. 
Они же подчеркивали необходимость ак-
тивных действий народа в борьбе за соци-
альную, политическую и правовую спра-
ведливость, выражали недоверие действу-
ющей избирательной системе. Участники 
мероприятия дружно поддерживали ора-
торов, периодически с энтузиазмом скан-
дируя лозунги: «Долой жуликов и воров!», 
Россия без Путина!», «Нет политическим 
репрессиям», «Свободу политзаключен-
ным!», «Не признаем! Не простим!», «Мы 
здесь власть!», «Жуликов в тюрьму! Во-
ров на Колыму!». Одновременно депутаты 
и кандидаты в депутаты развили озвучен-
ную на сегодняшней пресс-конференции в 
ТАСС Председателем ЦК КПРФ Г.А. Зю-
гановым мысль о непризнании в Москве 
итогов электронного голосования. 

Практически все, кто держал слово пе-
ред народом, подчеркивали, что Компар-
тия не уйдет с улиц до тех пор, пока не бу-
дут отменены итоги выборов (особенно 
электронного голосования). Звучали пред-
ложения созыва согласительной комиссии 
для признания в столице результатов голо-
сования недействительными, проведения 
новых выборов в Москве, отмены на веч-
ные времена системы электронного голосо-
вания. Собравшиеся с радостью поддержи-
вали идеи коммунистов.

По окончании мероприятия В.Ф. Раш-
кин объявил о начале священной борьбы 
за честные выборы. Одновременно он про-
анонсировал запланированную на субботу 
встречу кандидатов в депутаты с избирате-
лями в 14 часов на Пушкинской площади, 
пригласив на нее всех, кто выступает про-
тив электронного голосования, кто воз-
мущен фальсификацией выборов. Борьба 
только начинается!
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Из последних новостей
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�Первый�заместитель�Председателя�ЦК�КПРФ,�руководитель��
Центрального�штаба�КПРФ�по�выборам�Иван�Мельников:�

Фракция обретает 
новые черты

«На основании официальных опублико
ванных данных по нашим подсчетам на те-
кущий момент во фракции КПРФ в вось-
мом созыве будут работать 57 депутатов. 
При честных выборах было бы существен
но больше, но и это число – 57 мандатов – 
лучший результат партии в нынешнем веке 
в условиях смешанной системы выборов. 
Столько же или больше мандатов у нас 
было только на выборах, которые проходи
ли исключительно по партийным спискам.  

По сравнению с седьмым созывом в вось
мом созыве у нас завоевано на 15 мандатов 
больше. Напомню для сравнения: в седь
мой созыв было избрано 42 человека (35 по 
спискам и 7 по одномандатным округам), 
в конце седьмого созыва во фракции было 
43 депутата, еще один мандат был завоеван 
в ходе созыва в результате довыборов. 

Из нынешних 57 человек 48 избрано по 
спискам и 9 по одномандатным округам. 
Из 48 избранных по списку у нас 13 чело
век прошли из общефедеральной части. 
Там было 15 кандидатов, но Павел Гру
динин не был допущен к выборам, а Ан
дрей Клычков останется работать в Орлов
ской области. 35 человек – избраны из ре
гиональных групп. Что касается победите
лей в одномандатных округах, то это Олег 
Смолин, Мария Прусакова, Сергей Казан
ков, Олег Михайлов, Леонид Калашников, 
Михаил Щапов, Андрей Алехин, Михаил 
Матвеев и Петр Аммосов.

Из 57 человек, которые будут работать 
в восьмом созыве, 34 – депутаты фракции 
КПРФ седьмого созыва и 23 человека – но-
вые лица. То есть пропорция 60% прежних 
и 40% новых. Не все новые – «новички». 

Из 23 человек 8 человек в те или иные вре
мена уже были депутатами нашей фрак
ции, они вернулись. Это Вячеслав Марха
ев, Сергей Обухов, Сергей Левченко, Ро
берт Кочиев, Николай Васильев, Михаил 
Авдеев, Нина Останина, Борис Комоцкий.

А вот 15 человек, то есть почти 30% бу-
дущей фракции КПРФ, – будут совсем но-
вые лица в Государственной думе. Это Ан
желика Глазкова, Ирина Филатова, Артем 
Прокофьев, Мария Дробот, Иван Бабич, 
Владимир Исаков, Ренат Сулейманов, Ге
оргий Камнев, Виктор Соболев, Евгений 
Бессонов, Олег Михайлов, Мария Пруса
кова, Андрей Алехин, Михаил Матвеев, 
Петр Аммосов. 

Среди 57 депутатов фракции – 50 муж-
чин и 7 женщин. Женщин во фракции ста
нет заметно больше, чем было обычно в 
прошлые созывы. Это опытные Светлана 
Савицкая, Ольга Алимова и Нина Оста
нина, это наши энергичные и уже автори
тетные в партии девушки Мария Прусако
ва и Мария Дробот, а также супруга Нико
лая Платошкина, представитель Движения 
«За новый социализм» Анжелика Глазко
ва и доверенное лицо Павла Грудинина – 
Ирина Филатова.

К таким молодым нашим депутатам, 
как Сергей Шаргунов и Денис Парфенов 
(33 года), добавятся Владимир Исаков (34 
года), Олег Михайлов (34 года), Георгий 
Камнев (38 лет), Артем Прокофьев (38 
лет). 

В целом фракция КПРФ станет больше, 
моложе, еще активнее и ее голос зазвучит 
громче.

РФ. Размер МРОТ в 2022 году
Минимальный размер оплаты тру-

да (МРОТ) в России в 2022 году устано-
вят в размере 13 тыс. 617 руб. Об этом 
заявил глава Минтруда Антон Котяков. 
«Это плюс 6,4 процента к уровню 2021 
года», – отметил он. Хотелось бы, что-
бы министр совместно с депутатами от 
«Единой России» также рассказал, как 
выжить на эти копейки при стремитель-
ном росте цен на всё.

Санкт-Петербург. Город на грани 
эпидемии

Еще 200 больничных коек для забо-
левших коронавирусом разворачивают 
в Петербурге. С 22 сентября больница 
Святителя Луки увеличит коечный фонд. 
Ранее 150 дополнительных коек развер-
нули в пансионате «Заря». В Петербурге 
пятую неделю подряд суточная заболе-
ваемость взлетает, причем каждый день 
показатели становятся все выше. 

Ноябрьск. 500 детей отправлены  
на изоляцию

В школах Ноябрьска 21 класс закрыли 
из-за заболеваемости коронавирусом. 
В семи детских садах по той же причине 
закрыты восемь групп. В общей сложно-
сти дома находятся 500 воспитанников 
школ и садов. Родителям советуют не 
приводить контактных детей в кружки, 
если класс закрыт на карантин, это зна-
чит, что ребенок не может посещать ни-
какие общественные места.

Якутия. Штраф в 500 тыс. 
за пожар

Суд оштрафовал жителя Якутии на 500 
тысяч рублей и приговорил к 240 часам 
обязательных работ по делу о поджоге 
леса. Мужчина косил сено в местности 
Бэрэ на расстоянии 5 км от села Тюбяй 
Сунтарского района. Во время его рабо-
ты с бензопилой искры попали на сухую 
траву, в результате чего она загорелась. 
Пожар перекинулся на территорию лес-
ничества у села Шея Сунтарского райо-
на. В результате сгорело 996 га релик-
товой тайги.

Свердловская область. Потеряли 
₽26 млн на отопление

Следственный отдел в Каменск- 
Уральском  возбудил уголовное дело 
по статье за мошенничество против 
ООО «ТК «Система», которому админи-
страция города регулярно перечисля-
ла деньги из бюджета за поставку теп-
ла. Речь идет о субсидии в размере 
26,1 млн рублей. За эти деньги должны 
были отапливаться бюджетные учреж-
дения и жилые дома. Деньги ушли ку-
да-то на сторону. Следователи никак не 
могут найти следов всех 26 млн рублей. 

Курганская область. Детей  
не принимают, отопление 
отключили

В Красноуральском сельсовете Юрга-
мышского района власти закрыли дей-
ствующий детский сад «Теремок». Его 
хотят перевести из старинной усадьбы 
в пристройку местной школы. Пристрой, 
согласно заключению специалистов 
Рос потребнадзора, не приспособлен 
для детсадика. Помещения не отаплива-
ются, а с 20 сентября дети в детский сад 
не принимаются. По заключению управ-
ления Роспотребнадзора, помещения не 
приспособлены для этих целей.

Москва. Робот штрафует 
москвичей

Контролеры общественного транспор-
та Москвы перешли на электронную си-
стему оформления постановлений, в том 
числе за нарушение масочного режима. 
Власти утверждают, что сделали это на 
благо жителей столицы! «Это позволит 
ускорить подготовку документа и не за-
держивать пассажиров», – заявляют сто-
личные чиновники. За первые дни сентя-
бря на московском транспорте оштра-
фовано более 27 тыс. нарушителей ма-
сочного режима.

Челябинская область. Село просит 
отремонтировать дорогу

Жители деревни Новоершовской про-
сят губернатора, возглавлявшего спи-
сок партии власти, выполнить многолет-
нее обещание партии и отремонтиро-
вать дорогу. «Дорога Богдановское–Му-
сино в ужасном состоянии, сплошные 
камни. Столько колес уже повреждено 
на этой дороге, – пишут жители в соцсе-
тях. – По ней ездить уже невыносимо. По 
этой дороге возят каждый день детей в 
школу. Безобразие, до людей нет дела». 
На этом УИК за партию власти проголо-
совало 90,31% населения.

РФ. Макаронная паника
Российские компании-производите-

ли макаронных изделий передали об-
ращение президенту РФ Владимиру Пу-
тину с просьбой принять меры по сдер-
живанию цен на твердую пшеницу и ма-
териалы. Ранее такое обращение было 
направлено премьеру Михаилу Мишу-
стину. Реакции пока никакой не после-
довало. Хотя производители заявляют, 
что России грозит рост цен на макаро-
ны. «Цена на пшеницу твердых сортов в 
последние полторы-две недели вышла 
на уровень  38 тыс. рублей за тонну», 
– сообщил владелец холдинга «Алтан» 
Валерий Покорняк. Из-за столь резко-
го роста цен у производителей мака-
рон «наступает паника». Производите-
ли предрекают радикальный рост цен на 
самый бюджетный продукт.

2021�Социальная
�хроника

Николай�АРЕФЬЕВ,�секретарь�ЦК�КПРФ
В России трое суток 

считали голоса избира
телей. Но почему под
счет голосов избирате
лей в избирательных 
комиссиях проводится 
сутками? Казалось бы, 
чего проще: высыпали 
на стол бюллетени, рассортировали их по ви
дам и пересчитали, кто «за», кто «против», 
данные внесли в протокол, копии раздали на
блюдателям, а подлинник протокола отнес
ли в окружную комиссию. Здесь еще проще. 
Проверили правильность протокола, внесли 
данные в сводную ведомость и направили в 
региональную избирательную комиссию для 
обобщения. Здесь данные заносятся в систе
му «ГАС выборы» и направляются в ЦИК. 
Всё! Для этого нужно всего лишь 2–3 часа 
при современных методах подсчета голосов. 
При этом КОИБы выдают информацию уже 
готовую. Электронное голосование – тоже 
подсчитывать не надо.

Почему же голоса подсчитывают так долго, 
иногда по несколько суток? И всякий раз, чем 
дольше подсчитываются голоса, тем меньше 
голосов достается оппозиционным партиям 
и больше голосов достается партии «Единая 
Россия». К примеру, при подсчете голосов 
за депутатов Государственной думы в 23.00 
19 сентября, когда теоретически могли быть 
посчитаны все голоса, за депутатов от КПРФ 
проголосовало 24% избирателей, потом с 
каждым часом цифры стали уменьшаться, а 
к 11 часам 20 сентября процент голосования 
снизился до 19,57%, а к вечеру – до 18,96%? 
У партии власти, наоборот, с каждым часом 
процент голосования увеличивался, и было 
похоже, что голоса избирателей как бы пе
ретекали от оппозиционных партий к партии 
власти. 

Почему избирательные комиссии все вре
мя «обкрадывают» партию «Единая Россия», 
и только при «уточнении» возвращают ей го

лоса избирателей, «украденные» оппозици
онными партиями? И все это при том, что из
бирательные комиссии состоят исключитель
но из ставленников единороссов. Почему это 
происходит, давайте разберемся, кто у кого 
украл голоса.

Участковые избирательные комиссии под
считывают голоса действительно за 3–4 часа. 
Но затем свои протоколы они несут не в 
окружную избирательную комиссию, а в ад
министрацию района, где чиновники про
веряют, «правильные» ли цифры принесли 
члены УИК. Правильными цифрами явля
ются те, которые обеспечивают конститу
ционное большинство «Единой России» в 
Думе. Если цифры не соответствуют плано
вому заданию, то комиссии дается указание 
переписать протокол с нужными цифрами, а 
поскольку участковые комиссии (УИК) воз
главляют директора школ и руководители 
бюджетных организаций, то по подчиненно
сти они не смеют противиться и исполняют 
указание беспрекословно. Бывают, правда, 
и исключения, но нечасто. Если же по всем 
УИК в регионе не получается 70% голосов 
за «Единую Россию», то подсчет голосов 
«зависает» и данные не появляются в СМИ 
до тех пор, пока все протоколы будут пере
писаны. Вот отсюда и задержка в подсчете 
голосов. Ведь уговорить каждого пойти на 
преступление требуется много времени, да 
и кому хочется нести уголовную ответствен
ность за фальсификацию голосования в уго
ду партии власти.

Сутки понадобились в Волгоградской об
ласти, чтобы уточнить итоги голосования. 

На 1 час 20 сентября коммунисты набирали 
23% голосов, а к концу дня 20 сентября уточ
нение привело к 14,7%. Почти на 10% изъя
ли у КПРФ по итогам уточнения. Уточнение 
бывает на 1–2%, а здесь прямое воровство, и 
главное, в пользу партии власти.

Ну, а как же протоколы, которые УИК вы
дала наблюдателям, ведь данные этих про
токолов не будут совпадать с переписан
ными. 

Ну и что? А где вы собираетесь добивать
ся правды и признавать переписанные про
токолы недействительными? В прокуратуре, 
судах? Да там те же чиновники, подвластные 
единой политике «Единой России», и они 
ваши протоколы признают недействитель
ными, а переписанные протоколы посчита
ют действительными, и апеллировать будет 
бесполезно. Все это мы много раз прохо
дили.

Фальсифицировать волеизъявление граж
дан, сами видите, всетаки трудно и опасно, 
поэтому, чтобы обезопасить себя и своих са
теллитов, партия «Единая Россия», пользу
ясь абсолютным большинством в Думе, по
сле каждых выборов начинает пересматри
вать избирательное законодательство в свою 
пользу. 

После выборов в 2016 году законодатели 
по инициативе фракции «Единая Россия» 
19 раз меняли избирательные законы перед 
выборами депутатов Госдумы России, назна
ченными на сентябрь 2021. Семь ключевых 
изменений были приняты в последний год, 
причем шесть – менее чем за четыре месяца 
до старта избирательной кампании.

Все изменения направлены на идею ка
муфлирования избирательного процес
са, возможности подмены волеизъявления 
граждан волеизъявлением «Единой Рос
сии», осложнение возможности кандидатов 
зарегистрироваться и собрать многочислен
ные документы, которые просто не нужны 
для регистрации кандидата в депутаты. Из
мотать любого желающего бюрократически
ми проволочками, придирками, чтобы непо
вадно было идти в депутаты. Ну и, конечно 
же, создать такие условия голосования, при 
которых за кого бы ни проголосовал избира
тель – это все равно будет «за» «Единую Рос
сию».

Наглядным примером является «империа
ле», когда избиратель голосует за какуюли
бо партию, а его голос отдается победившей 
партии, то есть «Единой России». Вот тебе и 
волеизъявление!

А чего стоит электронное голосование?! 
Ни одна страна мира, самая развитая в элек
тронике, не использует электронные методы 
голосования, потому что их всегда можно за
программировать под определенный резуль
тат. Граждане этих стран знают об этом и со
противляются всеми мерами. В России же 
кроме Компартии никакого сопротивления!         

Голосование электронным методом было 
разрешено в 7 регионах страны, где должны 
были проголосовать 10 миллионов человек. 
И, наверное, проголосовали, потому что при 
голосовании я видел на листе списка избира
телей, где была моя фамилия, было 7 отме
ток об электронном голосовании, причем от
метка была поставлена и напротив фамилии 

моей супруги, хотя она 
пришла на избиратель
ный участок сама. 

И ведь понравилось 
партии власти. Еще не 
звучали фанфары побе
ды, а единороссы уже 
заявили, что следующие 

выборы будут только через электронное го
лосование. Ну а как же? И эффективно, и 
безопасно! Царствуй лежа на боку! 

Голосование было и посредством КОИ
Бов, которые проконтролировать наблюда
тели не могут, так же, как и голосование по 
электронной почте. Ну а бесконтрольность 
– это всегда почва для фальсификации, но к 
этому и стремится «Единая Россия».

На выборах в Госдуму в 2021 году впервые 
было применено многодневное голосование, 
которое может только способствовать фаль
сификации волеизъявления граждан, по
скольку может осуществляться бесконтроль
но. Избирательный процесс и голосование 
не могут быть законными, если их процеду
ру нельзя проконтролировать!

Не стоит перечислять все нарушения в 
ходе выборов и голосования, да это и не на
рушения, это преступления перед народом, 
у которого таким образом воруют власть. 
Статья 3 Конституции РФ гласит: «1. Носи
телем суверенитета и единственным источ
ником власти в Российской Федерации яв
ляется ее многонациональный народ. <…> 
4. Никто не может присваивать власть в Рос
сийской Федерации. Захват власти или при
своение властных полномочий преследуют
ся по федеральному закону».

Да, в Конституции все есть, но кто ее ис
полняет? В стране установился режим, ко
торый описал в своем стихотворении посве
щенном гибели великого поэта М.Ю. Лер
монтов более 150 лет назад.

«Не избежать вам грозного суда...»

ФАЛЬШИВЫЕ ВЫБОРЫ НИКОМУ НЕ НУЖНЫ

НЕ ИЗБЕЖАТЬ ВАМ ГРОЗНОГО СУДА

Круговая оборона
Забурлила протестом Пушкинская пло-

щадь Москвы, как только стали извест-
ны результаты трехдневного голосования, 
включая надомное и электронное, по из-
бранию депутатов Госдумы восьмого со-
зыва. Центризбирком ошеломил: после 
обработки 100% протоколов УИК у «ЕдРа» 
49,82% голосов, на втором месте КПРФ с 
18,93%, на третьей строчке – ЛДПР с 7,55%, 
за ней «Справедливая Россия – За правду» 
с 7,46% и «Новые люди» с 5,32%. Но отку-
да взялись 49,82% за партию власти? Все 
вскоре догадались, что электронное и на-
домное волеизъявление проконтролиро-
вать невозможно. Миллионы голосов, по-
данных дистанционно через электронные 
устройства, отправлены в распоряжение 
«Единой России». Данные дистанционно-
го электронного голосования (ДЭГ) позво-
лили избиркомам корректировать, т.е. уве-
личивать, и проценты в пользу единорос-
сов-одномандатников. 

Поэтому у КПРФ, выдвигавшей во всех 
округах своих кандидатов, достигли побед-
ного финиша всего 9 человек.  

«КПРФ не признает результаты в од-
номандатных округах, в частности, 
в Москве, и будет настаивать на рассле-
довании подсчета голосов, поданных 
дистанционно», – заявил руководитель 
КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-кон-
ференции. Его заместитель Дмитрий 
Новиков назвал дистанционное голосо-
вание электронной аферой, в которой 
выигрывает власть. 

Действительно, на этих выборах элек-
тронное, надомное голосование сослужили 
«Единой России» огромную службу, и позво-
лили не только поднять общий процент пар-
тийного преимущества, но и отобрать од-
номандатные округа у конкурентов. В ито-
ге у «ЕдРа» 199 одномандатников, у КПРФ 
– 9, у «Справедливой России – За правду» 
– 8, по одному у «Яблока», ЛДПР, «Родины», 
«Гражданской платформы». В пяти округах 
прошли самовыдвиженцы, и пока неизвест-
но, будут ли они держаться особняком или 
примкнут к какой-нибудь фракции, их те-
перь в Госдуме будет пять («ЕдРо», КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливая Россия – За прав-
ду» и «Новые люди», которые, впрочем, не 
слишком «новые», они плоть от плоти – де-
тище президентской администрации и сто-
процентные единомышленники «ЕдРа»).

Коммунистов в эти дни пытаются по-
здравлять, мол, улучшили результат пре-
дыдущих выборов – было 13,34 % и 43 де-
путата в думской фракции, в том числе 7 
одномандатников, сейчас заметно больше. 
Но коммунисты не ликуют, понимая, что ре-
альные их результаты значительно выше, 
и одномандатников должно быть гораздо 
больше, на это указывали опросы, предвы-
борные рейтинги, которые не опускались 
ниже 32–35%, у «ЕдРа» – максимум 29%. И 
откуда же взялись 49,82%? 

Как единороссам «ковали» победы под-
контрольные властям избиркомовцы, по-
знала на собственном опыте Анастасия 
Удальцова, кандидат в думские депутаты от 
КПРФ, представительница «Левого фрон-
та». Она баллотировалась по Нагатинскому 
избирательному округу № 201 и до послед-
ней минуты была лидером гонки вплоть 
до подсчета 99% бюллетеней. И вдруг в по-
следний момент впереди оказалась еди-
норосска. А Интерфакс уже сообщил, что 
Удальцова обошла Светлану Разворотне-
ву от «ЕдРа», набрав 31,09% голосов, тогда 
как у соперницы было всего 29,68%. Но за 
минуту все изменилось: избирком объяв-
ляет, что подсчет завершен и что победи-
ла С. Разворотнева, у нее 35,72%, и всего 
25,30% у Удальцовой. Анастасия понима-
ет, что это обман, и совершен он, как выяс-
нится позже, с помощью «надомных» бюл-
летеней. Она требует проверки участков, 
где было много «надомного» голосования. 
Не везде ее допускают, работники избир-
комов препятствуют в ознакомлении с ре-
естрами заявок. На участке №1895 в райо-
не Нагатинский Затон Удальцова, проверяя 
реестры заявлений на «надомное» голосо-
вание, выявила, что 120 заявок из 170 на-
писаны одной рукой. Значит, их кто-кто на-
штамповал и вбросил в урну, улучшив пока-
затели единоросски? По данному факту А. 
Удальцова написала в полицию заявление 
о возбуждении уголовного дела по призна-
кам ст. 142 УК РФ «Фальсификация избира-
тельных документов».

На ряде участков обнаруживалось по 400 
и более заявлений на «надомное» голосо-
вание, но ознакомиться с ними поближе 
Удальцовой не позволяли. Но ей и так уже 
было понятно, что фальсификации широ-
ко практиковались, и она направила жало-
бу в Территориальную избирательную ко-

миссию с требованием отменить итоги «на-
домного» голосования. Теперь впереди у 
Удальцовой суды, тяжбы, а депутатский 
мандат ушел в руки единоросски, ради ко-
торой, надо думать, все и проворачивалось. 

Аналогичная картина во всех избира-
тельных округах Москвы, ни в одном из них 
кандидат от оппозиции не был избран, хотя 
замеры общественного мнения говорили о 
широкой поддержке кандидатов от КПРФ 
со стороны москвичей.

Как мог обойти в округе коммуниста Ва-
лерия Рашкина, известного и уважаемого 
горожанами лидера столичных партийцев, 
некий кандидат от «Единой России» Тимо-
фей Баженов? Москвичи сами удивились, 
что в рашкинском 196-м округе победил 
неизвестный им единоросс. Коммуниста 
Сергея Обухова обходит смехотворный ре-
кламщик «ТеплЭко» одессит Анатолий Вас-
серман. Дениса Парфенова, на счету кото-
рого немало побед перед незаконными то-
чечными застройщиками и благодарностей 
от москвичей, странным образом «побеж-
дает» артист Дмитрий Певцов, теряющий 
свою популярность в Ленкоме. Накануне 
выборов Парфенов вызывал Певцова на 
дебаты в открытом эфире на одном из те-
леканалов. Но тот отмолчался. Народ тог-
да решил, что артист струхнул перед ком-
мунистом. И вот этот пассивный кандидат, 
взятый для театрального украшения в ко-
манду «Единой России», выигрывает у де-
ятельного, болеющего душой за каждого 
гражданина своего округа активиста Пар-
фенова. «Где логика, где справедливость?» 
– удивляются избиратели.

Кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ 
математик Михаил Лобанов соперничал в 
Кунцевском округе с известным телеведу-
щим ВГТРК Евгением Поповым, мужем кри-
кливой журналистки Скабеевой. Еще утром 
20 сентября Лобанов, согласно подсчетам 
его штаба, опережал Попова на 10,5 тыс. 
голосов. А когда появились окончательные 
результаты из электронного мешка, Попов 
чудодейственным образом вырвался впе-
ред, набрав 35,17%, оставив позади Лоба-
нова с 31,65%. Математик уверен, что элек-
тронное голосование, которое невозможно 
ни проверить, ни проконтролировать, до-
бавило процентов Попову. Но будет ли луч-
ше людям от такого представителя?  

Николай Платошкин, доверенное лицо 
КПРФ, попытался поприсутствовать на од-
ной из участковых комиссий при подсчете 
голосов электронного голосования. Но, по 
его словам, «мордатые персонажи в спор-
тивных костюмах без знаков отличия, пред-
ставившиеся организаторами, которые 
были в этой комиссии, не допустили. Через 
2 часа вышел представитель этой комиссии 
Павлов Юрий Константинович и сказал, что 
никого не пустит, и ушел. Платошкин отпра-
вился в территориальную избирательную 
комиссию, где сообщил о нарушении за-
кона, требующего прозрачности подсчетов 
и контроля за выборами, а потом написал 
Памфиловой письмо-обращение, заявив 
официально о том, что был лишен возмож-
ности контролировать подсчет электрон-
ного голосования и намерен добиваться их 
пересчета. Это значительные цифры, 2 млн 
безымянных москвичей-избирателей как 
бы выразили свое мнение в электронном 
виде – такое количество голосов одномо-
ментно изменило итоги выборов. 

Остались за госдумским бортом моло-
дые саратовские коммунисты Александр 
Анидалов и Николай Бондаренко. У Ани-
далова конкурентом был спикер Вячеслав 
Володин. Ясно, что единороссовский тя-
желовес не мог уступить Анидалову. И все 
же, как рассказывает Александр: «Володин 
шел со мной где-то вровень, а где-то чуть 
меня опережая. И вдруг началось: на од-
ном из участков за Володина «подано» 800 
голосов, а за Анидалова – 7. И это при том, 
что за партийный список КПРФ там подано 
большое количество голосов. Приезжаем 
на участок и видим, что за Володина тыся-
чи бюллетеней, а за Анидалова крохотный 
пакетик. Что это, если не фальсификация?» 

А как могло получится, что известнейше-
го депутата-активиста Саратовской област-
ной думы и блогера с миллионной аудито-
рией Николая Бондаренко «обыграл» еди-
норосс Воробьев, о котором вообще мало 
что известно, коме того, что он, как и все его 
единопартийцы, голосовал за повышение 
пенсионного возраста, за увеличение НДС 
и мизерный МРОТ, на который невозможно 
прожить. Неужели саратовцы так поглупели, 
что голосуют за своих угнетателей? 

Николай Бондаренко сомневается, что в 
указанных процентах реальные голоса его 
земляков. Он считает, что цифры получены 
при помощи «самых грязных фальсифика-

ций», и такая Госдума по факту нелегитим-
на. Но когда она соберется – в ней снова 
будет единороссовское конституционное 
большинство, которое продолжит прини-
мать антинародные законы. 

И все же в 9 одномандатных округах ком-
мунисты, выдвиженцы КПРФ, победили. 
Это Михайлов Олег Алексеевич, Казанков 
Сергей Иванович, Аммосов Петр Револьдо-
вич, Прусакова Мария Николаевна, Щапов 
Михаил Викторович, Алехин Андрей Анато-
льевич, Смолин Олег Николаевич, Калаш-
ников Леонид Иванович, Матвеев Михаил 
Николаевич. Поздравляем!

В каждом округе шла ожесточенная 
борьба с единороссами.  

Опередила единоросса Струченко лидер 
отделения КПРФ в Алтайском крае, Руб-
цовском округе, Мария Прусакова. Она на-
брала больше четверти голосов, и теперь 
будет представлять в Госдуме алтайцев. 
А избирательную кампанию-2021 назвала 
«даже не грязной, а грязнющей», учитывая 
технологии, применяемые властью про-
тив коммунистов. Она считает, что парти-
я-спойлер «Коммунисты России» отобра-
ла определенную часть голосов у КПРФ, но 
ничего в итоге не достигла. Мария верит, 
что «придет время и КПРФ свергнет с трона 
«Единую Россию».

В Омске получился интересный пасьянс. 
В одномандатных округах стали победите-
лями два кандидата от КПРФ – Олег Смо-
лин и Андрей Алехин, а также член «Единой 
России», мэр Омска Оксана Фадина.     

Но если Олег Смолин практически без 
особых интриг стал победителем в 140-
м округе, то Андрею Алехину, относитель-
но недавно возглавившему Омский обком 
КПРФ, сменив на этом посту Александра 
Кравеца, пришлось нелегко. Он боролся за 
первое место в 139-м округе с единорос-
сом Степаном Бонковским. В итоге побе-
дил и теперь вместе с Олегом Николаеви-
чем войдет во фракцию КПРФ в Госдуме. 

Это впервые за последние годы в Омске 
в одномандатных округах победили сразу 
два коммуниста.

Как закономерность воспринимается из-
брание депутатом Госдумы в одномандат-
ном округе красной Якутии коммуниста Пе-
тра Аммосова. Он вчистую выиграл у еди-
норосса. Но отодвинутое на второй план 
«ЕдРо» пыталось не только отменить ре-
зультаты выборов по Якутии, но даже про-
тив Аммосова затеяло провокацию, желая 
оспорить его избрание.   

«Ничего у них не вышло, – говорит лидер 
якутских коммунистов Виктор Николаевич 
Губарев. – Уже состоялось заседание Ре-
спубликанской избирательной комиссии, 
Аммосов объявлен победителем в сво-
ем округе. Никаких пересмотров не будет, 
для этого нет никаких оснований. Аммосов 
честно выиграл выборы в одномандатном 
округе. А «Единой России» остается только 
скрипеть зубами».

Кандидат в депутаты Государственной 
думы от КПРФ по Сыктывкарскому одно-
мандатному избирательному округу №18 
Олег Михайлов выиграл госдумский мандат 
у единоросски Ольги Савастьяновой, кото-
рая весь минувший созыв следила в Госду-
ме за депутатской дисциплиной. Савастья-
нова в 14 раз больше, чем коммунист Ми-
хайлов,  истратила денег на свою выборную 
кампанию, и все равно проиграла… А губер-
натору-единороссу Владимиру Уйбе ничего 
не оставалось, как поздравить коммуниста с 
победой, хотя ему не раз с ним приходилось 
сражаться, разные у них идеологические по-
зиции. И все же Уйба нашел нужные слова: 
«Поздравляю Олега Алексеевича с избра-
нием. Желаю ему плодотворной работы на 
благо жителей Республики Коми».

Самарскую область будут представлять в 
Госдуме два коммуниста – Леонид Калаш-
ников, традиционно побеждающий в То-
льяттинском одномандатном округе, и Ми-
хаил Матвеев, одержавший верх над еди-
нороссом Игорем Станкевичем по 162-му 
округу. 

Как видим, думская фракция КПРФ не 
только численно подрастет, но и пополнит-
ся новыми лицами. Новичкам наши помо-
гут опытные депутаты-одномандатники ир-
кутянин Михаил Щапов и Сергей Казанков 
из Марий Эл, которым не раз удавалось по-
беждать в трудных одномандатных боях.

Впереди у думских коммунистов очень 
сложные парламентские будни. Их приори-
тетами остаются интересы человека труда, 
защита «детей войны» и социальных ценно-
стей.

А в субботу КПРФ вместе со своими из-
бирателями выйдет на акцию протеста про-
тив фальсификаций на выборах. 

Галина ПЛАТОВА
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Соответственно и обрядились

Трехдневка
в УИКах

Намек «ЕдРа» и ЦИКа в народе поняли так:

вместо выборов предлагается цирк 
1. Былинные герои на участке в Рязани – Авдотья Рязаночка и Евпатий Ко-
ловрат.

2. Житель Ялты пришел на избирательный участок, чтобы исполнить свой 
гражданский долг. По случаю выборов он надел необычный костюм, кото-
рый он сам же и назвал «Конь в пальто».

3. В Подмосковье, в Истринском районе, фермер голосовал с козой, кото-
рую, кстати, зовут Меркель, заявив, что одного его она не отпускала.

4. На Камчатке капитан «Летучего голландца» Дейви Джонс из кинофильма 
«Пираты Карибского моря» явился на избирательный участок. Кроме кра-
сочного костюма «пират» не забыл и о медицинской защитной маске.

5. А на участок в центре Иркутска прибыл избиратель в костюме байкаль-
ской нерпы.

6. В Санкт-Петербурге был замечен человек в ростовом костюме зебры 
Марти из мультфильма «Мадагаскар». «Зебра» пришла с паспортом и про-
голосовала на избирательном участке, соблюдая все правила.

7. На избирательных участках в Самаре очень часто встречали жителей го-
рода, пришедших голосовать вместе с собаками и кошками.

8. В Евпатории девушка насмешила весь УИК образом «Чудо в перьях». 

9. Избиратель в доспехах Александра Невского в Великом Новгороде.

Подобный маскарад на выборах в России впервые.
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Глава государства Владимир Путин при 
прямом включении торопливо выразил со-
болезнование семьям погибших в Перми и 
высказал уверенность, что «правоохрани-
тельные органы сделают все, чтобы рассле-
довать преступление и выяснить его причи-
ны». Только правоохранительные органы 
причины будут искать? Жидко! Зато пресс-
секретарь президента России Дмитрий 
Песков по просьбе журналистов проком-
ментировал стрельбу в Пермском государ-
ственном университете, где погибли шесть 
человек. Он предположил, что у Тимура 
Бекмансурова, напавшего на вуз, были 
психические отклонения. Вот так! Ильна-
за Галявиева, которого обвиняют в массо-
вом майском убийстве в казанской школе, 
отправили из психиатрического отделения 
московского СИЗО «Бутырка» в петербург-
ские «Кресты». Он еще проходит сложную 
экспертизу. А тут – Песков всё знает... 

К позднему вечеру вся главная инфор-
мация стала известна, даже пофамильные 
списки погибших пермские власти опубли-
ковали (шли сообщения: 6 или 8?), корре-
спонденты канала «Россия» могли бы под-
готовить исчерпывающие репортажи, как 
из Казани, провести первый анализ, по-
мимо правоохранительных органов, но… 
Владимиру Соловьеву это было не нужно: 
он продолжил пережевывать результаты 
выборов с триумфом «ЕР» (кстати, в Пер-
ми «ЕР» набрала неважно – 35,5%, всего 
треть из пришедших; в краевой парламент 
по партийным спискам «Единая Россия» 
может получить 13 мандатов, КПРФ – де-
вять), принялся повторять общеизвестные 
цифры и рапорты, цинично иронизировать 
над КПРФ: мол, пенсионная реформа – это 
их главный козырь, а они даже его не смог-
ли использовать. То есть антинародные 
действия власти, предпринятые правящей 
партией, сами по себе его не возмущают.

После майского убийства на омрачен-
ную Радоницу в Казани, куда вылетал по 
приказу президента министр просвещения 
Кравцов,  в программе того же Соловьева 
наконец-то вслух заговорили, что надо ме-
нять, например, ВСЮ систему образования 
– от школы с ее никудышными учебника-
ми, формализмом в воспитательной рабо-
те, ЕГЭ, насильственным загоном в много-
часовой интернет до халтурного платного 
образования и провалившейся Болонской 
системы. Об этом мы кричим который год 
на страницах газеты, об этом заходила речь 
и после расстрела в Керчи, и после тут же 
забытого убийства в нижегородском по-
селке – ничего не меняется, кроме слабых 
министров и совершенствования бумажной 
отчётности… 

Серийный убийца Бекмансуров сам свя-
зал свою подготовку с трагедией в Казани 
и записал: «Через пару дней после покупки 
оружия отправил заявление на Госуслугах 
для получения разрешения на хранение и 
ношение. Инцидент в Казани, можно ска-
зать, сыграл мне на руку, в тот же день был 

звонок с Росгвардии, мне сообщили, что в 
связи с поступившим сверху приказом се-
годня ко мне придут сотрудники для по-
вторной проверки условий хранения ору-
жия. Придя и заполнив все бумаги, они так-
же сняли номера с оружия, благодаря чему 
мне не пришлось везти его в ЛРО. Разре-
шение мне выдали позже даты выдачи, ука-
занной на лицензии. На ней указано 22 мая, 
хотя забрал я ее 27 мая, как раз после нача-
ла каникул в школах. Возможно, они реши-
ли подстраховаться на всякий случай».

Выбрать ПГНИУ (Пермский государ-
ственный национальный исследователь-
ский университет) Тимур решил из-за 
удачной, на его взгляд, локации. В июле 
он уже проходит тренировки по стрельбе, 
а в следующем месяце приобретает патро-
ны. А потом – каникулы в вузах, а руки уже 
чесались, а темные силы поднимались из 
нераскрытых глубин: «Каждый день яв-
ляется повторением прошлого, все начи-
нается со звона в голове. Всегда сложно 
было общаться с людьми, непонятны их 
эмоции. Что уж держать в тайне, еще со 
времен начальной школы я понял, что мне 
нравится причинять людям боль. Их стра-
дания, страх на лицах, эти эмоции я в них 
понимал, ведь они были искренние. При-
ходилось подавлять желание уничтожить 
все вокруг себя, но я понял, что не смогу 
так существовать, если бы я не сделал это-
го сейчас, то в будущем все равно убил бы 
кого-нибудь. Меня нельзя было остано-
вить, как я и говорил, для меня не имело 
значения, кого убивать и каким способом, 
мои родственники и друзья не смогли бы 
ничего сделать, любого врача-психиатра я 
бы смог обмануть, единственное, что мог-
ло меня остановить – смерть, благо она 
близка… Как же я устал! Гнев переполняет 
меня, я хочу разрушить все на своем пути, 
оставить в этом мире как можно больше 
боли, те, кого я не смогу убить, навсегда за-
помнят этот день».

В голове не укладывается, надо бить в на-
бат, анализировать, критиковать власть и 
прошлый созыв Думы напрямую, но Соло-
вьев и другие телеведущие, видимо, получи-
ли указание: не омрачать праздник власти. 
Позор!

q q q 

Скука – неуместное слово, когда речь 
заходит о кровавой трагедии, об уходе из 
жизни 18-летних девушек в основном, но 
согласитесь – сколько можно?! Для начала 
немного ошарашивающей статистики, при-
веденной еще после расстрела в Казани. В 
США при численности населения 328 225 
836 человек происходит в год 14 612 убийств. 
В России при численности населения 
146 880 432 происходит в год 13 826 убийств, 
то есть почти столько же, а значит, чуть ли 
не в два раза больше. А ведь там оружие 
вообще свободно продается. Тогда, в мае, 
зампред комитета Госдумы по безопасности 

и противодействию коррупции Анатолий 
Выборный предложил создать отряды ин-
тернет-дружинников, интернет-следовате-
лей и интернет-судей. Ранее с аналогичным 
предложением выступил секретарь Совбе-
за Николай Патрушев. Помимо интернет-
дружин Патрушев посчитал необходимым 
«собрать вместе» блогеров-патриотов для 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи. Ну, сделали 
хотя бы эту косметическую малость? Одна 
трепотня!

Четвертый год идет свистеж после пору-
чения президента Путина ужесточить пра-
вила продажи оружия и контроля за ним, 
поднять возраст приобретения или – после 
службы в армии. Уходящая Дума закон от-
ложила, не устояла перед оружейным лоб-
би. А эта, пришедшая в дни траура по по-
гибшим студентам, осилит? Снова погиб 
охранник, который даже не успел нажать 
тревожную кнопку. Зачем они тогда – са-
ми студенты университета рассказывают: 
для установки дорогостоящих турникетов 
и распила денег. Теперь можно чуть ли 
не спокойно проходить! Система государ-
ственного контроля, на которую тратятся 
гигантские средства, больше чем на куль-
туру, образование и медицину – снова про-
валилась! Ведь ранил и задержал преступ-
ника патрульный младший лейтенант Ка-
линин, который оказался тут случайно, а не 
системно, и шагнул навстречу смертельной 
неизвестности, не стал трусливо дожидать-
ся прибытия Росгвардии, других силовиков. 
Именно он – герой, который спас еще не-
сколько жизней!

Вообще, осталась ли сеть участковых 
МВД, так сказать Анискиных из повести 
Виля Липатова и фильма? Любой участ-
ковый был обязан знать весь проблемный 
контингент на своем участке, заранее вы-
делять подозрительных и неадекватных. 
Говорят, Тимур был тихим, но он – ника-
кой не охотник с оружием! В России под 
видом борьбы с экстремизмом внедрена 
система усиленной слежки за интернетом 
и сотовой связью, принят так называемый 
«пакет Яровой». Убийца перед нападением 
оставил послание в соцсетях, всё сам опи-
сал, употребил слова «теракт», «оружие», 
«убить»: «Произошедшее не является те-
рактом (по крайней мере с юридической 
точки зрения), – пишет несостоявшийся бу-
дущий юрист. – Я не состоял в экстремист-
ских организациях, был не религиозен и 
аполитичен». Еще 18-летний молодой чело-
век рассуждает о параметрах эффективно-
сти стрельбы по толпе, словно это не живые 
мирные люди, а бумажные цели в тире. Где 
искусственный интеллект, о котором распи-
нался Греф перед Путиным? 

А власти России? Просто скучно об этом 
который раз писать, но пролитая безвинно 
кровь – заставляет. У меня ликовать, как 
коллеги Толстой и Попов – не получается, 
нет совершенно никакого повода.

Скорбь и гнев…

Александр БОБРОВ
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ная до Голан развернулось крупнейшее 
в мировой истории танковое сражение, в 
котором с обеих сторон воевало более 1 
миллиона военнослужащих и около 7 ты-
сяч танков. За первые три дня египетская 
армия перешла Суэцкий канал. Через че-
тыре дня президент Египта остановил во-
йну, так как войска попали в окружение на 
Синайском полуострове. Начались пере-
говоры Египта с Израилем. Войска Изра-
иля всей своей мощью двинулись против 
Сирии. Война продолжалась 20 дней. Весь 
мир просил остановить кровопролитие. 
Сирия сказала, что готова закончить вой-
ну при условии возвращения ей Голанских 
высот, но Израиль не пошел на это. Война 
продолжилась, после чего начались новые 
переговоры и Сирии был возвращен город 
Кунейтра и его окрестности, но за два дня 
перед уходом Израиль сровнял Кунейтру с 
землей. Именно поэтому сейчас Израиль 
проявляет особую жестокость, охраняя 
свою границу на территории Голан. Там 
располагаются самые опасные боевики 
группировки «Джебхат ан-Нусра» (запре-
щена в РФ). 

Вот еще одна историческая веха. Пом-
нишь, в 1998 году Турция хотела напасть 
на Сирию? Бывший президент Египта Му-
хаммед Хосни Мубарак поддержал Сирию 
и Хафез аль-Асад предпринял тогда гени-
альный ход: он убрал все войска с турецкой 
границы и направил их на границу с Изра-
илем, объявив при этом всему миру, что не 
воюет с Турцией и не выступает против 
НАТО, а он воюет против Израиля. Тогда 
Турция была вынуждена отступить, т.к. не 
могла подставлять Израиль.

Важно понимать, что сейчас исламист-
ские организации, пытающиеся осуще-
ствить финансовый передел Ближнего 
Востока, преследуют цель изменения по-
зиции Сирии в отношении Израиля и ли-
ванской шиитской организации «Хезбол-
ла» (запрещена в РФ) как главного про-
тивника сионистского Тель-Авива. Чуть 
позже я объясню суть интриги. Слава Бо-
гу, в палестинском вопросе позиции пре-
зидентской династии Асадов неизменны и 
очень жесткие.

Мария Мономенова: Доктор Мрад, ис-
ходя из ваших слов, выходит, что проис-
ходящее на Ближнем Востоке не совсем 
политический конфликт, но все-таки рели-
гиозно окрашенный?

Ильяс Мрад: Я как раз к этому и веду. 
Мы с тобой христиане, Мария, и из Еван-
гелия знаем, что кровь Иисуса на руках ев-
реев. До сих пор они не признают Иисуса 
Мессией. Соответственно, ими предпри-
нимаются все меры, чтобы уничтожить па-
мять о Нем, уничтожить все «улики», напо-
минающие о Нем, переписать все тексты, 
говорящие о Нем. 

…Испокон века Сирия была христиан-
ской страной. Христиане рассеяны по всей 
сирийской территории, часто живут в од-
них городах и деревнях вместе с мусульма-
нами. Христиане в Сирии не были в угне-
тенном состоянии. Здесь тебе все скажут, 
как дружно до войны жили христиане и 
мусульмане. Сирийцы всегда гордились 
таким добрососедством. Унижению и го-
нениям христиане стали подвергаться с 
появлением «Братьев-мусульман», ИГИЛ, 
«Ан-Нусры» (запрещены в РФ) и прочих. 
«Джебхат ан-Нусра», как и «Аль-Каида» 
(запрещена в РФ) – проекты радикального 

саудовского духовенства, тех самых идео-
логов международного ваххабизма, высту-
пающих под прикрытием Моссада, МИ-6 и 
ЦРУ. Группировки, которые подчиняются 
саудовским ваххабитам, уничтожают и ме-
чети, и православные храмы. В Маалюле, 
Алеппо, Хомсе были уничтожены церкви 
и одновременно мечети. Это их коронный 
почерк. Важно понять, что исламисты не 
исповедуют ислам, они уничтожают му-
сульман оттого, что не принадлежат ни к 
одной из ветвей ислама. 

У боевиков нет никакого плана раз-
вития государства. Их «пиратское» зна-
мя, под которым они воюют, мифическое 
Исламское государство. Это все блеф. Их 
реальная задача – завоевать территории и 
отдать их Израилю, который преследует 
план создания государства Великий Из-
раиль. Шаг за шагом Израиль отвоевыва-
ет маленькие кусочки земли и населяет их 
людьми, которые первым делом строят до-
ма с толстыми стенами и бомбоубежищем, 
то есть ради достижения цели они готовы 
к войне, они живут войной, это их нор-
мальное состояние. 

Мария Мономенова: Но кто такие эти 
исламисты, и почему они так самоотвер-
женно служат Израилю? 

Ильяс Мрад: У нас есть достоверная ин-
формация о том, что исторически Саудиты 
– правящая королевская династия в Сау-
довской Аравии – с момента образования 
страны в 1744 году – были евреями. Поэто-
му сегодняшние Саудиты не имеют отно-
шения к правоверным мусульманам. Они 
– мусульманские сионисты. Это то же са-
мое, как протестанты – сионисты под при-
крытием христианства. И сейчас все идет 
к тому, что эти три ветви сионизма, воюю-
щие против христиан, объединятся и будут 
открыто заявлять о своих правах.

Между тем среди террористических 
группировок часто происходят столкно-
вения. Так «Братья-мусульмане», которых 
изначально финансировали из Саудовской 
Аравии, теперь выступают лишь против 
президента Асада и за смену режима в 
САР. 

Мария Мономенова: Но как так получи-
лось, что эта нечисть проникла в Сирию?

Ильяс Мрад: Немного истории. «Бра-
тья-мусульмане» появились в Сирии в 1965 
году в городе Хама. Тогда Хафез аль-Асад 
их быстро уничтожил. В конце 70-х про-
изошло то же самое. В 80-м году они за-
хватили Хаму, правительственные войска 
произвели операцию и вышибли их отту-
да. Тогда многие из сирийской оппозиции 
эмигрировали в Саудовскую Аравию, где 
были очень хорошо приняты и получили 
специфические навыки, которые пригоди-
лись им уже в наше время. Получив отмен-
ное финансирование, через пустыню они 
вернулись в Сирию для осуществления 
своего грязного плана. 

Заметь, в первые годы войны в Сирии 
бастующие выходили только по пятницам 
и только из мечетей. Как выяснилось, это 
были подставные специально обученные 
люди, провокаторы, которые устраивали 
мелкие забастовки, которые, однако, ши-
роко освещались в сетях и на телевидении 
по всему миру. Сегодня мы спрашиваем се-
бя: неужели после каких-то вшивых заба-
стовок сразу, не сговариваясь, свою пози-
цию против суверенной Сирии выразили 
130 стран мира? Конечно, это была спла-

нированная операция. Они намеревались 
поставить новое правительство в Сирии за 
три недели. Не вышло!

Я долго занимал должность председа-
теля Союза журналистов Сирии. И вот од-
нажды смотрю телевизор в Сайднае, а там 
в новостях говорят, что в Сайднае сейчас 
идет массовая антиправительственная за-
бастовка. Выхожу на улицу – никакой за-
бастовки нет. И таких примеров тысячи. 

Или отправила «Аль-Джазира» своего 
корреспондента на площадь Абасин в Да-
маске и велела снять забастовку. Придя на 
место, корреспондент никого там не обна-
ружил. Тогда по телефону ему сказали: по-
дожди 10 минут, сейчас все будет… При-
гнали автобус с манифестантами, сняли за 
пять минут репортаж и уехали.  

Они планировали, что президент испу-
гается и закроет все вещание, запретит ин-
тернет, но этого не произошло. Мы пред-
приняли ответные меры по разоблачению 
подобного вранья.  

Мария Мономенова: Давайте вернемся 
к нынешним реалиям, к тому чудовищно-
му экономическому терроризму, который 
обрушился на головы сирийских граждан. 
Люди всерьез обеспокоены, выражают не-
довольство политикой правительства и 
президента. Возможна ли, на ваш взгляд, 
искусственная раскачка революционных 
настроений в стране на фоне экономиче-
ской диверсии?  

Ильяс Мрад: За восемь лет в Сирии не 
было ни одной забастовки, в большинстве 
народ един в своем отношении к прави-
тельству. И вот почему. 

Во-первых, в нашем правительстве много 
людей, представляющих интересы прези-
дента и готовых до последнего отстаивать 
независимость Сирии. Президент старается 
ставить на места проверенных людей. Оста-
лись некоторые имена, от которых пока не 
получается избавиться, но это осознанное 
действие. Президент считает, что целесоо-
бразнее держать этих людей при себе и на-
блюдать за ними, нежели они откроют оче-
редной фронт против правительства. Но их 
черед придет. Всему свое время. 

Во-вторых, нас многому научила судьба 
Ливии, Ирака и Египта.

В-третьих, у нас серьезная поддержка 
народа. Вчера, например, у президента 
была встреча на базе в Хмеймиме, потом – 
в деревне под Хамой. Он общался с про-
стыми людьми, зашел попить мате – без 
охраны, без бронежилетов, сам за рулем… 
Один раз он сказал своим министрам: 
«Если вы боитесь за свою жизнь, то как 
можете защитить свой народ?» Накануне 
выборов мы говорили, что, если за него 
проголосуют только те люди, с которыми 
он общался и те, кто жал ему руку, он вы-
играет, потому что этих людей очень мно-
го. Так и вышло.   

В-четвертых, у нас есть единство народа 
и государства в отношении палестинского 
вопроса.

И в-пятых, у нас есть Россия. Сирия мо-
лит Бога о том, чтобы Россия сохраняла 
свой суверенитет, чтобы у России была на-
циональная валюта и независимая полити-
ка. Нам очень нужна ваша крепкая рука, 
пожимая которую мы были бы уверены, 
что не пожимаем в этот момент кровавую 
руку Израиля или Вашингтона.  

Дамаск – Москва.
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ОН БЫЛ Главным геологом стра-
ны. Вице-президентом Акаде-
мии наук, заведовал кафедрой в 

Горной академии, руководил научно-
исследовательскими институтами...

Его почта была огромной. Прихо-
дили пакеты с документами и письма 
из всех союзных республик, из многих 
научных учреждений из-за рубежа. Но 
однажды среди груды пакетов и конвер-
тов он увидел письмо, написанное чет-
ким знакомым почерком. Знакомым, но 
почти забытым, словно оно пришло из 
далекого прошлого.

Иван Михайлович Губкин неторо-
пливо, страшась, что его обманет пред-
чувствие, вскрыл письмо.

«Уважаемый тов. Губкин! Прошу ме-
ня извинить. Может быть я пишу не то-
му, о ком думаю, а его однофамильцу. 
Часто встречаю Вашу фамилию в газе-
тах – и везде: академик Губкин. Очень 
прошу ответить, не тот ли Вы Ваня Губ-
кин, которого я когда-то обучал грамо-
те в земской школе села Поздняково 
под Муромом...»

Да, он не обманулся. Он сразу узнал 
этот почерк. Он никогда не забывал че-
ловека, который первым открыл для не-
го буквы, выводя их на классной доске 
бедной земской школы. Николай Фле-
гонтович Сперанский. Он его первый 
и самый дорогой наставник. Он учил 
его три года в сельской школе Влади-
мирской губернии. И не просто научил 
грамоте, но и внушил веру в свои силы, 
в возможность учиться дальше, позна-
вать науки. Николай Флегонтович до-
бился невероятного – разрешения Ване 
Губкину пойти учиться в город, в Му-
ром...

«Тот ли Вы Ваня Губкин?..» Тот, тот 
самый! Он вспоминал теперь, как после 
долгих споров и размышлений в семье 
покинул деревню и зашагал по разъез-
женной пыльной дороге в лаптях, в пе-
решитой старой поддевке, с котомкой 
за плечами, шел и твердил про себя не-
красовское стихотворение, которое чи-
тал в классе под внимательным взором 
Николая Флегонтовича.

– Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок –
Невеселая дорога...
Эй, садись ко мне, дружок!

Ноги босы, грязно тело,
И едва прикрыта грудь...
Не стыдися! что за дело?
Это многих славных путь…

...Сон свершился наяву! В 1937 году, 
уже будучи всемирно известным уче-
ным, Иван Михайлович Губкин напи-
сал для молодежи рассказ о своей жиз-

ни – «Как я учился». Он впервые напе-
чатал его в «Правде».

«Это рассказ человека, родившего-
ся на год позже Ленина, в 1871 году, о 
том, каким чудом поднялся он к науке 
из самых низов, из семьи бедного и не-
грамотного крестьянина, жившего  в 
самом сердце России – Муромский уезд 
Владимирской губернии...

Мои родители, как и остальные чле-
ны семьи, были люди неграмотные. У 
моего отца нас детей было пятеро – 
две сестры и три брата; из братьев – я 
самый старший...»

Сплоченная крестьянская семья. Их 
сплотило не только родство, но и необ-
ходимость держаться всем вместе перед 
нуждой и голодом. Верховодила бабуш-
ка Губкина по отцу – Федосья Никифо-
ровна. Не только она, но и ее сыновья 
были еще крепостными. Оставшись по-
сле «воли» с крошечным наделом зем-
ли, она властно руководила большой 
крестьянской семьей. Только веуков в 
селе Поздняково у нее было сорок два 
человека, все руки на учете. Никого не 
учили грамоте, никого не отпускали в 
школу, каждый человек, в том числе 
мальчики и девочки, начинал работать 
с тех пор, как научился бегать! Иначе 
не спастись от голода.

Ученик Ваня Губкин не был свобо-
ден от крестьянского труда. И каждая 
минута, когда он не сидел за партой, 
отдавалась обычной крестьянской ра-
боте: в этой семье каждый твердо знал 
свои обязанности. Но зато уж на заня-
тиях Губкин был первым. Его пристра-
стие к книге, трудолюбие и способности 
поражали не только Сперанского, но и 
тех инспекторов, которые наезжали в 
Поздняково проверять земскую школу. 
За три года учения Губкин перечитал 
все без исключения книги, которые бы-
ли не только в школе, но и в селе. Уз-
нав, что в соседней деревне есть еще 
не читанные им книги, в любую погоду 
отправлялся он туда. Ему давали книги, 
зная, что этот парнишка относится к 
ним как к великому сокровищу.

НО НЕ ДЛЯ того отрывался от 
работы крестьянский сын, что-
бы научиться книги читать. Он 

должен получать от грамотности доход, 
а для этого надо учиться дальше. И учи-
теля уговаривают властную бабушку 
отпустить мальчика в город. И бабушка 
дрогнула...

Муром неподалеку – всего четырнад-
цать верст. Конечно, знакомых там нет. 
Но смотритель Муромского уездного 
училища, поразившийся на выпускном 
экзамене в поздняковской школе спо-
собностями и памятью ученика Вани 

Губкина, охотно принимает его в свою 
школу.

В 1887 году Иван Губкин кончает го-
родскую школу. Ему шестнадцать лет. 
Из них семь потрачены на учение. Он 
не только грамотный, он очень хорошо 
знает арифметику. Его возьмет  в кон-
торщики любой муромский купец. Му-
ром – богатый, купеческий город. На 
это и рассчитывала семья.

Но у Губкина после семи лет учения 
осталось такое ощущение, будто его 
только поманили, только обещали что-
то новое, неизвестное. И школьное на-
чальство рекомендует: учись дальше, 
сможешь выучиться на учителя, при-
ехать в деревню не мужиком, не при-
казчиком, а учителем, перед которым 
почтительно снимают шапку... 

Иван Губкин уезжает в учительскую 
семинарию в город Киржач Покровско-
го уезда Владимирской губернии.

Семинария небольшая: всего 80–90 
человек. И учатся будущие учителя так, 
как это было, наверное, сто лет назад. 
Общежитие – большая казарма. Грязь, 
клопы и тараканы, скудное керосино-
вое освещение. И жизнь казарменная: 
железная дисциплина, кондуит, злоб-
ные надзиратели. Подъем в шесть утра, 
в свободные от за нятий часы обязатель-
ное посещение церкви. Живут на сти-
пендию – 6 рублей 67 копеек.

В России самая глухая пора. Министр 
народного просвещения уже издал свой 
знаменитый циркуляр о «кухаркиных 
детях». Детям «низших сословий» не-
зачем учиться в гимназиях, получать 
университетское образование. Для них 
достаточно знать грамоту, чтобы чи-
тать молитвенник. И учителей следу-
ет готовить таких, которые бы ничему 
другому и не умели учить. В програм-
мах учительской семинарии русская ли-
тература кончается Пушкиным. И та-
кой он там тихий, приглаженный, вер-
ноподданный, со стихами про любовь 
и царские милости. Тургенев, Толстой, 
Достоевский отсутствуют не только в 
программах, но и в библиотеке. Над-
зиратели аккуратно обследуют жилье 
семинаристов в поисках «запретного». 
Под запретом Тургенев и Толстой, а 
Салтыков-Щедрин – просто нелегаль-
щина!

Да, время, конечно, тяжелое. Но Мо-
сква неподалеку, и, что бы ни приду-
мывало начальство, книги проникают в 
семинарию. И любимым писателем се-
минариста Губкина становится как раз 
Салтыков-Щедрин. Губкин имеет в се-
минарии репутацию молчаливого, сто-
ронящегося людей человека. Он пом-
нит слова своего любимого писателя: 
«Одиночество дает человеку поблажку 
мыслить»…
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В России закончились думские выборы. 
Формально победила «Единая Россия». Она 
набрала около 49,8% по партийным спискам, 
вдобавок кандидаты от «ЕдРа» взяли верх и 
в 198 одномандатных округах. Итак, «Единая 
Россия» сохраняет конституционное боль-
шинство. Вроде бы единороссы должны радо-
ваться и ликовать. Но почему-то их поведение 
можно охарактеризовать строками советского 
поэта Андрея Вознесенского: «что-то траурно 
звучит «ура».

В первое утро после выборов, когда было 
подсчитано более 90% бюллетеней и итоговые 
цифры в целом были ясны, веселье в предвы-
борном штабе партии власти действительно 
сильно было подпорчено. С единороссами не 
было президента, который до этого всячески 
подчеркивал, что благоволит именно этой 
партии, дважды приезжал на ее съезд и даже 
сам предложил пятерку «паровозов». Прези-
дент пояснил, что из-за опасений заразиться 
ковидом-19 он отправился на самоизоляцию. 
Но позвонить или связаться со штабом при 
помощи интернета он ведь мог. Незадолго до 
этого он довольно бодро проголосовал при 
помощи компьютера, подключенного к ин-
тернету, и это показали в новостях. Но, может, 
он и «был на связи», но общество решили не 
осведомлять. Пресс-секретарю главы государ-
ства господину Пескову даже задали вопрос 
об этом, и он ответил, что ...26 сентября, через 
2 дня после объявления ЦИКом официальных 
результатов, президент будет встречаться с 
фракциями новой Думы. Вот тогда, мол, он и 
поздравит «любимую партию». 

Ответ Пескова всех поставил в тупик. 
Какое-то странное поведение, если перед 
нами действительно «сокрушительная победа 
партии Путина» и если «народ в очередной 
раз поддержал команду президента»... По-
здравить «победителей» потом, когда уже 
эмоциональный накал спадет, как бы между 
прочим...

Но и этого мало. Не явился «торжество-
вать» и глава партии Дмитрий Медведев. С 
самого основания партии «Единая Россия» 
не было ни одного случая, чтобы ее предсе-
датель не прибыл в центральный офис после 
того, как утром становятся известны пред-
варительные результаты. Во всяком случае 
до нынешнего момента Дмитрий Медведев 
всегда приезжал на это мероприятие – про-
стуженный ли, здоровый ли – и общался через 
видеосвязь с представителями региональных 
отделений (на прошлых выборах, в 2016 году, 
Медведев был даже не один, а в компании 
Владимира Путина). А теперь вот – поди ж 
ты! – не появился даже на экране, сославшись 
на... кашель! Сказать, что однопартийцы и 
телезрители были шокированы – ничего не 
сказать. Все, конечно, делали вид, что ниче-
го особенного не произошло. Турчак что-то 
там лепетал в микрофон о «чистых и честных 
выборах»... Но зрелище было действительно 
жалкое. 

Не явились на мероприятие и министр обо-
роны Шойгу с министром иностранных дел 
Лавровым, хотя их выступления значились в 

программе. А ведь они были «главными па-
ровозами»! Наивные пенсионеры, голосовав-
шие за «команду Путина», были вдохновлены 
именно их присутствием в списке, а вовсе не 
тем, что господа вроде Исаева опять займут 
уже «привыкшие» к их формам думские крес-
ла... Шойгу с Лавровым сослались на дела (че-
тыре кашляющих единоросских лидера были 
бы, конечно, перебором)... Как будто текучка 
обыденных понедельничных дел для мини-
стров важнее «судьбоносной победы».

Складывалось впечатление, что все круп-
ные политики лагеря власти старались дис-
танцироваться от этого гальванизированного 
политического полутрупа, который именуется 
«партия «Единая Россия». Может, им хоте-
лось побыстрее забыть о позоре, как в на-
смешку названном «честной чистой победой», 
и сделать так, чтоб и общество позабыло обо 
всем этом как можно скорее?

И тому были причины.    
Уровень фальсификаций на этих выборах 

зашкаливал. Бюджетников сгоняли на участ-
ки силой. Пачками вбрасывали в урны бюлле-
тени, не стесняясь даже камер. Вышвыривали 
при помощи полиции с участков наблюдате-
лей от оппозиции. Переписывали протоко-
лы. Видя, что побеждает КПРФ, устраивали 
«перерасчет» или «коррекцию» с помощью 
электронного голосования. Но даже и при 
этих чудовищных нарушениях манипулято-
ры голосами избирателей не смогли ничего 
поделать с протестной активностью жителей 
Сибири и Дальнего Востока! У нас не просто 
появился новый «красный пояс», у нас появи-
лись регионы, в которых, в условиях невооб-
разимого прессинга, КПРФ удалось вырвать 
победу над «Единой Россией»! Это Республи-
ка Саха (Якутия), Марий Эл, Ненецкий авто-
номный округ. 

Это не может не беспокоить единороссов, 
не может не нагонять на них уныние. Маши-
на фальсификаций, которую они создавали 
много лет для имитации «всенародной под-
держки» антинародной политики, дала сбой. 
Выдуманные умниками-методологами из пре-
зидентской администрации  «кнут и пряник» 
в виде пресловутых KPI больше не работают. 

Число регионов, где назначенные Крем-
лем губернаторы, как ни стараются, не могут 
«организовать электорат», обеспечить «спу-
щенную из Москвы цифру», составляет уже 
несколько десятков. Федеральные чиновники 
стучат кулаками по столу и обещают кары. Гу-
бернаторы стучат кулаками по столу и изрыга-
ют угрозы. А народ их не слушает... Он боль-
ше этой власти не верит и не подчиняется. 

Но не только поэтому так фальшиво выгля-
дит торжество единороссов, так явно прогля-
дывают сквозь их натянутые улыбки уныние и 
страх. Одно из главных предназначений выбо-
ров в современной России – показать Западу, 
что у нас не «диктатура какая-нибудь», а «ци-
вилизованное демократическое государство». 
Выборы – это шоу не столько для россиян, 
сколько для влиятельных господ из Парижа, 
Берлина, Лондона и Вашингтона. 

Конечно, если бы наши руководители были 
настоящими патриотами, бросившими вы-
зов Западу (каковыми их и изображают сер-
вильные официозные СМИ), им было бы все 
равно, что о них говорят в Белом доме или 
Елисейском дворце. Посмотрите, с каким 
презрением отзывается о западных санкци-
ях и угрозах президент соседней Белоруссии 
– истинный патриот своей страны и истинно 
народный лидер. Но ведь у него и его мини-
стров нет счетов, недвижимости на Западе и 
паспортов стран-членов НАТО. А у наших 
«казенных патриотов» есть. И поэтому, пору-
гивая Запад для народа, они с тревогой следят 
за реакцией «с того берега» – а вдруг воспри-
мут всерьез и «заморозят?» 

Сегодня они очень напуганы, что к этому 
дело и идет. Аккурат в понедельник (когда 
президент решил отложить на потом поздрав-
ление «любимой партии», а Дмитрия Медве-
дева свалил с ног «сильный кашель»), Госдеп 
США опубликовал заявление, в котором от-
казался признать думские выборы в России 
«честными и свободными». «Применение 
российским правительством законов об ино-
агентах, экстремистских и нежелательных ор-
ганизациях существенно ограничило полити-
ческий плюрализм и не позволило гражданам 
России воспользоваться своими граждански-
ми и политическими правами», – говорится 
в заявлении. Госдеп отметил, что отсутствие 
на выборах наблюдателей от ОБСЕ сделало 
их «менее прозрачными», и призвал Кремль 
соблюдать свои обязательства «по междуна-
родному пакту о гражданских и политических 
правах».

Не остались в стороне и другие «наши пар-
тнеры», как ласково их называет  президент. 
МИД Великобритании заявил, что выборы 
были шагом назад для демократических сво-
бод в РФ. Словесные выпады из Лондона для 
многих единороссов и прочих федеральных 
чиновников, уверен, были наиболее болезнен-
ны. Ведь как-никак Туманный Альбион – это 
их вторая родина, причем не в переносном, а 
в буквальном смысле. У них ведь и паспорта с 
«двуспальным английским лёвою» имеются, и 
дети с супругами в этом самом Лондоне «мы-
каются»... 

Представитель Евросоюза по внешнепо-
литическим вопросам Питер Стано вообще 
сказал, что выборы в России прошли «в ат-
мосфере запугивания». Какие действия по-
следуют после такого жесткого заявления, 
можно только гадать, но Элле Александровне 
Памфиловой эти действия точно не понравят-
ся. Вряд ли западные лидеры за ее «труды» на 
выборах ей вручат вторую премию «Герма-
но-российского форума», вдобавок к той, что 
ей дали, когда она числилась еще по разряду 
«правозащитников». 

Фальсификации были и на прошлых выбо-
рах, но реакция Запада была куда мягче. Есть 
от чего загрустить официальным патриотам 
России-матушки с недавно разрешенным пре-
зидентом вторым гражданством...

Рустем ВАХИТОВ

ТРАУРНОЕ  ЛИКОВАНИЕ 
«слет победителей» в столице

…Еще чернее и огромней 
Тень Люциферова крыла…

А.А. Блок «Возмездие»

Свободное развитие каждо-
го является условием свобод-
ного развития всех…

Манифест  
Коммунистической партии

Страшная реальность, в наступле-
ние которой многие не хотели верить 
еще год назад, а два года назад не по-
верил бы, наверное, никто, сегодня 
может вызывать сомнения только 
у самых доверчивых или упрямых. 
Два года назад мы обсуждали пен-
сионную реформу, бедность, опти-
мизацию и прочие «прелести» на-
шей жизни. Но никто и представить 
не мог, что пройдет не так уж мно-
го времени, и весь мир окажется во 
власти карательной медицины, ког-
да человеческая жизнь будет стоить 
не дороже аптечного пузырька. Под 
самыми благими предлогами в на-
ше время узаконено: медицинские 
опыты над людьми, включая бере-
менных женщин, детей и стариков; 
дискриминация и сегрегация вплоть 
до отказа в медицинской помощи и 
лишения гражданских прав; полная 
безответственность власти, системы 
здравоохранения и СМИ за умыш-
ленное причинение вреда здоровью; 
применение дубинок, водометов, ре-
зиновых пуль к несогласным с нару-
шениями УК и Конституции. Пом-
нится, не так давно говорили, что по-
сле Освенцима нельзя писать стихов. 
Ненадолго, однако, хватило. 

Приходится признать, что кара-
тельная медицина – лишь звено в 
длинной цепочке, ведущей к одной 
цели: уничтожению гуманизма как 
такового и расчеловечиванию пред-
ставителей homo sapiens. Среди дру-
гих звеньев можно назвать замену 
классического образования на обу-
чение навыкам, классической куль-
туры – на низкопробные, оглупля-
ющие шоу, классической семьи – на 
«партнерские отношения», и, в кон-
це концов, даже классическую демо-
кратию – на архаику и хаос. Но глав-
ное, классический гуманизм – на не-
кий постгуманизм.

Что обычно понималось под сло-
вом «гуманизм»? Интерес к челове-
ку, к его духовному миру, к его пред-
назначению. В различных философ-
ских учениях предлагались разные 
подходы и разный взгляд на человека 
и его место в мире. Но все сходились 
в одном: человек должен быть свобо-
ден, иметь возможности трудиться, 

развиваться и совершенствоваться. 
«Либо все люди должны быть счаст-
ливы, либо никто», – восклицал Р. 
Оуэн. 

В марксистско-ленинской фило-
софии гуманизм понимался как рас-
крытие законов общественного раз-
вития, овладение ими и создание 
новой системы общественных отно-
шений, где свободная личность по-
лучила бы возможность творческого 
развития. Маркс, говоря о гуманиз-
ме, выделял феномен отчуждения, 
превращающий рабочего в орудие 
производства и тем самым дегумани-
зирующий его. По Марксу, личность 
при капитализме порабощается, а от 
человека отчуждается его сущность. 
Труд – это средство существования и 
способ самораскрытия, но когда труд 
управляется извне и не подчиняется 
производителю, то он делается на-
казанием, а человек – носителем 
раздвоенности и разлада с собой. 
Целью человека становится поддер-
жание существования и удовлетво-
рение физических потребностей, что 
низводит человека на животный уро-
вень. 

В таком случае в пору задаться во-
просом: «Сколько в человеке оста-
лось человеческого, человечного». Для 
Маркса гуманизм – процесс самопо-
знания и самоопределения человече-
ства, возвращение человека к само-
му себе через революционное преоб-
разование общества и упразднение 
частной собственности. Общение с 
другими людьми, труд на общее бла-
го – вот что дает человеку возможно-
сти роста и развития. 

Итак, если человек становится то-
варом и порабощается, он низво-
дится на уровень животного. А что 
происходит, когда намереваются че-
ловека заменить роботом или даже 
вывести новую человеческую поро-
ду – «человек служебный»? Назовем 
это, к примеру, homo auxiliary. 

Давайте еще раз кратко обозна-
чим, что же произошло за последние 
полтора года. Все нижеперечислен-
ные факты и их трактовки даются со 
слов уважаемых ученых и врачей. 

В конце 2019 г. в мире случилась 
вспышка атипичной пневмонии. За-
тем ВОЗ назвала причиной вспышки 
новую коронавирусную инфекцию. 
Однако никаких оснований для та-
кого утверждения не было. Дока-
зано это тоже не было. Пневмония 
бывает бактериальная, грибковая, 
вирусная, но точных подтвержден-
ных данных, что вспышка в Ухани 
была вызвана именно коронавиру-

сом, не существует. Коронавирусы, к 
слову, открыты в 60-е гг. И никакого 
особенного внимания в ученом мире 
они к себе не привлекали. Возбуди-
тель новой болезни – ковид-19 – до 
сих пор не выделен. Постулаты Коха 
выполнены не были. Если же зараз-
ить человека коронавирусом, у боль-
ного выявят ОРВИ, но не атипичную 
пневмонию. До сих пор ковид-19 не 
имеет полноценного описания, по-
скольку специфических симптомов у 
заболевания нет. 

l l l

Однако Всемирный банк заговорил 
о пандемии еще до того, как панде-
мию объявила Всемирная организа-
ция здравоохранения. После чего по 
всему миру стали вводить карантины, 
а по телевизору показывать каких-то 
падающих на улицах людей. Потом 
все эти «завалитики» куда-то исчез-
ли. Но снова появились, когда опять 
понадобилось припугнуть расслабив-
шееся население планеты. Не исклю-
чено, что осенью мы увидим очеред-
ную партию «ватноножных».

С 2020 г. заболевание диагностиру-
ется при помощи ПЦР-тестирования. 
Но изобретатели теста утверждают, 
что метод не может использоваться 
в качестве диагностики, поэтому по-
ложительные тесты не говорят о на-
личии заболевания. Тестирование 
здоровых людей проводится вопреки 
принятым в медицине нормам, по-
скольку при отсутствии клинической 
картины нельзя считать человека 
больным. Использование для диагно-
стики именно КТ также представля-
ется странным, хотя бы из-за луче-
вой нагрузки, в разы превышающей 
нагрузку обычного рентгена. Так, 
шесть КТ-процедур можно прирав-
нять к курсу лучевой терапии. Что, 
конечно, не лучшим образом сказы-
вается на здоровье и самочувствии 
людей. Ссылки на «матовое стекло» 
и проценты поражения легких пред-
ставляют собой набор манипуляций. 
Потому что «матовое стекло» мож-
но увидеть даже при гиподинамии, а 
проценты поражения, определяемые 
КТ, не свидетельствуют о пневмо-
нии. В ковид-больные до сих пор за-
писывают всех, у кого тест дает поло-
жительный результат. А если человек 
с положительным тестом погибает в 
ДТП, он учитывается статистикой 
как умерший от ковида. Если же че-
ловек умирает вскоре после привив-
ки, его не считают погибшим от вак-
цинации.

10  ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ Перезагрузка зла

Светлана ЗАМЛЕЛОВА 

Тень Люциферова крыла



�Впервые за годы сирийской войны я 
оказалась в мирном Дамаске: не было 
слышно выстрелов, не кружила авиа-
ция. Но при всем при этом жизнь здесь 
стала невыносимой. То, что происходит 
сейчас в Сирии, – не лучше войны.��

В� подавляющем� большинстве� районов�
страны�война�закончилась,�и�по�идее�дол-
жен�идти�процесс�восстановления.�Однако�
ситуация�только�усугубляется.�Неудавши-
еся� планы� Запада� по� уничтожению� неза-
висимой� Сирии� военным� путем� замене-
ны� в� настоящее� время� на� экономические�
санкции� беспрецедентного� характера.�
Америкой�и�ее�пособниками�делается�все,�
чтобы� не� допустить� возвращения� страны�
к�мирной�жизни.�Происходит�полная�изо-
ляция�Сирии�от�внешнего�мира,�лишение�
и� без� того� ослабленной� за� долгие� годы�
мучительной� войны� страны� ресурсов� для�
восстановления.�То,�что�я�увидела�своими�
глазами,�и�то,�о�чем�рассказывали�простые�
сирийцы,�–�это�самый�настоящий�экономи-
ческий�терроризм.��

Один� из� инструментов� такого� курса� –�
иностранная� оккупация� отдельных� стра-
тегически� и� экономически� важных� райо-
нов�Сирии.�Сейчас�сирийцы,�например,�не�
имеют� доступа� к� собственным� месторож-
дениям� нефти� и� газа.� Посевные� площади�
на� северо-востоке� страны� также� находят-
ся�под�контролем�США.�Как�рассказыва-
ют� местные,�пшеница�и�нефть� всегда� бы-
ли� для� Сирии� экспортными� товарами,� но�
теперь� страна� не� способна� покрыть� даже�
собственные� потребности.� Во� время� во-
йны�правительство�регулировало�цены�на�
хлеб,�это�был�один�из�ключевых�вопросов.�
Хлеб�раздавали�всем�и�практически�забес-
платно.�От�голода�в�Сирии�не�мог�умереть�
никто.�Сегодня�катастрофическая�нехват-
ка� топлива,� электроэнергии� и� муки� –� это�
те� реалии,� в� которых� живут� несчастные�
люди,�доведенные�до�самого�предела�тер-
пения.�Хлеб�и�продукты�питания�продают�
по�талонам,�за�ними�выстраиваются�огром-
ные�очереди.�Многие�пекарни�прекратили�
свою�работу.�За�бензином�в�очередях�сто-
ят�неделями,�да�и�то�на�руки�выдают�огра-
ниченное�количество�литров.�Весь�бензин�
контрабандный,�его�везут�из�Ирана.�О�чем�
говорить,�когда�даже�воду�дают�с�перебо-
ями.�

Российскую� военную� базу� умудрились�
на�какое-то�время�оставить�без�воды.�Про-
сто� диверсия� в� пятидесятиградусную-то�
жару!

К�моим�друзьям�приехала�родственница�
из�деревни�под�Дамаском,�плачет.�Закры-
лась�в�ванной,�включила�воду�и�сидит�там,�
выйти�не�может.�Выяснилось,� у� них� в�де-
ревне�около�двух�месяцев�фактически�нет�
воды.�Ни�попить,�ни�помыться,�а�у�нее�се-
мья�восемь�ртов.�Электричество�в�Дамаске�
включают�на�час�и�всего�пять�раз�в�день.�
Цены�на�продукты�питания�выросли�где-то�
в� три,� а� где-то�и�в�десять�раз.�Если�пере-

считать� на� рубли,� то� цены� в� Дамаске� не�
слишком�отличаются�от�московских.�И�это�
при� средних� зарплатах� в� 50–70� долларов.�
Например,�секретарь�в�стоматологической�
клинике�с�полным�рабочим�днем�получает�
жалкие�25�долларов.�

Терпение� у� сирийцев� колоссальное,� в�
этом�наши�народы�похожи,�но�и�ему�прихо-
дит�конец.�Ситуация�накаляется,�люди�уже�
не�знают,�на�кого�пенять.�Доведенные�до�
отчаяния,�в�своих�бедах�они�обвиняют�не�
только� Трампа,� Эрдогана,� Израиль� и� ЕС,�
порой� даже� больших� друзей� Сирии� «Абу�
Али� Путина»� с� Хаменеи,� не� говоря� про�
Асада.� Одним� словом,� за� двадцать� дней�
пребывания� в� Сирии� у� меня� сложилось�
ощущение�надвигающейся�грозы.��

О� происходящем� в� стране� я� решила�
поговорить� с� патриотом� Сирии,� профес-
сиональным� политиком,� сторонником�
проправительственных� взглядов,� экс-
председателем�Союза�журналистов�Сирии�
доктором� Ильясом� Мрадом.� Беседа� по-
лучилась� откровенная� и� острая.� Пикант-
ность�ей�придала�позиция�моего�собесед-
ника�по�Израилю.�Судите�сами.

Мария Мономенова: Доктор� Мрад,�
здравствуйте.� Боюсь� ошибиться� в� своих�
ощущениях� в� отношении� Сирии,� но� си-
туация�здесь,�прямо�скажем,�не�очень�хо-
рошая.�Как�говорят�на�Руси,�«не�мытьем,�
так�катаньем»,�неужели�Америке�все-таки�
удастся� низвергнуть� героического� Асада?�
При�таком�экономическом�прессинге,�ко-
торый� США� тут� устроили,� люди� уже� не�
хотят,�да�и�не�могут�разбираться�в�хитро-
сплетениях�политики,�им�элементарно�де-
тей�кормить�надо.�Объясните,�что�проис-
ходит? 

Ильяс Мрад:� Здравствуй,� Мария!� Рад�
тебя� снова� видеть� в� Сирии.� Вообще-то�
тебе� стоит� появляться� у� нас� чаще,� чтобы�
держать�руку�на�пульсе,�как�в�отношении�
Сирии,� так� и� в� отношении� России.� Ведь�
от� того,� что� сейчас� у� нас� тут� происходит,�
не�застрахован�никто.�То,�что�ты�увидела�
–�цена�американской�гегемонии�и�прямое�
следствие�однополярного�мира,�с�которым�
мы� все� столкнулись� после� крушения� ве-
ликой�Советской�империи.�Десять�лет�во-
йны�в�Сирии�сменились�пугающей�войной�
экономической.�Санкции�и�экономическая�
блокада�Сирии�со�стороны�США�и�Евро-
союза,� так� называемый� закон� «Цезарь»,�
принятый� в� Вашингтоне� и� вступивший� в�
силу� в� июне� прошлого� года,� серьезно� ос-
ложняют� текущую� ситуацию.� Расшире-
ние�санкций�со�стороны�США�привело�к�
серьезнейшему�падению�курса�сирийской�
лиры.�Всего�за�несколько�дней�курс�превы-
сил�3000�фунтов�за�доллар!�Таким�образом,�
восемь�из�десяти�граждан�САР�оказывают-
ся�сегодня�за�чертой�бедности.�

Мария Мономенова:� Мы� не� можем� не�
говорить�и�о�кризисе�с�топливом,�который,�
безусловно,� стал� одной� из� причин� увели-
чения� цен� на� рынке.� На� бензин� введена�
карточная� система,� многие� предприятия�

терпят� убытки,� или� просто� прекращают�
работу,�страдает�сельское�хозяйство.��Про-
сто�катастрофа!�

Ильяс Мрад:�Пойми,�Дамаск�имеет�до-
статочное�количество�собственных�ресур-
сов�и�не�нуждается�в�импорте�топлива.�Но�
бывший�президент�США�Дональд�Трамп�в�
свое�время�заявил,�что�оставил�американ-
ских�военных�в�Сирии,�чтобы�«охранять»�
нефтяные�и� газовые�объекты�от� террори-
стов.� Очень� смешно.� Оставь� лису� зайца�
стеречь!�Никто�не�питал�иллюзий,�что�не-
прошеные�гости�не�захотят�воспользовать-
ся�месторождениями,�которые�так�удобно�
находятся� на� территориях,� подконтроль-
ных� проамериканскому� арабо-курдскому�
альянсу.� Так� и� вышло!� Пока� сирийские�
граждане� сутками� стоят� в� очередях� за�
бензином,� американские� бензовозы� еже-
дневно� вывозят� сирийскую� нефть� в� на-
правлении� Ирака.� А� позже� Трамп� прямо�
заявил,�что�цель�американского�военного�
вмешательства�в�Сирию�–�отнюдь�не�борь-
ба�с�террористами,�а�нефтяные�месторож-
дения.�

Нужно�четко�понимать,�что�присутствие�
США� в� нашей� стране,� будь� то� Заевфра-
тье�или�район�Ат-Танфа,�оно�незаконно�и�
должно� быть� прекращено.� Американская�
оккупация� не� только� препятствует� осво-
ению� Дамаском� принадлежащих� ему� ме-
сторождений,� но� мешает� восстановлению�
суверенитета� законных� властей� на� всей�
территории�Сирии.

Мария Мономенова:�Значит,�если�изна-
чально� целью� американцев� во� всем� этом�
конфликте�была�сирийская�нефть,�то�мож-
но�считать,�что�они�добились�своего?�Они�
победили?

Ильяс Мрад:� Не� совсем� так.� Нефть� –�
всего� лишь� приятный� бонус� для� Вашинг-
тона.� Все,� что� происходит� в� Сирии,� –� это�
война� против� политической� позиции� Си-
рии�в�отношении�Израиля.�Сейчас�нас�чет-
вертуют�именно�за�Израиль.���

В�1967�году�Израиль�планировал�нападе-
ние�на�Сирию,�но�у�нас�не�было�сильных�
войск,� была� договоренность� с� Египтом� о�
защите� Сирии.� Тогда� Израиль� разбомбил�
авиацию� Египта� и� захватил� Голанские�
высоты� и� Синайский� полуостров.� В� 1970�
году�президентом�стал�Хафез�Асад,�кото-
рый�создал�коалицию�на�Ближнем�Восто-
ке�против�Израиля,�на�переговоры�вышли�
даже� такие� страны� как� Кувейт,� Марокко.�
Была�достигнута�договоренность�о�начале�
военных�действий�против�Израиля.�Воен-
ный�конфликт�начался�6�октября�1973�го-
да�с�совместной�внезапной�атаки�арабской�
коалиции� на�израильские�позиции�в�Суд-
ный�день,�широко�отмечаемый�в�иудаизме�
день� отдыха,� поста� и� молитвы.� 6� октября�
1973� года,� в� священный� для� евреев� Суд-
ный� день,� Израиль� был� атакован� на� всех�
фронтах� армиями� Сирии,� Египта,� Ирака,�
Саудовской�Аравии,�Марокко,�Иордании,�
Кувейта,� Кубы,� Северной� Кореи,� Туниса,�
Алжира� и� Судана.� На� просторах� от� Си-
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Сельского� учителя� Ивана� Михайло-
вича�Губкина�любят�его�ученики,�и�он�
любит� детей,� считает� свое� дело� не� пу-
стяковым.��А�все�же�завел�календарик�и�
вычеркивает�каждый�прошедший�день�
из�тех�пяти�лет,�которые�обязан�отрабо-
тать�после�окончания�семинарии�в�Ка-
рачаровской�школе.

Губкин�мечтает�учиться�дальше.�Где?�
Чтобы�стать�учителем�в�городской�шко-
ле,� надобно� окончить� учительский� ин-
ститут.�Губкин�решает�ехать�в�столицу,�
в�Петербург.

Нет� там� ни� одного� знакомого,� и� ни-
кто�не�окажет�помощи.�Но�он�молод� -�
двадцать�четыре�года,�здоров,�уверен�в�
себе,�а�нуждой�его�испугать�нельзя.�Он�
уезжает� и� поступает� в� Петербургский�
институт.

НУ, ПЕТЕРБУРГ� не� Киржач!� В�
его� распоряжении� знаменитые�
библиотеки,� публичные� лекции�

великих� ученых,� его� новые� друзья� со-
вершенно� не� похожи� на� тех,� с� кем� он�
был�знаком�в� своем�Муромском�уезде.�
Он�знакомится�со�студентами,�которые�
заняты�революционной�деятельностью.��
Идеи�марксизма�увлекают�его,�горячат�
голову.� Со� всей� страстью� и� свойствен-
ной� ему� деловитостью� окунается� Губ-
кин�в�кипящую�студенческую�жизнь.

Он,� как� и� многие� другие� революци-
онно�настроенные�студенты,�преподает�
в� вечерних� рабочих� школах� на� Шлис-
сельбургском� тракте.� Устраивает� там�
литературные� вечера,� сам� выступает� с�
чтением�стихов�Некрасова,�Омулевско-
го,�Михайлова...�И�почти�всегда�читает�
некрасовские�строки:

Ну, пошел же, ради бога!
Небо, ельник и песок...

Губкин�занимается�не�только�просве-
тительством,� но� участвует� и� в� гораздо�
более�опасных�делах:�печатает�прокла-
мации� о� забастовках� на� петербургских�
заводах,�ходит�на�занятия�первых�марк-
систских�кружков�–�на�все�у�него�хвата-
ет�сил�и�времени.�Если�бы�еще�не�надо�
было�тратить�силы�и�время�на�то,�чтобы�
добыть� себе� на� скудный� студенческий�
хлеб.

В� 1896� году� Губкин� кончает� Петер-
бургский� учительский� институт.� Как�
всегда,� с� отличием.� И,� как� отличник,�
имеет� право� первым� выбрать� для� ра-
боты� школу.� Губкин� выбирает� Петер-
бургское� четырехклассное� городское�
училище.�Он�преподает�там�предметы,�
которые�особенно�любит:�ботанику,�зо-
ологию,�минералогию,�начала�физики.

Ну�вот,�кажется,�и�достиг�человек�все-
го,�чего�хотел,�к�чему�стремился.�И�даже�
больше� того!� Он� учитель� в� столичной�
школе,�получает�пятьдесят�рублей�в�ме-
сяц.�Работать�интересно.�Можно�знако-
мить�учеников�с�прекрасными�музеями,�
водить�их�на�общедоступные�лекции,�со-
вершать� с� ними� экскурсии.� И� в� Петер-
бурге�теперь�у�Губкина�уже�много�дру-
зей.�Появилась�семья.�Он�пишет�статьи�

в� педагогических� газетах� и� журналах,�
выступает� с� докладами� на� учительских�
конференциях.� Исчезло� во� внешности�
Губкина� деревенское.� Типичный� учи-
тель,� городской� интеллигент:� бородка,�
«чеховское»�пенсне�на�шнурке...

Какой� человеческой� смелостью,� ка-
кой� дерзостью� воображения� надо� об-
ладать,�чтобы�принять�решение�сокру-
шить� эту� таким� трудом� налаженную�
жизнь!� Начать� снова� учиться,� переме-
нить� профессию� и� увидеть� свое� буду-
щее�с�такой�провидческой�ясностью,�с�
какой� он� впоследствии� угадывал� ска-
зочные�богатства�земли�там,� где�никто�
их�никогда�не�ожидал.

Знания� естественных� наук,� которые�
он� приобрел� в� учительском� институте,�
были�ничтожными�крохами�настоящего�
знания.�Он�чувствовал�это,�рассказывая�
ученикам� о� происхождении� Земли,� о�
полезных�ископаемых�и�многом�другом.�
Почти�никогда�не�знал�он�ответа�на�са-
мый�важный�вопрос�в�науке:�почему?..

В� 1903� году� Иван� Михайлович� Губ-
кин� держит� экзамен� в� знаменитый,�
старейший�в�России,�Горный�институт.�
Желающих� поступить� в� этот� институт�
множество.� На� 50� вакансий� 600–700�
прошений.�Странное�впечатление�про-
изводит� среди� молодых� людей,� только�
что�закончивших�гимназии�и�реальные�
училища,� тридцатидвухлетний� учитель�
с� бородкой� и� пенсне...� Однако� он� вы-
держивает� � вступительные� экзамены� с�
таким� блеском,� что� фамилия� его� запо-
минается�сразу...

Но� почему� Губкин� становится� гео-
логом?� Впоследствии� он� вспоминал�
переводную� книжку� фон� Котта� «Гео-
логия»,� довольно� посредственную.� Но�
она�увлекла�молодого�учителя�необык-
новенной� широтой� задач,� стоящих� пе-
ред�каждым,�кто�решил�стать�геологом.�
Найти�ответы�на�многие�вопросы,�каса-
ющиеся�происхождения�Земли,�ее�гор�и�
океанов,� научиться� искать� и� находить�
природные�богатства,�которые�лежат�в�
основе� самого� существования� челове-
чества...�Да,�это�завидная�доля!

ГЕОЛОГИЯ� оказалась� истинным�
призванием�Губкина,�в�ней�только�
и�могли�проявиться�свойственные�

ему�необыкновенная�интуиция,�способ-
ность�находить�неожиданные�решения,�
смелость,�которая�многим�казалась�эта-
ким�«полетом�фантазии»...

Ивану� Михайловичу� Губкину� было�
почти� тридцать� девять� лет,� когда� он�
окончил� Горный� институт,� отчетливо�
сознавая,�что�в�геологии�его�привлекает�
больше�всего�нефть.�И�не�только�пото-
му,�что�к�моменту�окончания�институ-
та�жидкое�горючее�стало�занимать�все�
большее� и� большее� место� в� технике� и�
экономике.� Начиналась� эра� двигателя�
внутреннего� сгорания,� дизели� начина-
ли�вытеснять�старые�паровые�машины,�
появился�автомобиль,�и�уже�можно�бы-
ло� предсказать� ему� невероятное� буду-
щее.� Нефти� требовалось� все� больше� и�
больше,�и�геолог-нефтяник�начал�зани-

мать�главенствующее�место�среди�дру-
гих�геологов.

Но�не�только�практическое�значение�
нефти�заинтересовало�Губкина-студен-
та,� а� потом� Губкина-инженера.� Нефть�
его�интересовала�прежде�всего�и�боль-
ше�всего�–�как�ученого.

Нефть�–�загадочный�минерал.�До�сих�
пор�идут�споры�о�ее�происхождении,�до�
сих� пор� не� существует� сколько-нибудь�
точных�методов�ее�обнаружения.�Ино-
гда� обнаруживают� нефтяные� струйки,�
вытекающие� на� поверхность,� –� броса-
ются� бурить� скважину,� и� она� оказыва-
ется� или� совершенно� бесплодной� или�
дает� такое� количество� нефти,� которое�
не�может�оплатить�расходы�на�бурение.

Губкина� интересовали� фундамен-
тальные� теории,� объясняющие� законы�
распространения�нефти�в� земле.�Толь-
ко�теория�может�помочь�в�поисках�ми-
нерала,�в�котором�будущая�технология�
нашей� цивилизации.� Теория� плюс..�
плюс�интуиция.�Про�Губкина�говорили,�
что�владеет�«дьявольской�интуицией».

В� России� с� 1882� года� существовал�
Государственный� геологический� коми-
тет�–�ГЕОЛКОМ.�В�его�задачи�входило�
систематическое� изучение� геологиче-
ского� строения� страны� и� ее� минераль-
ных�богатств.�В�этот�комитет�поступил�
в�качестве�научного�работника�Губкин�
по� окончании� Горного� института.� Но-
вый� сотрудник� очень� скоро� завоевал�
репутацию�человека,�способного�разга-
дывать�многие�загадки.

Одной� из� первых� загадок,� которые�
разгадал� Губкин,� была� майкопская�
нефть.�Знали,�что�в�этом�районе�суще-
ствует� нефть� с� XVIII� века:� нефтяные�
пленки,� даже� подобие� нефтяных� ру-
чейков� не� оставляли� сомнений.� Когда�
начался� нефтяной� бум� и� нефть� стала�
давать�ее�владельцам�миллионные�при-
были,� майкопскую� нефть� стали� раз-
рабатывать.� � И� казалось,� что� ее� богат-
ства�огромны.�Но�дальше�с�майкопской�
нефтью�начались�странные�явления.�В�
одном�месте�–�ее�много.�Бурят�рядом�–
пустая�скважина.�Майкопская�нефть�не�
подчиняется� никаким� известным� зако-
нам�распространения�нефти.

Промышленники�приглашали�извест-
ных�специалистов,�выписывали�горных�
инженеров� из-за� границы,� но� резуль-
татов� не� было.� Обратились� в� Геологи-
ческий�комитет.�Он�командировал�для�
разгадки� майкопского� чуда� Губкина.�
Он� не� тыкал� наугад� землю� буровыми�
скважинами.� Глубокое� изучение� май-
копского� нефтерождения� привело� его�
к�открытию�нового,�неизвестного�в�не-
фтяной�геологии�типа�нефтяного�гори-
зонта.

Миллионы�лет�назад�нефть�в�этих�ме-
стах�растекалась�по�оврагам,�по�балкам,�
по� всей� причудливо� изрезанной� мест-
ности�–�накапливалась.�Потом�в�эти�ме-
ста�пришло�море.��Наслоения�на�его�дне�
накрыли� нефть,� которая� не� собралась�
под� обычными� нефтяными� куполами,�
а� растеклась� рукавами,� как� речки,� как�
дельта�большой�реки.�Таких�месторож-
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Губкин�был�убежден,�что�решать�эту�
задачу�нельзя�вслепую.�Нужно�разви-
вать�большую�науку.�В�знаменитом,�
ставшем�классическим�труде�«Учение�
о�нефти»�Губкин�обобщил�многолет-
ние�исследования�о�происхождении�
нефти�и�условиях�создания�нефтяных�
месторождений.�Работы�Губкина�не�
оставляли�сомнений�в�том,�что�нефть�
органического�происхождения.�Что�
она�является�результатом�остатков�–�
торфа,�органического�ила�–�сапроли-
тов.�Губкин�установил,�что�процесс�об-
разования�нефти�не�закончился�мил-
лиарды�лет�назад,�что�он�продолжается�
и�в�наше�время.

Работы�Губкина�поражали�его�уче-
ных-современников�глубиной�и�ориги-
нальностью�выводов.�На�сессии�Меж-
дународного�геологического�конгресса�
утверждение�Губкина,�что�между�гря-
зевыми�вулканами�–�явлением,�издавна�
известным,�–�и�нефтяными�месторожде-
ниями�есть�прямая�связь,�вызвало�все-
общее�недоумение.�Теория�Губкина�по-
зволила�предсказать�залежи�нефти�в�та-
ких�районах,�которые�считались�ранее�
совершенно�неподходящими�для�по-
исков�нефти.�Могучие�фонтаны�нефти�
удалось�получить�в�тех�местах,�которые�
точно�были�указаны�Губкиным.

Невозможно�переоценить�всю�ги-
гантскую�работу,�которую�проделал�
этот�тихий�человек�с�внешностью�ста-
рого�сельского�учителя.�Он�рассылал�во�
все�концы�Советского�Союза�не�одну-
две�геологические�партии�–�тысячи�и�
тысячи�геологов.�Их�надо�было�подго-
товить.�В�Москве�создается�высшее�гео-
логическое�учебное�заведение�–�Горная�
академия.�С�1920�года�Губкин�профес-
сор,�а�с�1922�года�ректор�Московской�
Горной�академии.�Там�он�создал�такую�
сильную�и�разностороннюю�кафедру�
нефти,�что�на�ее�основе�в�1930�году�соз-
дается�Московский�нефтяной�институт.�
Еще�до�этого,�в�1924�году,�Губкин�орга-
низует�Научно-исследовательский�не-
фтяной�институт.

В�учебные�заведения,�созданные�
Губкиным,�хлынул�поток�молодых�лю-
дей,�многие�из�которых�не�только�бы-
ли�детьми�рабочих-нефтяников,�но�и�
сами�уже�успели�поработать�на�про-
мыслах.�Конечно,�никто�из�них�не�мог�
бы�выдержать�такой�конкурс,�который�
в�свое�время�выдержал�Губкин,�посту-
пая�в�петербургский�Горный�институт.�
Не�у�всех�поступавших�было�закончен-
ное�среднее�образование.�Но�при�Гор-
ной�академии,�при�нефтяном�институ-
те�были�созданы�РАБФАКИ�–�рабочие�
факультеты,�на�которых�недостаточно�
подготовленные�парни�и�девушки�гото-
вились�к�поступлению�в�институт.�Губ-
кин�сам�участвовал�в�отборе�кандида-
тов,�он�пристально�вглядывался�в�этих�
молодых�людей,�он-то�понимал,�что�для�
них,�выходцев�из�бедняцких�семей,�зна-
чило�получение�образования.�Он�всегда�
помнил�себя,�двенадцатилетнего�пар-
нишку�в�лаптях,�идущего�в�город,�чтобы�
получить�знания...

Организуя�поиск�нефти�и�других�ис-
копаемых�богатств�во�всех�районах�
страны,�Губкин�чувствовал,�что�моло-
дые�геологи�не�только�идут�по�его�соб-
ственному�пути,�но�и�в�большой�мере�
взращены�им.

Только�не�следует�представлять�себе�
Главного�геолога�страны�в�роли�этакого�
диспетчера,�который,�маневрируя,�рас-
сылает�во�все�концы�огромного�госу-
дарства�геологов.�Губкин�был�не�только�
«Главный»�–�он�был�прежде�всего�Гео-
лог.�И�никто�не�обладал�в�такой�мере,�
как�он,�опытом��и�интуицией.�В�1926�и�
1927�годах�Губкин�в�постоянных�поезд-
ках,�в�экспедициях.�Ему�уже�пятьдесят�
шесть�лет,�он�академик,�ученый�с�ми-
ровым�именем,�занимает�важный�госу-
дарственный�пост.�Но�вместе�со�своими�
коллегами�по�геологической�партии�он�
ходит�по�горам�и�оврагам,�ночует�в�па-
латках,�не�боится�ни�палящего�солнца,�
ни�сильных�ветров.

Внимание�Ивана�Михайловича�при-
ковано�к�бакинскому�нефтяному�рай-
ону.�Добыча�на�знаменитых�бакинских�
нефтяных�промыслах�падает.�Некото-
рые�геологи�считают,�что�исчерпаны�
все�ресурсы�района,�что�в�самом�бли-
жайшем�будущем�нефтяникам�и�про-
мысловикам�придется�распрощаться�с�
главной�нефтяной�кладовой�страны.

Да,�скважины�дают�все�меньше�неф-
ти.�Но�происходит�это�не�только�по-
тому,�что�истощаются�запасы,�но�и�от�
неумелой,�бесхозяйственной�эксплуа-
тации.�Губкин�предлагает�–�и�это�энер-
гично�проводится�в�жизнь�–�ряд�мер,�
быстро�повысивших�отдачу�нефтяных�
пластов.�А�главное,�надо�искать!�Надо�
искать�нефть,�потому�что�ее�запасы�еще�
огромны.

В�эти�годы�ряд�ученых�с�мировыми�
именами�выступили�с�заявлениями,�
что�на�земном�шаре�нефть�кончается�
и�осталось�ее�лет�на�пятнадцать-двад-
цать.�Губкин�считал,�что�эти�утвержде-
ния�основаны�на�незнании�и�неумении�
искать.�В�1937�году�он�говорил:�«Наших�
запасов�хватит�не�только�для�построе-
ния�коммунистического�общества,�но�и�
для�того,�чтобы�обеспечить�счастливую�
жизнь�будущих�поколений».

И
ВАН МИХАЙЛОВИЧ ГУБ-
КИН�умер�в�1939�году…�Но�как�
же�блестяще�оправдался�его�

оптимизм!�За�эти�полвека�нефть�ста-
ла�основным�источником�энергии�для�
промышленности,�и�прежде�всего�для�
транспорта.�Количество�добываемой�
нефти�достигло�астрономических�раз-
меров.�И�время�от�времени�снова�разда-
ются�пессимистические��утверждения�
о�конце�«нефтяного�века».�Конечно,�
нефть�–�невозобновляемый�минерал.�Ее�
запасы�небесконечны.�Добывать�ее�ста-
новится�все�труднее�и�дороже.�Но�она�
есть!�И�по-прежнему,�как�учил�Иван�
Михайлович�Губкин,�искать�ее�надо�не�
вслепую,�а�на�основе�строгих�и�точных�
научных�теорий.�В�том�числе�и�тех,�что�
создавал�академик�Губкин.

Губкин�рассмеялся�бы,�услышав�про�
себя,�что�он�«теоретик»...�Конечно,�он�
создавал�теории,�но�на�практике�про-
верял�их�сам,�своими�глазами,�своими�
руками.�В�1934�году�он�в�Баку�сел�на�
небольшую�шхуну,�пересек�Каспий-
ское�море,�высадился�на�противопо-
ложном�берегу,�объехал�Красноводск,�
Челекен,�Небит-Даг!..�Жаркие�пусты-
ни,�все�сжигающая�жара,�песчаные�
бури.�Он�прошагал,�проехал�по�всем�
этим�безжизненным�местам.�Мог�ли�
он�представить�себе,�что�через�полвека�
здесь�будут�красивые�города,�зеленые�
парки,�фонтаны?!�И�все�это�будет�вы-
звано�к�жизни�нефтью,�месторождения�
которой�он�не�только�предсказал,�но�и�
доказал.

Уже�в�то�время,�когда�весной�1918�го-
да�Губкин�вернулся�из�Америки�в�Рос-
сию,�ставшую�Советской,�он�понимал,�
что�для�будущего�страны�недостаточно�
иметь�только�один�промышленный�не-
фтеносный�район.�Нужен�по�меньшей�
мере�еще�один.�Нужно�«второе�Баку»!�
Где�его�искать?�Для�Губкина�почти�не�
было�сомнения�–�на�Волге,�главной�во-
дной�артерии�страны.

Неподалеку�от�знаменитых�Жигулей�
находили�следы�нефти,�горючие�слан-
цы,�даже�пробовали�добывать�битум�и�
асфальт.�Но�даже�самым��смелым�геоло-
гам�не�приходило�в�голову,�что�в�самом�
центре�России�может�быть�обнаружен�
огромный�нефтяной�район.

Рассказывая�о�жизни�Ивана�Михай-
ловича�Губкина,�так�соблазнительно�
развернуть�повествование�о�рождении��
«второго�Баку».�Это�было�предпри-
ятие,�удивительное�по�размаху,�драма-
тическое�по�многим�разочарованиям,�
приключенческое�по�тому,�что�пережи-
ли�многие�искатели�нефти�на�берегах�
Волги,�в�степях�Башкирии...�Но�мы�это�
делать�не�будем:�о�«втором�Баку»�напи-
сано�столько�книг,�что�нет�надобности�
повторяться.

«Второе�Баку»,�предсказанное�и�в�
большой�мере�созданное�усилиями�Губ-
кина�и�его�сотрудников,�по�своему�раз-
маху�намного�опередило�«первое�Ба-
ку».�Волго-Уральская�нефтегазоносная�
область,�как�ее�называют�геологи,�ох-
ватывает�три�автономных�республики�
РСФСР�–�Татарскую,�Башкирскую,�Уд-
муртскую�–�и�семь�областей:�Пермскую,�
Оренбургскую,�Куйбышевскую,�Сара-
товскую,�Волгоградскую,�Кировскую,�
Ульяновскую.�В�Саратовской�области�к�
началу�войны�были�открыты�огромные�
запасы�газа.�Именно�саратовским�газом�
начала�отапливаться�послевоенная�Мо-
сква.�Много�позже�было�обнаружено�
одно�из�крупнейших�в�мире�скоплений�
газа�в�Оренбургской�области.

Губкина�давно�уже�не�было�в�живых,�
но�стремительно�разворачивались�по-
иски�нефти�на�востоке�от�«второго�Ба-
ку».�Никогда�прежде�геологам�не�при-
ходило�в�голову,�что�промышленные�
запасы�нефти�могут�обнаружиться�в�
бескрайних�болотах�и�лесотундре�Си-
бири...
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С�2020�г.�по�всему�миру�с�подачи�
ВОЗ�стали�внедряться�одинаковые�
методы�лечения�«новой�коронави-
русной�инфекции».�Как�будто�рань-
ше�никто�не�болел�пневмонией.�Но�
уже�летом�2020�г.�итальянские�врачи�
в�видеовыступлениях�каялись,�что�
после�применения�ИВЛ�пациенты�
умирали�с�повреждениями�легких.�
Постепенно�об�этом�стали�говорить�и�
другие�врачи,�так�что�к�настоящему�
времени�ИВЛ�перестала�быть�пред-
метом�первой�необходимости�при�ле-
чении�ковида.�

Вся�эта�фальсификация�с�самого�
начала�была�затеяна�с�одной�целью:�
запугать�как�можно�больше�людей�и�
заставить�дрожащих�от�страха�сби-
ваться�в�очереди�на�вакцинацию.�

Однако�создать�вакцину�против�ко-
ронавирусов�невозможно.�Особенно�
за�три�месяца.�Препараты,�навязыва-
емые�в�качестве�вакцины,�не�являют-
ся�вакциной.�Сама�вакцинация�–�это�
не�что�иное,�как�медицинские�опыты�
над�людьми.�Примечательно,�что�на�
животных�препараты�не�тестирова-
лись.�Вероятнее�всего�потому,�что�
производители�отдают�себе�отчет:�
опыт�окажется�неудачным,�препара-
ты�против�коронавируса�вызывают�
антителозависимое�усиление�инфек-
ции�или�вакцинозависимое�усиление�
заболевания.�Кроме�того,�такие�пре-
параты�могут�вызывать�аутоиммун-
ные�патологии.�И�чиновники�от�ме-
дицины�не�могут�этого�не�знать.�Все�
так�называемые�«вакцины»�нацеле-
ны�на�выработку�антител�к�S-белку.�
Именно�эти�антитела�и�приводят�к�
аутоиммунным�заболеваниям.�До�сих�
пор�в�инструкциях�указано,�что�вли-
яние�вакцин�на�организм�неизвестно.�
Людей�призывают�получить�анти-
тела,�но�каково�будет�влияние�этих�
антител,�никто�не�знает.�Вакциной�
может�считаться�только�цельнови-
русный�препарат.�Но�поскольку�воз-
будителя�ковид-19�никто�не�видел,�то�
такой�вакцины�нет�и�не�может�быть.�
К�слову,�в�Верховном�суде�РФ�никто�
из�властей�предержащих�не�смог�пре-
доставить�документы�о�выделении�
вируса.�

Остальные�препараты�делятся�на�
белковые�и�препараты�генной�те-
рапии.�Последние�относятся�к�так�
называемым�векторным�вакцинам,�
вмешивающимся�в�геном�человека.�
Аденовирусы,�используемые�в�этих�
вакцинах,�использовались�и�раньше�
для�редактирования�генома�живот-
ных.�С�помощью�векторных�носите-
лей�переносили�недостающие�гены�
подопытным�мышам,�что�помогало�
лечить�генные�заболевания.�К�тако-
му�типу�принадлежит,�например,�и�
вакцина�«Спутник-V»,�несущая�ген�
S-белка.�Но�если�этот�ген�встроится�
в�геном�человека,�и�организм�начнет�
продуцировать�эти�самые�S-белки,�то�

иммунная�система�может�реагировать�
на�клетки,�вырабатывающие�S-белки.�
А�это�грозит�различными�аутоиммун-
ными�патологиями.�ВОЗ�официально�
называет�вакцинацию�против�коро-
навируса�«генной�терапией».�Зачем�
все�население�земли�решено�подвер-
гнуть�генной�терапии,�никто�так�и�
не�объяснил.�К�тому�же�неизвестно,�
в�какое�место�может�встроиться�чу-
жеродный�ген,�введенный�с�вакци-
ной.�Сегодня�СМИ�сообщают,�что�
переболевшие�ковид-19�обречены�на�
преждевременное�старение.�В�то�же�
время�именно�поломка�генома�может�
вызвать�преждевременное�старение,�
и�не�исключено,�что�подопытных�
людей�просто�готовят�к�последстви-
ям�прививочной�кампании,�заранее�
объясняя�результаты�геномного�ре-
дактирования�якобы�влиянием�ново-
го�усиленного�штамма�коронавиру-
са.�Врачи,�ученые�открыто�говорят�
о�том,�что�многие�вакцинированные�
рискуют�погибнуть�и�что�на�планете�
в�настоящее�время�осуществляется�
геноцид.�Делаются�также�предполо-
жения,�что�когда�большинство�насе-
ления�земли�будет�отвакцинировано,�
когда�здоровье�людей�будет�серьезно�
подорвано,�ВОЗ�может�предложить�
новую�генную�терапию,�и�неизвест-
но,�какие�гены�будут�тогда�внедрены�
в�человеческие�тела.�При�этом�ати-
пичная�пневмония,�вызванная�бак-
териальной,�грибковой�инфекцией�
или�любым�другим�вирусом,�никуда�
не�исчезнет.�Люди�как�болели�иско-
ни,�так�и�будут�болеть�с�симптомами�
2020–2021�гг.�
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На�прошлогодней�майской�онлайн-
конференции�Всемирного�экономи-
ческого�форума�его�президент�Клаус�
Шваб�заявил,�что�капитализм�пере-
живает�кризис,�что�необходима�пере-
стройка�существующей�модели�капи-
тализма�и�что�коронавирус�и�lockdown�
–�отличный�повод�навести�в�мире�по-
рядок.�Была�объявлена�Великая�пере-
загрузка�–�The�Great�Reset.�И�в�июле�
того�же�года�вышла�книга�Шваба�под�
тем�же�названием.�В�книге�говорит-
ся,�что�возврата�к�прежней�жизни�
не�будет.�Поэтому�на�все�обвинения�
в�конспирологии,�на�все�заверения,�
что�всеобщая�вакцинация�позволит�
вернуться�к�нормальной�жизни,�мож-
но�смело�цитировать�Клауса�Шваба:�
«Многие спрашивают: когда мы вер-
немся к нормальной жизни? Ответ 
короток: никогда».�Зато�весь�мир�те-
перь�должен�стремиться�к�единству.�
Шваб�так�прямо�и�говорит:�«Вопрос 
о Мировом правительстве – в центре 
всех вопросов».�А�еще�Шваб�пишет�об�
отмирании�частной�собственности,�но�
не�в�том�смысле,�как�писал�Маркс,�а�в�
смысле�управления�всей�мировой�эко-

номикой�гигантскими�монополиями.�
Постепенно�во�всем�мире�будут�отме-
нены�наличные�деньги.�Будут�введе-
ны�ограничения�на�потребление�воды,�
продуктов,�не�будет�частных�автомо-
билей,�потому�что�мир�должен�стать�
чище.�На�сайте�Фонда�Рокфеллеров�
можно�прочитать�о�том,�как�продукты�
будут�выдавать�по�рецептам.�Что�ка-
сается�численности�населения�земли,�
то�Шваб�уверен:�«Чем больше демогра-
фический рост <…> тем выше риск 
новых пандемий».�Кстати,�на�фоне�та-
ких�заявлений�особенно�странно�вы-
глядит�высказывание�президента�Рос-
сии�о�том,�что-де�национальной�идеей�
нашей�страны�должна�стать�большая�
многодетная�семья.�Поскольку�Рос-
сия�встроена�в�глобальную�систему,�
где�никому�не�нужны�многодетные�се-
мьи�и�вообще�не�нужны�никакие�се-
мьи,�то�предложение�президента�зву-
чит�как�предвыборное�обещание,�вы-
полнение�которого�не�предусмотрено.

Оставшихся�на�планете�людей,�по�
мнению�Шваба,�заменят�роботы:�«До 
2035 года может быть автоматизи-
ровано до 86% рабочих мест в ресто-
ранах, 75% рабочих мест в торговле 
и 59% в отраслях развлечения».�Рабо-
ты�не�будет�–�людям�предложат�без-
условный�базовый�доход.�Но�не�всем.�
А�только�тем,�кто�сделал�прививку!�
Наверняка�и�рецепты�на�продукты�
будут�выписывать�только�привитым.�
Обязательными�станут�регулярное�
тестирование�и�вакцинация.�Приви-
тые�получат�санитарные�паспорта.�А�
для�тех,�кто�отказывался�выполнять�
эти�требования,�будут�установлены�
ограничения�и�даже�наказания.�Этот�
пункт�обещаний�Шваба,�в�отличие�от�
обещаний�российских�политиков,�уже�
начал�внедряться�в�жизнь.�Повсемест-
но�(а�если�«Единая�Россия»�опять�на-
рисует�себе�победу�на�выборах,�то�и�в�
России�со�второй�половины�сентября)�
вводятся�и�обязательная�вакцина-
ция�не�пойми�чем�не�пойми�от�чего,�
и�санитарные�паспорта,�и�наказания�
с�ограничениями�для�непривитых,�и�
насильственное�тестирование.�Уже�
поговаривают�и�о�концлагерях�для�не�
желающих�колоться.�Происходящее�
в�некоторых�странах�–�например,�в�
Австралии�или�во�Вьетнаме�–�просто�
чудовищно�по�бессмысленности�и�же-
стокости.�
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То�ли�еще�будет!�Но�главное,�что�все�
это�не�вымысел,�это�уже�реальность.

А�ведь�Шваб,�между�тем,�предлага-
ет�еще�и�усовершенствовать�человека.�
Примерно�о�том�же�говорил�в�июле�
2021�г.�Жак�Аттали�–�бессменный�со-
ветник�президентов�Франции.�Аттали�
в�своем�нашумевшем�выступлении�за-
явил,�что�эволюцию�человека�следует�
контролировать�и�направлять.�Чело-
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трудное и длительное. В то же время 
ученые давно наблюдали и пытались 
объяснить редкостное явление в цен-
тре России – среди полей и степей меж-
ду Курском и Белгородом. Магнитная 
стрелка компаса указывала здесь свои-
ми полюсами восток и запад, а то и во-
все крутилась как сумасшедшая.

Ряд ученых, в том числе профессор 
Московского университета Э.Е. Лейст, 
предположили, что причиной такой 
магнитной аномалии является огром-
ное железорудное тело, раскинувшееся 
на многие сотни километров глубоко 
под пластами курского и белгородского 
чернозема. С конца прошлого века на-
чал Э.Е. Лейст ездить летом в эти края, 
составлял карты, таблицы. Все матери-
алы многолетних изысканий летом 1918 
года Лейст увез в Германию и там вско-
ре умер.

В 1920 году, когда еще не отгремела 
гражданская война, из Германии при-
ехал в Советскую Россию родственник 
Лейста некий Штейн. Он сообщил, что 
является единственным обладателем 
всех материалов о Курской магнитной 
аномалии, собранных бывшим москов-
ским профессором. Он продавал их со-
ветскому правительству за пять мил-
лионов золотом... Переговоры он вел 
с Главным геологом Республики – Ива-
ном Михайловичем Губкиным. Губкин 
не сомневался, что причина магнитной 
аномалии – в неимоверных залежах 
железной руды. Но на предложение 
приезжего авантюриста ответил кате-
горическим отказом. И не только пото-
му, что пять миллионов золотом стра-
на тогда не могла заплатить. Губкин 
был уверен в возможности советских 

ученых собственными силами найти 
и открыть богатства, принадлежащие 
народу.

По распоряжению В.И. Ленина соз-
дается Особая комиссия по изучению 
Курской магнитной аномалии. Ее пред-
седателем и научным руководителем 
назначается И.М. Губкин. А заместите-
лем – крупнейший физик П.П. Лазарев. 
К работе Особой комиссии Губкин при-
влекает весь цвет русской науки: А.Ф. 
Иоффе, А.Н. Крылова, А.М. Ляпунова, 
А.Е. Ферсмана, В.А. Стеклова, Ю.М. 
Шокальского, А.Д. Архангельского... 
Все понимают значение для будущего 
страны «находки» в курских полях.

1921 год. Он складывается еще тяже-
лее прошлых. На усталую, разоренную 
страну сваливается небывалый голод в 
Поволжье. Но именно в этом году под 
городом Шигры Курской губернии 
устанавливают первую буровую вышку.

В 1922 году стальной бур достигает 
первых горизонтов рудной массы. Но 
этого недостаточно, чтобы судить о ре-
альных богатствах Курской аномалии. 
Работы продолжаются. Каждый день 
Губкин просматривает очередную свод-
ку с буровых вышек, нащупывающих 
главное рудное тело. Сам ездит прове-
рить, как идут работы.

7 апреля 1923 года из буровой сква-
жины №1 добыли железорудный квар-
цит – в нем обнаружили 60% магнети-
та – высококачественного сырья для 
металлургической промышленности. 
Это была победа! Богатства, имеющие 
мировое значение, обнаружены силами  
советских ученых и рабочих. Советская 
наука доказала, что может решать са-
мые сложные задачи.

Во всех газетах и журналах печата-
лись корреспонденции, беседы с уче-
ными. О первых, добытых из-под земли 
кусках курской руды писали очерки, 
рассказы, стихи... Прозвучал громовой 
голос Владимира Маяковского:

Двери в славу –
 двери узкие,
Но как бы ни были узки,
Навсегда войдете вы,
 кто в Курске
Добывал железные куски...

А на территории Курской аномалии 
деловито бурились новые и новые сква-
жины. В 1924 году начинается работа 
над проектом первого рудника.

Теперь Курская магнитная аномалия 
– КМА – является одним из самых глав-
ных железорудных богатств страны. 
Напоминанием о том, кто стоял у исто-
ков крупнейшего, развивающегося про-
мышленного района, служит название 
города Губкина – возникшего в центре 
КМА, на месте старой деревушки Ко-
робково.

О
ДНАКО сколько бы сил и вни-
мания Ивана Михайловича Губ-
кина ни занимала КМА, он по-

прежнему оставался «нефтяным комис-
саром» страны. И главной его заботой 
была нефть. Для растущей индустрии 
Советской страны бакинской нефти не 
хватало. Нефть и все остальные мине-
ралы недаром называются невосстано-
вимыми. Запасы нефти истощаются. 
Главная задача ученых-геологов – пои-
ски новых запасов нефти.
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Академик в геологоразведке

дений раньше не знали. Это было пер-
вое большое открытие Губкина.

Позже в Соединенных Штатах Аме-
рики нашли подобные залежи нефти. В 
1912–1913 годах Губкин составил струк-
турные карты майкопского нефтяного 
месторождения. Они дали возможность 
начать настоящее промышленное ос-
воение майкопских нефтяных богатств. 
Успех Губкина в Майкопе создал ему 
имя. Сотрудника Геологического коми-
тета начинают  вызывать для консуль-
тации владельцы крупных нефтяных за-
лежей, те «столбопромышленники», ко-
торые захватили в свои руки почти весь 
Апшеронский полуостров, все окрест-
ности самого богатого нефтяного райо-
на России – Баку.

Губкин едет в Баку. Там идет хищ-
ническая эксплуатация нефтяных бо-
гатств. Бурят, где попало, ищут только 
фонтанирующие залежи, подбираются 
под скважины соседей. Никто не ду-
мает о том, сколько нефти пропадает 
зря, сколько ее остается в земле, чтобы 
навсегда исчезнуть для эксплуатации. 
Губкин не может навести порядок в 
этом хаосе. Но внимательно всматри-
ваясь в геологическую картину  бакин-
ских залежей, дает точные прогнозы, 
старается убедить владельцев нефтя-
ных приисков перейти от случайных 
поисков и хищнического выкачивания 
нефти к научной и обширной, рассчи-
танной на долгое время разработке не-
фтяных залежей.

МЕНЬШЕ чем за четыре года 
после окончания института 
Губкин приобретает репута-

цию одного из  наиболее опытных  не-
фтяников. Ему платят сто рублей в 
день. Впервые в жизни после бедноты 
и бесконечных забот о том, как прокор-
мить семью, – у него уже двое детей! – 
Губкин чувствует себя обеспеченным 
человеком. Он материально достиг на-
много больше того, о чем мечтали его 
бабушка, его родня.

Владелец большинства бакинских 
промыслов миллионер Гукасов пробу-
ет переманить Губкина к себе на служ-
бу, обещая ему жалованье, превышаю-
щее жалованье министра... Но Губкина 
нельзя купить. Он не собирается ухо-
дить из Геологического комитета, ибо 
только там он может вести научную ра-
боту. Он не может не думать о том, что 
значит для его родины нефть. Он убеж-
ден, что нефть в России есть не только 
на Юге, в Баку, но и в других районах.

Начавшаяся в 1914 году первая миро-
вая война сразу же показала, что озна-
чает нефть, жидкое горючее для эко-
номики страны, для ее обороноспособ-
ности. В 1916 году, в статье «Нефть», 
Губкин писал: «Если мы сумеем дей-
ствительно развить наши произво-
дительные силы и реализовать наши 
скрытые великие возможности, нашу 
родину ожидает великое будущее».

К 1917 году Губкин известен не толь-
ко как удачливый горный инженер, но 

и как большой ученый, с которым свя-
заны успешные поиски нефти в новых 
районах, а самое главное – новые мето-
ды поисков нефти.

Летом 1917 года Губкин уезжает в 
Америку. Достаточно грамотные ка-
питалисты, которые вошли во Времен-
ное правительство, понимают значе-
ние нефти для развития экономики. 
Они решают послать в Соединенные 
Штаты, которые уже считались стра-
ной наиболее высокой нефтяной ин-
дустрии, группу ученых для изучения 
американского опыта поисков нефтя-
ных месторождений. Губкин получает 
возможность посетить нефтяные прии-
ски США, находит среди американских 
инженеров сторонников своей теории. 
Убеждается, что его методика вполне 
успешно может применяться в самых 
разных геологических условиях.

Известие о Великой Октябрьской ре-
волюции пугает русских инженеров, и 
они решают остаться в Америке. Аме-
риканские капиталисты предлагают 
Губкину самое высокое положение в 
инженерном мире США и самый высо-
кий заработок. Но Губкина не могли ку-
пить русские капиталисты. Еще меньше 
шансов оказалось у американских.

Весной 1918 года Губкин уезжает. Че-
рез Стокгольм добирается до Мурман-
ска, оттуда по только что построенной 
железной дороге – до Петрограда, за-
тем в Москву, куда уже переехало но-
вое советское правительство.

Полыхает гражданская война. Про-
мышленность, производящая самое 
необходимое – оружие, боеприпасы, 
одежду, – не может работать без топли-
ва. А все нефтяные залежи России – в 
руках у белых. Старый ГЕОЛКОМ рас-
пался. Большинство сотрудников не 
желают сотрудничать с новой властью.

ДЛЯ ГУБКИНА нет вопроса: с 
кем он? Сразу после приезда он 
пишет статью, в которой гово-

рит: «...Теперь, когда наука, оставив 
вершины ученого Олимпа, должна ши-
роко разлиться в народных массах, и не 
в тоге мудреца и мантии «доктора», а в 
простой рабочей блузе подойти побли-
же к жизни, к ее повседневным злобам 
и заботам. И жизнь возьмет свои права: 
при свете науки будет строиться новое 
общество, когда владыкой мира будет 
труд».

Иван Михайлович Губкин начина-
ет организовывать новый ГЕОЛКОМ, 
привлекает туда тех ученых, которые 
остаются со своим  народом. Первая 
забота нового ГЕОЛКОМА – поиски 
нефти в тех районах страны, где она 
прежде не добывалась. Из архивов Губ-
кин получает все данные геологических 
разведок. Известно, что на Севере, в 
районе Ухты, найдены следы нефти. Ух-
та – дикий, неосвоенный север, непро-
ходимая тайга, болота, комары, гнус... 
Но там надобно искать нефть! Влади-
мир Ильич Ленин посылает телеграмму 

о том, чтобы форсировать поиски ух-
тинской  нефти.

Губкин считает необходимым начать 
искать нефть и на Урале, в районе реки 
Чусовой.

В стране есть большие запасы горю-
чих сланцев. Прежде к ним относились 
пренебрежительно: в них мало калорий, 
добывать их невыгодно. Губкин доказы-
вает, что из сланца, из сланцевой смолы 
можно добывать бензин и керосин. По 
указанию В.В.Ленина создается управ-
ление для добычи и переработки слан-
ца – «Главсланец», начальником назна-
чается Губкин.

Одновременно Губкин становится 
главным организатором всех геологиче-
ских экспедиций.  В годы гражданской 
войны и всеобщей разрухи снарядить 
экспедицию непросто: надо достать са-
поги, одежду, геологический и измери-
тельный инструменты, одеяла, палатки, 
оружие, теплушки... Летом 1918 года, в 
самый разгар гражданской войны, Губ-
кин снаряжает отряды геологов на Се-
вер, к Печоре, на Среднюю Волгу – к 
Симбирску. Сам едет в экспедицию на 
Волгу искать сланцы, организует их до-
бычу в Ундорах под Симбирском.

Нет квалифицированных рабочих, 
нет тачек, топоров, кирок. Губкин сам 
строит штольню, учит крестьян из близ-
лежащих деревень работать на шахте. В 
Поволжье Губкин занимается не только 
работой шахтного мастера. Он ученый, 
он исследует местность и приходит к 
выводу, что тут, в центре страны, на са-
мой главной водной ее артерии – огром-
ные запасы драгоценной нефти.

Осенью 1919 года Губкин пишет ста-
тью, в которой категорически утверж-
дает, что в Поволжье «при благоприят-
ных условиях разведки к жизни может 
быть вызван новый громадный нефтя-
ной район, который будет иметь миро-
вое значение».

Мы-то теперь знаем, каким точным 
оказался губкинский прогноз, какое 
значение имели нефтяные залежи на 
Волге, в Башкирии! Но тогда, в 1918-
1919 годах предсказания инженера Губ-
кина казались фантастическими, неки-
ми «волшебными сказками». А было в 
то время не до сказок... И именно Губ-
кину приходилось в Москве распреде-
лять каждый приходящий в столицу Со-
ветской России пуд угля, бензина, керо-
сина, дров, сланцев...

КОНЧАЕТСЯ гражданская во-
йна. «Нефтяной комиссар» – так 
прозвали в те годы Ивана Ми-

хайловича Губкина – занимается не тем, 
что было его главным и привычным де-
лом – нефтью, а совсем другим минера-
лом – железной рудой. Железо – основа 
индустрии, «черный хлеб» промышлен-
ности.

Предполагали, что большие запа-
сы железной руды находятся далеко за 
Уралом, в Сибири и на севере Европей-
ской России. Но там нет дорог, мало 
людей, и освоение этих богатств – дело 
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шихся, между прочим, в меньшинстве 
по сравнению с черными.

Что еще интересно. Недавно в ин-
тернете появилась информация о 
происхождении Клауса Шваба. Пи-
сали, что будто бы его мать связана с 
домом Ротшильдов. Однако выясни-
лось, что это не так. Зато появились 
более интересные генеалогические 
подробности нашего героя. Оказы-
вается, отец Клауса Шваба – Ойген 
Вильгельм Шваб – возглавлял вплоть 
до 1982 г. компанию Escher-Wyss & Co 
в славном городе Равенсбурге. При-
мечательно в этой компании то, что 
во время Второй мировой войны она 
пребывала под особым покровитель-
ством Гитлера и даже получила зва-
ние «образцового национал-социали-
стического предприятия». Краевед из 
городка Линдау Карл Швайзер уверя-
ет, что на территории завода Escher-
Wyss находился небольших размеров 
особый лагерь для принудительных 
работ. Город же Равенсбург известен, 
среди прочего, как один из центров 
евгеники. Кстати, берлинский Инсти-
тут антропологии, наследственности 
и евгеники кайзера Вильгельма, про-
водивший опыты над людьми во вре-
мя войны, финансировался все тем же 
Фондом Рокфеллеров. 

Наивно опять же было бы думать, 
что Клаус Шваб, родившийся в 1938 
г. в семье нациста и в эпицентре на-
цизма, был воспитан в духе марксист-
ско-ленинских идей или гуманизма 
Фейербаха. «Великая перезагрузка» 
– это продолжение дела папаши Шва-
ба и его покровителей. Это идеи Mein 
Kampf, скрещенные с иезуитством. 
Тоже евгеника, но в своем роде. 

А теперь давайте вернемся к моно-
логу доктора Хааса и обратим внима-
ние на словосочетание «служебный 
человек». После чего опять перене-
семся в 2020 г. 25 августа 2020 г. в Мо-
скве прошел круглый стол «Психоло-
гическая оборона. Борьба за историю 
– борьба за будущее», состоявшийся в 
рамках форума «Армия-2020». Среди 
выступавших обратил на себя внима-
ние президент НИЦ «Курчатовский 
институт», член-корреспондент РАН 
М.В. Ковальчук, рассказавший о ге-
нетических технологиях и создании с 
их помощью… «служебного челове-
ка». «Уровень современной науки стал 
таков, – сказал Ковальчук, – что мы 
вторглись в то, что прежде счита-
лось уделом Бога. Приведу здесь в при-
мер лишь генетические технологии». 
Собственно, Михаил Валентинович и 
сослался на «Мертвый сезон», пояс-
нив, что сегодня технологии позволя-
ют создать из человека или из биома-
териала биоробота. «Усовершенство-
вать человека», – сказал бы Шваб. 
«Подправить генетический код», – 
добавил бы Аттали. Кроме того, Ко-
вальчук упомянул в докладе Всемир-

ную организацию здравоохранения, 
созданную не ради здоровья людей, а 
для того, чтобы «взять под контроль 
состояние здоровья мира и влиять 
на него». О том же самом Ковальчук 
уже говорил в 2015 г., выступая в Со-
вете Федерации. Тогда он заявил, что 
«сегодня возникла реальная техноло-
гическая возможность [вмешаться] 
в процесс эволюции человека. И цель – 
создать принципиально новый подвид 
Homo sapiens – служебного человека. 
<…> Свойство популяции служеб-
ных людей очень простое: ограничен-
ное самосознание <…> Вторая вещь 
– управление размножением, и третья 
вещь – дешевый корм, это генно-моди-
фицированные продукты. И это тоже 
уже все готово. Значит фактически, 
сегодня уже возникла реальная тех-
нологическая возможность выведения 
служебного подвида людей». 

Конечно, и в 2015-м, и в 2020-м гг. 
в интернете Ковальчука подняли на 
смех. Что ж, мы тоже готовы посме-
яться. Только пусть тот, кто счита-
ет все это смешной конспирологией, 
объяснит и научит: как относиться к 
книге Шваба, выступлению Аттали, 
осведомленности Всемирного банка; 
почему слова Шваба о прививках со-
впадают с реальностью; что означает 
эта прививочная вакханалия по всему 
миру, да еще и с препаратами вектор-
ного типа. А заодно пусть расскажет, 
почему нас заставляют не видеть оче-
видного, называть черное белым и не 
верить глазам своим, когда на клетке 
со львом написано именно «лев». 
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Почему СМИ агрессивно и грубо, 
игнорируя сам факт научной дискус-
сии, используют все известные при-
емы манипуляции сознанием, ста-
раются внушить, что несогласные с 
политикой карантинов и вакцина-
ции – мракобесы, невежды, маргина-
лы? Даже если эти «маргиналы» всю 
жизнь посвятили вирусологии, гене-
тике или фармакологии. Как это воз-
можно, что заслуженный человек в 
одночасье становится невеждой толь-
ко на том основании, что его порядоч-
ность, опыт и знания не позволяют 
ему лгать, лжесвидетельствовать, на-
рушать клятвы и грешить против ис-
тины, поддерживая линию какой-то 
там партии вакцинаторов? И с какой 
стати настоящие невежды – журна-
листы и политики – позволяют себе 
шельмовать уважаемых людей? Мы 
уже не спрашиваем, откуда у них 
столько уверенности в собственной 
безнаказанности, в том, что все пре-
ступления сойдут им с рук, что еже-
дневные кривляния на экранах с при-
зывами привиться однажды забудутся 
и простятся. И, конечно, самый глав-
ный вопрос: почему близкий к главе 
государства человек неоднократно 

предупреждает об опасности генных 
технологий и об агрессии ВОЗ, а Сер-
гей Семенович и Анна Юрьевна от-
крыто игнорируют эти предупрежде-
ния, нанося тем самым ущерб госу-
дарству и народу?

Между тем в Международный 
уголовный суд юристами из разных 
стран переданы новые доказательства 
(включая письменные показания под 
присягой известных специалистов 
– например, лауреата Нобелевской 
премии вирусолога Люка А. Монта-
нье, нейробиолога и эксперта по не-
врологическим заболеваниям Кевина 
В. МакКерна и др.), что правитель-
ства разных стран и мировые лидеры, 
а равно и их советники, причастны 
к геноциду, преступлениям против 
человечности и нарушениям Нюрн-
бергского кодекса; что «вирус SARS-
CoV-2» и «вакцины» против ковид-19 
– «это специально разработанное био-
логическое оружие, которое было вы-
пущено в два этапа против ничего не 
подозревающих народов мира».

«На скамье подсудимых двадцать 
врачей, в том числе руководители на-
учной медицины с превосходной меж-
дународной репутацией, скатившиеся 
до подонков. Все из них бездушны и 
готовы угнетать бедных, несчастных, 
беззащитных существ, которых ли-
шило своих прав беспощадное и пре-
ступное правительство. Все из них на-
рушили клятву Гиппократа, которую 
торжественно клялись блюсти». Все 
именно так. С одной оговоркой: это 
сказано не про наши дни. Это слова 
Телфорда Тейлора – американского 
обвинителя в Нюрнберге. Но то же 
самое – слово в слово – можно сказать 
о дне сегодняшнем. 

Процесс, который в России мы на-
зываем дебилизацией – уничтожение 
культуры, образования, науки, ма-
нипуляция сознанием при помощи 
СМИ, для чего используются особые 
приемы, – это только первый шаг к 
расчеловечиванию, к тому же необхо-
димый для того, чтобы, среди проче-
го, заставить народ добровольно стать 
участником массовой генной терапии 
или психохимической обработки. По-
следствия этой обработки точно неиз-
вестны, зато известны планы органи-
заторов глобальной дегуманизации. 
Собственно, эти планы и не скрыва-
ются. 

Сумасшедшие люди, рептилоиды, 
какой-то особый подвид homo sapiens 
или кто они там – взялись за осущест-
вление своих безумных и преступных 
идей. Неужели человечество все это 
проглотит и добровольно поплетет-
ся в Neu Auschwitz? А ведь Красная 
Армия не придет – помощи ждать не-
откуда. И если не оказывать сопро-
тивления этим психам уже сегодня, 
завтра будет поздно – все сложится 
именно так, как обещает Шваб. 
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век должен стать «артефактом», «объ-
ектом». Нужно вывести новую породу 
людей – синтез человека и компьюте-
ра, нужно подправить «код» человека. 
В целом Аттали говорит о том же, о 
чем и Шваб. Ну, возможно, делает это 
несколько мягче. Однако и вакцина-
ция как гарантия создания правиль-
ного «кода» человека, и «зеленая по-
вестка» – все это также звучит в его 
выступлении. А еще отказ от сахара 
и прочих вредных продуктов (что и 
кому вредно, решать, видимо, будут 
в Давосе или в Фонде Рокфеллеров). 
Кто считает это конспирологией, мо-
жет сам убедиться: https://nobulart.
com/jacques-attali-changing-the-code/ 
Уже никто и ничего не скрывает.  

В связи с выступлением Аттали 
В.Ю. Катасонов вспомнил О. Хаксли 
и его «Дивный новый мир». В частно-
сти, процесс зарождения новой жиз-
ни: «Обитатели того мира были про-
дуктами конвейерного производства. 
Производство начиналось с внеутроб-
ного оплодотворения яйцеклетки, по-
мещенной в специальную бутыль. Бу-
тыли были разными, и конечный про-
дукт, сходивший с конвейера, имел 
разные характеристики. Различия 
программировались на этапе зарож-
дения эмбрионов в бутылях. Хозяева 
“дивного нового мира” использовали 
несколько генетических кодов, с по-
мощью которых можно было произво-

дить элиту (каста “альфа”), средние 
сословия (“бета”, “гамма”) и низшие 
(“дельта”, “эпсилон”), лишь отдален-
но напоминавшие homo sapiens». 

Но можно вспомнить и другие сю-
жеты. Так, например, герой советско-
го фильма «Мертвый сезон» (1968 г., 
реж. С. Кулиш) доктор Хаас рассказы-
вал о планах нацистов по поводу по-
строения «справедливого общества». 
И это еще один Анти-Маркс, потому 
что справедливость в этом случае по-
нимается не как возможность всеоб-
щего развития и совершенствования, 
не как уничтожение эксплуатации, а 
как выведение новой породы челове-
ка при помощи газа RH – тоже своего 
рода прививки. Новые идеи, говорил 
доктор Хаас, могут появляться толь-
ко на новой научной основе. Будущее 
общество – это будет общество людей 
новой породы. «Нет больше ни бога-
тых, ни бедных, есть только элита, 
живущая в новом Эдеме – мыслители, 
поэты, ученые. Вы спросите, а кто же 
будет работать? <…> Работать 
будут представители неполноценных 
рас, прошедшие психохимическую 
обработку». И дальше доктор Ха-
ас разъясняет, что в малых дозах газ 
обостряет человеческие способно-
сти, а в больших, скажем так: меняет 
человеческий код. Эти новые люди 
«отрезаны от какой бы то ни было 
информации извне. Ведь отчего люди 

страдают больше 
всего? От сравне-
ния! Кто-то живет 
лучше, кто-то та-
лантливее, кто-то 
богаче, кто-то мо-
гущественнее. А че-
ловек, прошедший 
психохимическую об-
работку, будет радо-
ваться непрерывно. 
Радоваться, что ему 
тепло, что помидор 
красный, что солнце 
светит, что ровно 
в два часа, что бы ни 
случилось, он полу-
чит свой питатель-
ный бобовый суп, а 
ночью – женщину. 
При условии, что он 
будет прилежно тру-
диться». Но разве 
не о том же говорит 
Клаус Шваб?! 

Доктор Хаас на 
этом не останавли-
вался, потому что в 
планах у него было 
создание «новых ти-
пов служебного чело-
века – так, как это 
мудро сделала приро-
да в улье, в муравей-
нике. Представьте: 
человек-ткач, чело-

век-пекарь, человек-шофер. Причем 
у него нет никаких других потребно-
стей! <…> Человек-робот ни о чем 
не думает, всем доволен и он размно-
жается, производит себе подобных. 
От человека-золотаря так же не мо-
жет родиться математик, как от 
кошки не может родиться слон. Ис-
ключено! Потому что влияние RH за-
трагивает генетическую структуру 
человека». Но разве не о том же гово-
рит Жак Аттали вслед за О. Хаксли?!

l l l

Сторонники вакцинации, относя-
щиеся к Швабу и Аттали примерно 
как родители Малыша к Карлсону в 
начале книги, ссылаются на глобаль-
ный характер прививочной кампании. 
Дескать, если вакцины вредят, то для 
чего же прививают Израиль, Европу и 
США? Это же золотой миллиард, эли-
та, по доктору Хаасу. Но этот аргу-
мент не выдерживает никакой крити-
ки, поскольку никто никому и никогда 
не обещал, что все поголовье Израиля 
и США составит мировую элиту. Ни-
кто же не думает, что движение BLM 
в Америке зародилось само собой. И 
что белые американцы, как последние 
идиоты, сами придумали целовать 
башмаки своим чернокожим компа-
триотам. Так что не так уж велика 
ценность белых американцев, остав-
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Корреспондент Би-би-си из информцентра ЦИК в Москве

ЭЛЕКТРОННОЕ голосование перевер-
нуло итоги выборов в Москве: оппози-
ция, которая выигрывала после обра-

ботки результатов на участках, проиграла еди-
нороссам за счет онлайна. Однако результаты 
дистанционного голосования огласили только 
на следующий день, в то время как в других 
регионах – вскоре после закрытия участков. 
Би-би-си собрала все версии, как власть объяс-
няла задержку, и спросила экспертов о ее воз-
можных причинах.

В этом году в дистанционном электрон-
ном голосовании (ДЭГ) участвовали семь ре-
гионов – помимо Москвы это Севастополь в 
аннексированном Крыму, а также Курская, 
Мурманская, Нижегородская, Ростовская и 
Ярославская области. Всего онлайн проголо-
совали более 2,5 млн человек.

В столице и регионах применялись разные 
системы: в Москве – разработка департамен-
та информационных технологий, в регионах – 
Ростелекома и Министерства цифрового раз-
вития России.

При их описании власти используют мод-
ное слово «блокчейн», то есть по своей сути 
система электронного голосования должна 
быть устроена таким же образом, как и любая 
криптовалюта вроде биткоина и эфира. Блок-
чейн принято считать гарантией того, что в 
систему сложно внести изменения извне. Од-
нако в обществе в итоге возникли вопросы к 
результатам электронного голосования.

Когда начали объявлять 
результаты

В воскресенье последние участки в стране 
закрылись в 21.00 по московскому времени. 
Ожидалось, что вскоре после этого ЦИК оз-
вучит данные по онлайн-голосованию.

Например, в 2019 году, когда такая система 
применялась на общероссийском голосова-
нии по поправкам в Конституцию в Москве, 
итоги объявили в 22.00. А во время теста си-
стемы в Москве летом 2021 года результаты 
были известны в 22.48.

Зампред ЦИК России Николай Булаев в 
21.05 объявил собравшимся в информацион-
ном центре избиркома, что «ключ расшиф-
рования собран»: «Территориальная избира-
тельная комиссия по ДЭГ приступила к рас-
шифровке. Предполагаем, что на это им по-
требуется не менее 20–25 минут». (ТИК ДЭГ 
отвечала за подсчет в регионах кроме Мо-
сквы.)

«Мы надеемся, что все пройдет в штатном 
режиме, мы не видели ни одного сбоя», – за-
верил присутствующих Булаев.

Через несколько минут после этого в пре-
зидиуме появился глава Ростелекома Михаил 
Осеевский – его ведомство занималось разра-

боткой программно-технического комплекса 
ДЭГ для регионов.

«Всего несколько минут отделяют нас от 
момента, когда мы подсчитаем голоса на фе-
деральной платформе ДЭГ, – говорил Осеев-
ский, когда на часах было 21.13. – Мы увере-
ны, что результаты появятся быстро».

Но к половине десятого глава ЦИК Элла 
Памфилова стала предлагать собравшимся 
сходить выпить чаю. Она сообщила, что на 
обработку результатов ДЭГ нужно «еще ми-
нут пятнадцать-двадцать».

В 22.00 зачитывать результаты так и не на-
чали. «Обратный отсчет – три минуты», – шу-
тила Памфилова.

В образовавшуюся паузу глава ЦИК обсу-
ждала с журналистами пробелы в избиратель-
ном законодательстве. Сбоку от нее Булаев о 
чем-то оживленно совещался с Осеевским.

Но ни через три, ни через пять минут оз-
вучивать результаты так и не начали. Осеев-
ский, «пользуясь тем, что есть время», начал 
объяснять журналистам устройство DDoS-а-
так.

В четверть одиннадцатого председатель 
территориального избиркома ДЭГ Илья 
Массух сообщил, что в территориальной из-
бирательной комиссии «все штатно завер-
шилось минут сорок назад»: «Выгружены 
списки, расшифрованы результаты. У нас 
вышел 691, кажется, протокол. Они выходят 
в форме PDF-документа. Все это время кол-
леги потратили на то, чтобы сформировать 
слайд».

Результаты из шести регионов наконец вы-
вели на экран. «В Москве тоже пока не рас-
шифровали. Мы быстрее, но у них два милли-
она избирателей», – объяснил Массух.

Как объясняли причины 
задержки в Москве

В половине одиннадцатого ЦИК пообе-
щал, что результаты по голосованию в Мо-
скве будут готовы в течение часа. Пример-
но в 23.20 в опустевший информационный 
центр вышел Булаев и сообщил, что расшиф-
ровка данных электронного голосования по 
Москве продолжается и займет еще «минут 
сорок–час». Он попросил не шутить на эту 
тему.

«Нужно собрать ключ, нужно уточнить спи-
ски избирателей, что само по себе непростая 
процедура. Потом списки загружаются, потом 
осуществляется подсчет голосов», – объяснил 
он немногим оставшимся журналистам, пред-
ложив «не гадать», сколько еще времени уйдет 
на расшифровку.

«Есть все-таки мощности, скорость обра-
ботки… Она конечная величина – и с этой 

скоростью ведется обработка результатов 
голосования в Москве», – сказал Булаев. На 
этом информационный центр ЦИК России 
свою работу закончил – до утра.

Через час результаты московского голосо-
вания так и не появились. В полпервого ночи 
в телеграм-канале общественного штаба по 
наблюдению за выборами в Москвы появи-
лось вероятное объяснение задержки. Там за-
явили, что голоса электронных избирателей, 
воспользовавшихся функцией отложенного 
решения, «будут дополнительно пересчита-
ны, чтобы удостовериться в корректности ре-
зультатов голосования».

Функция «отложенного решения» позво-
ляет избирателям несколько раз менять свой 
выбор. Она была введена для того, чтобы за-
щитить тех, кого, например, на работе прину-
дили голосовать за определенного кандидата 
(чтобы дома поменять решение). Другой ва-
риант использования этой функции – если во 
время голосования вдруг пропал интернет. 
На прошедших выборах в Москве ею вос-
пользовались более 200 тысяч человек.

«Это же машина. Ребята, это делает робот. 
Когда робот это вытащит, тогда это сразу вы-
кинется. У нас в зале открыты экраны и ав-
томатически туда робот выкинет результат», 
– объяснял глава штаба Алексей Венедиктов 
коллегам по «Эху Москвы».

Около двух утра Массух рассказывал Би-
би-си, что, по его оценке, результатов мо-
сковского электронного голосования можно 
ожидать в пять утра понедельника. «Это мои 
оценочные слова. Я не отвечаю за Москву – 
надеюсь, что к пяти утра [результаты будут 
готовы], – говорил Массух. – У них техниче-
ские вопросы».

На вопрос, сломалось ли что-то в системе 
подсчета электронных голосов, Массух отве-
тил: «Думаю, да». Но отметил при этом, что 
знает ситуацию только частично, так как от-
вечал за проведение электронного голосова-
ния во всех регионах, кроме Москвы.

Наблюдатели, которые смотрели за подсче-
том через специальную «ноду» (компьютер, 
подключенный к блокчейну), на какой-то мо-
мент потеряли возможность следить за под-
счетом, написал в своем телеграм-канале му-
ниципальный депутат Денис Шендерович, 
который провел последнюю ночь в штабе об-
щественного наблюдения. Новый цифровой 
сертификат, который позволяет войти в си-
стему, им выдали только к двум ночи.

К пяти утра результатов так и не появи-
лось. Но информагентства начали выпускать 
заметки о лидерстве тех или иных кандида-
тов, из которых следовало, что наблюдате-
лям и СМИ начали поступать данные по он-
лайн-голосованию.

Вот такое сообщение, например, появи-
лось на ленте Интерфакса 20 сентября в 3.51: 
«Во всех 15 одномандатных избирательных 
округах Москвы лидируют кандидаты из 
так называемого «списка Собянина», следу-
ет по результатам обработки в целом по го-
роду 48,3% протоколов и большей части он-
лайн-голосов».

Оказалось, часть сводных результатов вы-
водят на экраны в общественном штабе по 
наблюдению за выборами. Кандидат в депу-
таты Преображенского округа Надежда За-
гордан, оказавшаяся в штабе, рассказала, что 
спрашивала у Венедиктова, возможно ли «вы-
вести отдельно итоги с ДЭГ и итоги без ДЭГ».

«Алексей Алексеевич принял решение о 
том, чтобы заказанная штабом программа 
для демонстрации результатов в штабе не по-
зволяла вывести отдельно результаты с ДЭГ и 
результаты без ДЭГ, так как, по его мнению, 
важно количество голосов у победителя, а не 
то, каким образом пришел голос избирателя», 
– написала Загордан в «Фейсбуке».

К утру результаты так  
и не появились

Глава столичного департамента информа-
ционных технологий Эдуард Лысенко в раз-
говоре с РБК сослался на все то же «отложен-
ное голосование». По его словам, результаты 
пришлось несколько раз пересчитывать из-за 
того, что часть москвичей, уже проголосовав, 
поменяли свой выбор благодаря системе от-
ложенного голосования.

«Эксперты Лаборатории Касперского бы-
стро расшифровали данные бюллетеней, но 
должны были провести «многоракурсные и 
многовекторные проверки корректности це-
почек», чтобы убедиться, что именно послед-
ний голос из внесенных был учтен», – говорил 
Лысенко.

Утром Шендерович опубликовал копии 
подписанных протоколов электронного го-
лосования, из них следовало, что кандидаты 
«Единой России» и административные вы-
движенцы действительно набрали намного 
больше голосов с помощью ДЭГ, чем непо-
средственно на участках.

Ближе к полудню эти цифры появились 
уже и в статистике ЦИК России. Таким обра-
зом, в Москве не победил ни один кандидат 
от «Умного голосования», зато победили кан-
дидаты из «списка Собянина».

Что говорят эксперты
Базовая претензия к московской системе 

электронного голосования всегда была одна 
и та же.

Блокчейн-системы типа биткоина устрое-
ны так. С одной стороны, внутренние тран-
закции анонимны, если владелец того или 
иного кошелька сам не раскроет, что он при-
надлежит ему. С другой стороны, все тран-
закции в системе публичны и проверяемы. В 
отличие от них система электронного голосо-
вания закрытая.

«Какая проблема перерисовать данные, 
если они только у них хранятся? Я могу у себя 
на компьютере сделать свой эксклюзивный 
блокчейн и переписывать его хоть полно-
стью по нескольку раз на дню, – сказал Би-би-
си основатель одного из старейших русскоя-
зычных порталов о криптовалютах Bits.Media 
Иван Тихонов. – Нормальные блокчейны от 
этого защищены тем, что данные реплициру-
ются на устройства всех, кто заинтересован в 
неподдельности истории. Тогда если кто-ли-
бо начнет эти данные подделывать, осталь-
ные узлы это увидят и просто не будут реле-
еть ложные транзакции и блоки».

По мнению эксперта, использование слова 
«блокчейн» применительно к подобной си-
стеме – попытка «выехать на ауре неподделы-
ваемости»: «Нет значения насколько честный 
у них блокчейн, если есть непрозрачная точка 
входа, то есть нет возможности проследить, 
что изначально туда пишется, и непрозрач-
ная точка выхода – когда люди не могут са-
мостоятельно проверить данные в блокчейне, 
а должны верить какому-то централизованно 
управляемому сайту, или справке, что, мол, в 
блокчейне та кие-то данные».

Еще одно важное отличие от других блок-
чейн-систем – наличие так называемого «ма-
стер-ключа». В биткоине есть возможность 
подделки, но только в том случае, если более 
половины всех майнеров (то есть устройств 
для генерации новых блоков в блокчейне) 
контролирует один владелец. Однако в бит-
коине майнинговые мощности распределены 
таким образом, что этой проблемы не возни-
кает.

В случае с электронным голосованием клю-
чи находятся в руках одного владельца – го-
сударства.

«Мастер-ключ позволяет как угодно мани-
пулировать данными, фактически сделать с 
блокчейном что угодно. При этом читать из 
блокчейна гораздо быстрее (в тысячи раз), 
чем записывать в него данные. Это связано с 
тем, что блокчейн хранит полные копии сво-
их данных на узлах, и чтобы прочитать его со-
держимое, достаточно прочитать один узел, 
а чтобы что-то записать в блокчейн, необхо-
димо писать эти данные во все узлы, переда-
вать их по сети, подтверждать и так далее», 
– сказал Би-би-си на условиях анонимности 
эксперт по блокчейну из крупной российской 

IT-компании.
При перезаписи и происходит существен-

ная задержка в выдаче результатов. По сло-
вам собеседника Би-би-си, прочитать 2 млн 
записей – вопрос минут, а вот переписывать 
– на это нужно несколько часов.

Против такой записи могло бы помочь на-
блюдение: там видно, что кто-то пытается до-
записать что-то, однако, как отмечал Шенде-
рович, наблюдение за электронным голосова-
нием было на какое-то время отключено: «А 
если ни у кого не сохранилось исходной вер-
сии блокчейна, доказать подмену будет не-
возможно».

Однако есть данные, что уже на старте под-
счета голосов результаты электронного голо-
сования отличались от результатов на тра-
диционных участках. Программист Рыжков 
выкачал архив электронного голосования в 
21.00. На тот момент там была информация о 
1,3 млн расшифрованных голосах, и уже кан-
дидаты от власти существенно обгоняли оп-
позицию.

Например, у единоросса Тимофея Бажено-
ва было почти 46%, а у кандидата от КПРФ 
Валерия Рашкина – чуть больше 17%. У те-
леведущего Евгения Попова – почти 41%, а у 
коммуниста Михаила Лобанова – 24%. В ито-
ге существенный перевес сохранился.

Мэрия Москвы в лице департамента ин-
формационных технологий выкладывала на 
портале программистов GitHub только исход-
ный код системы электронного голосования, 
отмечает преподаватель Свободного универ-
ситета Александр Исавнин. Однако в случае с 
функцией отложенного голосования даже ис-
ходный код не был показан экспертам, и про-
блемы с этой функцией действительно могли 
стать причиной задержки, как и говорят в мэ-
рии Москвы.

«Есть мнение, что они просто выбрали не-
удачный алгоритм. Они его потестировали на 
небольшом количестве – и он работал хоро-
шо. А сейчас пришли более 200 тысяч чело-
век [и возникли проблемы]. Соответственно, 
если бы функцией отложенного голосования 
воспользовался миллион человек, то бы еще 
год ждали», – предполагает Исавнин.

Впрочем, это всего лишь версия – с учетом 
закрытости системы предположить можно все 
что угодно, оговаривается эксперт.

В мэрии отвергают претензии в свой адрес. 
«Впервые масштабно прошло дистанционное 
электронное голосование, которое выдержа-
ло все испытания технологические, DDoS-а-
таки и показало свою надежность и чест-
ность», – заявил накануне мэр Москвы Сер-
гей Собянин.

Елизавета ФОХТ
Би-би-си (Великобритания)

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЭЛЕКТРОННЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ?

Запад – о выборах в РФ
В Госдепе США

Выборы в Государственную 
думу, состоявшиеся в России 
17–19 сентября, прошли в усло-
виях, не соответствующих сво-
бодным и честным процедурам. 
Об этом говорится в опублико-
ванном в понедельник заявле-
нии Госдепартамента США.

«Применение российским 
правительством законов об ино-
агентах, экстремистских и неже-
лательных организациях суще-
ственно ограничило политиче-
ский плюрализм и не позволило 
гражданам России воспользо-
ваться своими гражданскими и 
политическими правами», – от-
мечает Госдеп.

К маргинализации независи-
мых политических лидеров до-
бавились и другие ограниче-
ния, из-за которых, в частности, 
выборы остались без наблю-
дения ОБСЕ. Это снизило про-

зрачность голосования, кото-
рая является ключевым элемен-
том честных выборов, отмечает 
Госдеп.

«Эти действия противоречат 
обязательствам России перед 
ОБСЕ и другими международ-
ными организациями, а также по 
международному пакту о граж-
данских и политических правах», 
– говорится в заявлении.

В связи с этим Госдеп «призы-
вает» Россию «выполнять свои 
обязательства» и прекратить 
кампанию давления на граж-
данское общество, политиче-
скую оппозицию и независимые 
СМИ.

Кроме этого, США не будут 
признавать итоги выборов на 
территории Украины в рамках 
поддержки ее суверенитета и 
территориальной целостности, 
говорится в заявлении.

В Европарламенте
Вслед за США о прошедших в 

России парламентских выборах 
высказалась и Великобритания. 
Там охарактеризовали их как 
шаг назад для демократических 
свобод в стране. На нарушения 
во время голосования указали и 
европейские политики. 

Ранее Госдепартамент рас-
пространил заявление, в кото-
ром указал, что выборы в Госду-
му в России проходили в усло-
виях, не способствующих про-
ведению свободного и честного 
голосования. Применению рос-
сиянами своих гражданских и 
политических прав помешали 
принятые в стране законы об 
иностранных агентах и нежела-
тельных организациях, считают 
в Госдепе.

В МИД Великобритании при-
держиваются того же мнения. 
В заявлении ведомства гово-
рится, что из-за действующих в 
процессе голосования ограни-
чений выборы не только не ска-
зались положительным обра-
зом на демократии в стране, но 
и стали шагом назад.

Схожую позицию высказали и 
в ЕС. Официальный представи-
тель Евросоюза по внешнеполи-
тическим вопросам Питер Ста-
но заявил, что выборы прошли 
«в атмосфере запугивания». Он 
отметил, что без полноценно-
го международного наблюде-

ния трудно оценить, как прово-
дилось голосование, но указал 
на многочисленные сообщения 
о нарушениях.

Глава европейской диплома-
тии Жозеп Боррель в свою оче-
редь заявил, что из-за усилив-
шегося перед выборами пре-
следования оппозиционеров и 
независимых СМИ российские 
избиратели не смогли «полу-
чить полную и достоверную ин-
формацию о кандидатах» и были 
ограничены в выборе.

МИД Турции заявил, что счи-
тает выборы в Крыму незакон-
ными и не имеющими юридиче-
ской силы. 

Что касается реакции России, 
посольство в США уже назва-
ло обвинения Госдепа голос-
ловными и в ответ потребова-
ло объяснений насчет кибера-
так на систему дистанционного 
голосования, половина кото-
рых осуществлялась с террито-
рии США. Турции же в МИД от-
ветили, что такие заявления без 
внимания не оставят. В Кремле 
высказались иначе – пресс-се-
кретарь президента Дмитрий 
Песков заявил, что разногла-
сия по некоторым вопросам не 
должны становиться препят-
ствием для двусторонних отно-
шений, и выразил надежду на 
то, что позиция Анкары будет 
пересмот рена.

Во время инцидента с за-
хватом заложников в авто-
бусе в земле Бавария на юге 
Германии пострадали два 
человека. Инцидент произо-
шел в сербском междугород-
ном автобусе, который ехал в 
направлении Мюнхена. В са-
лоне по неизвестной причине 
подрались пассажиры, двое 
получили легкие травмы. По-
сле этого автобус остановил-
ся, пассажиры покинули са-
лон. Внутри остались трое 
водителей и 30-летний граж-
данин Сербии, предположи-
тельно, вооруженный.

q q q 

ВВС США поднимали в воз-
дух истребитель для перехва-
та частного самолета, кото-
рый нарушил временную бес-
полетную зону над Нью-Йор-
ком. Истребитель F-16 
перехватил небольшой одно-
моторный самолет. Борт был 
без происшествий сопрово-
жден из закрытой зоны. 
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Ни при каких обстоятель-
ствах Китай не будет напа-
дать на другие страны, а так-
же добиваться гегемонии. 
Об этом заявил глава КНР Си 
Цзиньпин в своем выступле-
нии на общеполитических де-
батах 76-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН.  По его 
словам, Китай всегда был за-
щитником международного 
порядка и поборником гло-
бального мира со всеобщим 
развитием.

«Вакцинные» туры
Туроператоры предлагают 

российским туристам «вакцин-
ные» туры в страны, где мож-
но привиться от коронавируса 
препаратом, одобренным Все-
мирной организацией здраво-
охранения. Среди самых попу-
лярных стран для вакцинных ту-
ров – Сербия и Германия. 

Землетрясение 
в Австралии 

В Австралии произошло зем-
летрясение магнитудой 6, со-
общает Алтае-Саянский фи-
лиал Единой геофизической 
службы РАН. Местный телека-
нал ABC сообщает как минимум 
о 46 зданиях, разрушенных из-
за толчка. Землетрясение ста-
ло одним из сильнейших в Ав-
стралии за многие десятки лет.

Завтрак для тех, 
кто старше 50 

По словам диетолога Эми 
Гудсон, лучший завтрак после 
50 лет – продукты, содержащие 
высококачественный белок, по-
скольку с возрастом человек 
теряет от 2% до 3% мышечной 
массы за десять лет. Диетолог 
предлагает съедать на завтрак 
25–30 граммов белка в виде 
двух яиц или полстакана овсян-
ки с орехами и семенами. Дру-
гие варианты – ломтик сыра, 30 
граммов мяса, два яйца, овощи 
и цельнозерновая лепешка. 

Козел забодал медведя 
гризли

Горный козел убил медведи-
цу гризли вблизи населенного 
пункта Филд в канадской про-
винции Британская Колумбия. 
Останки самки медведя весом 
70 килограммов нашел турист 
недалеко от тропы Берджес 
вблизи населенного пункта 
Филд. Оказалось, что медведи-
цу насмерть забодал козел. 

Подземное «сокровище» 
В графстве Сассекс 23-лет-

ний Фредди Гудолл обнаружил 
тайную комнату в доме своей 
семьи, построенном 500 лет 
назад. Мужчина заметил на 
старых фотографиях жилища в 
библиотеке XIX века дверь, ко-
торой сейчас там нет. В комна-
те был секретный проход, веду-
щий в подземные комнаты и ко-
ридоры. В подземных комнатах 
и туннелях британец обнаружил 
давно спрятанные «сокрови-
ща»: старинные книги, школь-
ные парты, которые использо-
вались в XIX веке, сейф, бума-
ги с информацией о доме и не-
сколько писем.

Коротко

«Русский след» сфабрикован
�Спецпрокурор� США� обвинил� штаб� Хил-
лари� Клинтон� в� заговоре� по� фабрикации�
«российского�следа»�в�2016�году.�

Обвинительное заключение спецпрокуро-
ра США рассказывает всю правду о загово-
ре по «российскому следу» на президентских 
выборах 2016 года.

20 сентября специальный прокурор 
министерства юстиции США Джон Да-
рем предъявил обвинение в лжесвиде-
тельстве перед ФБР, совершенном в 
2016 году, юристу предвыборной кампании 
Хиллари Клинтон, но пока не вынес опреде-
ление по этому преступлению как тривиаль-
ному обману. 27-страничное обвинительное 
заключение спецпрокурора изобилует новы-
ми осуждающими подробностями, которые 
с определенностью свидетельствуют о том, 
что история о вмешательстве России в прези-
дентские выборы 2016 года была сфабрикова-
на и раздута предвыборным штабом Хиллари 
Клинтон.

Господин Дарем предъявил обвинение 
Майклу Сассманну, адвокату юридиче-
ской фирмы Perkins Coie, который работал 
на предвыборный штаб госпожи Клинтон. 
Майкл Сассманн обвиняется в том, что он 
сделал ложные заявления главному юрискон-
сульту ФБР Джеймсу Бейкеру на встрече 19 
сентября 2016 года, когда представил доку-
менты, указывавшие на якобы имевшиеся се-
кретные контакты между Trump Organization 
(основная компания Дональда Трампа, кото-
рый являлся генеральным директором ком-
пании до 2017 года. Компания контролирует 
такие сферы бизнеса Трампа, как недвижи-
мость, отели, гольф-клубы и т. д. – Прим.�ред.) 
и российским «Альфа-банком».

В обвинительном заключении говорится, 
что Сассманн ввел Бейкера в заблуждение, 
заявив, что он «действует не в интересах ка-
кого-либо клиента», в результате чего глав-
ный юрисконсульт ФБР посчитал, что, пере-
давая информацию, Сассманн «действовал 
как добропорядочный гражданин, а не как 

оплачиваемый адвокат или политический де-
ятель». Это было ложью, говорится в обвине-
нии, в котором задокументировано, что Сас-
сманн работал с другими видными членами 
Демократической партии (в том числе вместе 
с коллегой-юристом из конторы Perkins Coie 
Марком Элиасом) и выставлял счета за свое 

рабочее время предвыборному штабу Хилла-
ри Клинтон.

Ложь господина Сассманна «лишила ФБР 
важной информации», говорится в обвини-
тельном заключении, и побудила бюро начать 
расследование связей между президентом 
Трампом и «Альфа-групп», сведения о чем 
быстро просочились в СМИ. Сассманн лгал 
ФБР не с целью защитить себя. Его обвиняют 
во лжи Федеральному бюро расследований с 
целью инициировать расследование в отно-
шении конкурирующего избирательно штаба 
Трампа, основанное на ложном заявлении о 
сговоре между Россией и Трампом. Господин 
Сассманн заявляет о своей невиновности.

В обвинительное заключение добавлены 
новые подробности о широкомасштабном 
характере попыток предвыборного штаба 
Хиллари Клинтон ложно очернить Дональ-
да Трампа как «лежащего в постели с рус-
скими». В документе утверждается, что это 
вышло далеко за рамки полномочий консал-
тинговой фирмы Fusion GPS и фальшивого 
«досье», созданного экс-сотрудником MI-6 
Кристофером Стилом, хотя оба они сыграли 
свою роль в широких усилиях по дискредита-
ции Трампа.

В заключении говорится, что обвинения в 
адрес «Альфа-банка» исходили от неустанов-
ленного руководителя крупной технологиче-
ской компании (Tech Executive 1), который, 
согласно одному из его электронных писем, 
ожидал получить «высокую должность в об-
ласти кибербезопасности в будущей админи-

страции Хиллари Клинтон». Этот руководи-
тель владел интернет-компаниями, имевши-
ми доступ к огромному количеству «обще-
доступных и непубличных» данных. Он был 
тайно проинформирован о предполагаемом 
интернет-трафике между «Альфа-банком» и 
почтовым доменом Трампа и предупредил об 

этом господина Сассманна.
Упомянутый руководитель приказал 

своим сотрудникам «добывать и ана-
лизировать все общедоступные и за-
крытые интернет-данные на предмет 

уничижительной информации о Трампе». 
Он также нанял интернет-аналитиков из не-
установленного американского университе-
та. В обвинительном заключении говорится, 
что цель этих поисков состояла в том, чтобы 
подкрепить такие «негативные выводы и нар-
ратив» в отношении Трампа, которые понра-
вятся определенным «VIP-персонам».

Эти поиски информации в интернет-сфере 
почти ничего не дали. Но руководитель пере-
дал фальшивые инсинуации господину Сас-
сманну, написавшему на их основании офи-
циальные документы, которые он передал 
ФБР, и одновременно работал с компанией 
Fusion GPS и господином Элиасом, чтобы до-
вести все это до «доверчивой прессы». Встре-
ча Сассманна с высокопоставленным сотруд-
ником ФБР Джоном Бейкером дала СМИ по-
вод написать, что правоохранительные орга-
ны расследуют связи Трампа с Россией. ФБР 
начало расследование в отношении Трампа, 
которое переросло в политическое безумие 
сговора, более двух лет наносившего ущерб 
президентству Трампа.

Обвинительное заключение в адрес Сасс-
манна «открывает двери» к расследованию 
еще одного, гораздо более серьезного престу-
пления, которое по существу состоит в осу-
ществлении командой Хиллари Клинтон и не-
которыми средствами массовой информации 
грязных политических трюков и незаконных 
действий, направленных против демократии 
в США. 

Wall Street Journal (США)

Зарубежное досье

Сенсация!

Несколько тысяч протестующих, 
в основном строителей, вышли на 
улицы австралийского Мельбурна 
(штат Виктория) для участия в акци-
ях и пикетах против коронавирусных 
ограничений и обязательной вак-
цинации. Поводом стало решение 
властей обязать строителей пройти 
вакцинацию. В результате несколь-
ко тысяч несогласных сотрудников 
отрасли лишатся работы без сохра-
нения заработной платы. Жители 
города прошли по главным улицам 
Мельбурна и собрались в здании во-
енного мемориала, где были забло-
кированы значительными силами 
правоохранителей. 

По распоряжению полиции шта-
та воздушное пространство над ме-
мориалом было закрыто для верто-
летов и дронов СМИ, журналистов 
не пропускали за оцепление. Всем 
протестующим правоохранители 
предложили мирно разойтись, при-
грозив несогласным арестом. По-
сле чего применили перцовый газ, 
резиновые дубинки, дымовые шаш-
ки и светошумовые гранаты. Поли-
ция арестовала более 40 человек 
во время разгона многочисленной 
акции протеста против санитарных 
ограничений. Успокоить несоглас-
ных прибыли и бойцы спецподраз-
делений, и конная полиция.

Бунт строителей Мельбурна

В соседней Финляндии
С критикой российских выбо-

ров выступили финские полити-
ки. Как пишет Yle, члены парла-
ментского комитета по междуна-
родным делам выразили обеспо-
коенность в связи с прошедшей 
кампанией. Они считают, что в 
России есть проблемы, связан-
ные с выдвижением независимых 
кандидатов, а также с ограниче-
ниями допуска независимых на-
блюдателей.

«Выборы вызвали у всех у нас 
озабоченность по поводу осу-
ществления демократии. Конеч-
но, мы обеспокоены тем, что ев-
ропейские ценности все меньше 
интересуют Россию», – заявил 
председатель комитета Мика Ни-
икко. Он опасается, что РФ еще 
больше будет отдаляться от За-
пада.

В то же время заместитель 
председателя комитета Эркки 
Туомиоя (СДП) считает, что весь 
процесс выборов в РФ был неле-
гитимным. «Выборы перестали 
быть честными или свободными 
в России с того момента, как за-
претили баллотироваться мно-
гим кандидатам», – добавил он, 
подчеркнув, что доступ на вы-
боры независимых наблюдате-
лей был ограничен под предло-
гом коронавируса. Туомиоя так-
же обратил внимание на низкую 
явку избирателей и увеличение 
популярности коммунистов. По 
его мнению, можно сделать вы-
вод, что у партии «Единая Рос-
сия» нет реальной демократиче-
ской легитимности и реальной 
народной поддержки.

Калейдоскоп
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 сентября 

5:10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
8:00 «Детский сеанс» (12+)
18:20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «ТАМОЖНЯ» (12+)
13:10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 1–2 СЕРИЯ (12+)
16:00 «Детский сеанс» (12+)
16:20 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (12+)
18:00 Специальный репортаж (12+)
18:25 «ЦЫГАН» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ЦЫГАН» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:35 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ЦЫГАН» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ЦЫГАН» (12+)

ВТОРНИК
28 сентября 

3:45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)

8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ЦЫГАН» (12+)
13:05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
14:40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ» (12+)
16:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
23:30 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ВТОРАЯ СЕРИЯ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ВТОРАЯ СЕРИЯ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)

СРЕДА
29 сентября 

3:50 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
5:40 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
6:00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ВТОРАЯ СЕРИЯ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
11:25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (12+)
13:10 «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТЬЮ» (12+)
15:00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ВТОРАЯ СЕРИЯ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

18:00 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ИППОДРОМ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ИППОДРОМ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «С надеждой на лучшее 

прошлое» (12+)
23:30 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
30 сентября 

4:00 «ИППОДРОМ» (12+)
5:45 Специальный репортаж «С надеждой на лучшее 

прошлое» (12+)
6:10 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «С надеждой на лучшее 

прошлое» (12+)
11:30 «СУДЬБА МАРИНЫ» (12+)
13:10 «ИППОДРОМ» (12+)
15:00 «АДМИРАЛ УШАКОВ» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «РИНГ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «РИНГ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)

0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «РИНГ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «РИНГ» (12+) 

ПЯТНИЦА
1 октября 

3:50 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
6:00 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
7:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:30 «РИНГ» (12+)
13:10 «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДОРОГИ» (12+)
15:00 «БЛИЗНЕЦЫ» (12+)
16:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
17:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:30 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «В МОСКВЕ, ПРОЕЗДОМ...» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «В МОСКВЕ, ПРОЕЗДОМ...» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 

2 часть «Фальшивомонетчики в законе» (12+)
23:35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «САША-САШЕНЬКА» (12+) 

СУББОТА
2 октября 

3:40 «В МОСКВЕ, ПРОЕЗДОМ...» (12+)

5:15 Документальный фильм «Мировая кабала» 2 часть 
«Фальшивомонетчики в законе» (12+)

5:45 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
7:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 

2 часть «Фальшивомонетчики в законе» (12+)
11:35 «САША-САШЕНЬКА» (12+)
13:00 «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
15:00 «В МОСКВЕ, ПРОЕЗДОМ...» (12+)
16:40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
18:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)
20:40 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
22:40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
0:00 «КНЯЖНА МЕРИ» (12+)
2:00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 октября 

3:20 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
6:20 Специальный репортаж «В капитализме слабых 

нет» (12+)
6:40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» (12+)
8:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13:10 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
14:50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
21:10 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
22:50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
0:20 «ЗОЛОТАЯ ТРОПА» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)

теленеделя
2727 2828 2929 3030 11 22

27 сентября 3 октября

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Эдуард Сагалаев. «Индийские йоги среди 

нас» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ШУША». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». 

Х/Ф (12+)
10.05 «Любовь Орлова. Двуликая и вели-

кая» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,0.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
16.55 «Дети против звездных родителей» (16+)
18.10 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Звездные алиментщики» (16+)
1.25 «90-е. Прощай, страна!» (16+)
2.05 «Атака с неба» (12+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Х/Ф (16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 

Х/Ф (16+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Лето Господне»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Катя и принц. История одного вымысла»
8.15 «Первые в мире»
8.35 «Забытое ремесло»
✮ 8.50 «ЛИВЕНЬ». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.25 «Молодинская битва. Забытый подвиг»
14.05 «Ближний круг»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.25 «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская»
17.15 «Цвет времени»
17.25 «Фестиваль российского национального 

оркестра в Музее-заповеднике «Цари-
цыно»

18.35, 1.20 «Короля делает свита»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
21.30 «Сати»
✮ 22.15 «СЕСТРЫ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 17.05, 2.55  Новости
6.05, 12.00, 18.10, 21.20, 23.45 «Все на Матч!»
13.00 Футбол. Российская Премьер-лига
18.40 Хоккей. КХЛ
21.40 Футбол. Чемпионат Италии

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.40, 1.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.00 «Порча» (16+)
13.45, 3.25 «Знахарка» 
14.20, 2.35 «Верну любимого» (16+)
14.55 «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Х/Ф (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Непутевый ДК». К 75-летию Дмитрия 

Крылова (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ШУША». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 

Х/Ф (0+)
10.55 «Актерские судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
16.55 «Звезды против воров» (16+)
18.10 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 «Шоу и бизнес» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Прощание» (16+)
1.30 «Андрей Миронов. Цена аплодисмен-

тов» (16+)
2.10 «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Х/Ф (16+)
23.55 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 

Х/Ф (16+)
2.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.10 «Короля делает свита»
8.35, 12.00, 2.50 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.10, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «XX век»
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
✮ 13.20 «СЕСТРЫ». Х/Ф 
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Александр Борисов. Что так сердце 

растревожено…»
✮ 16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф
17.25, 2.05 «Фестиваль российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
✮ 22.15 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 2.55 Новости
6.05, 18.50, 0.00 «Все на Матч!»
13.00 Бокс. Чемпионат мира среди военнослу-

жащих
18.10 Смешанные единоборства (16+)
19.30, 21.45 Футбол. Лига чемпионов
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.40 «Реальная мистика» (16+)
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.50 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 3.00 «Порча» (16+)
13.30, 3.25 «Знахарка» (16+)
14.05, 2.35 «Верну любимого» (16+)
14.40 «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Х/Ф (16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 , 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Мороз и солнце». К 65-летию Юрия Мо-

роза (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ШУША». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.40 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.45 «Алла Демидова. Сбылось – не сбы-

лось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (12+)
17.00 «Жены против любовниц» (16+)
18.05 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Женщины Николая Ерёменко» (16+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «Хроники московского быта» (12+)
1.25 «Знак качества» (16+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф 

(16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Х/Ф (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 

Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.20 «Короля делает свита»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век»
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
✮ 13.20 «ВОСЕМНАДЦАТЫЙ ГОД». Х/Ф
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Первые в мире»
15.35 «Белая студия»
✮ 16.20 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф
17.15, 2.15 Фестиваль российского националь-

ного оркестра в Музее-заповеднике 
«Царицыно»

18.25 «Юбилей Аллы Демидовой. Поэтический 
вечер»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Власть факта»
✮ 22.15 «ХМУРОЕ УТРО». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 15.00, 17.05, 2.55 Новости
6.05, 11.25, 18.30, 0.00  «Все на Матч!» 
11.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
16.05 Смешанные единоборства (16+)
17.30, 19.15, 21.45 Футбол. Лига чемпионов
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50, 1.30 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.45 «Порча» (16+)
13.45, 3.10 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ». 

Х/Ф (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». 

Х/Ф (16+)
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00. 18.00, 3.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ШУША». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.55 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННО-

СТЕЙ». Х/Ф (12+)
10.30 «Вера Васильева. Из простушек в коро-

левы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.25 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.15 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф 

(16+)
16.55 «Звезды легкого поведения» (16+)
18.05 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
22.30 «10 самых…» (16+)
23.05 «Актерские драмы» (12+)
0.30 «Петровка, 38» (16+)
0.45 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
1.30 «Прощание» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25, 23.55 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Х/Ф (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 «Короля делает свита»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.10 «ХХ век»
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
✮ 13.20 «ХМУРОЕ УТРО». Х/Ф
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Моя любовь – Россия»
15.50 «2 Верник 2»
✮ 16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф
17.40 «Первые в мире»
17.55 Фестиваль российского национального ор-

кестра в Музее-заповеднике «Царицыно»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
22.15 «Кино эпохи перемен»
23.20 «Роман в камне»
1.05 «Катя и принц. История одного вымысла»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 2.55  Новости
6.05, 12.00, 17.35, 19.00, 0.00 «Все на Матч!»
11.25, 16.35 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Бокс (16+)
17.55 Волейбол. Жеребьевка чемпионата мира-

2022
19.30, 21.45 Футбол. Лига Европы
0.55 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 1.40 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.55 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 3.05 «Порча» (16+)
13.45, 3.30 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.40 «Верну любимого» (16+)
14.55 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ». Х/Ф 

(16+)
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» на Байконуре (16+)
0.35 «Стинг». К юбилею музыканта (16+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
0.50 «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА». Х/Ф (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 «КОШКИН ДОМ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.45 «ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНОМУ». Х/Ф (12+)
14.50 «Город новостей»
17.15 «Хватит слухов!» (12+)
18.15 «СИНИЧКА». Х/Ф ((16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Муслим Магомаев. Последний кон-

церт» (12+)
0.05 «Великие обманщики. По ту сторону сла-

вы» (12+)
0.55 «ЖИЗНЬ ОДНА». Х/Ф (12+)
2.35 «Петровка, 38» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР». 

Х/Ф (16+)
3.25 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.15 «Модная старость. Возраст в голове»
8.15 «Первые в мире»
8.35 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.20 «Шедевры старого кино»
11.55 «Роман в камне»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.30 «Власть факта»
14.10 «Татьяна Лиознова. Дожить до светлой 

полосы»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
✮ 16.55 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ». Х/Ф
18.00 Фестиваль российского национального ор-

кестра в Музее-заповеднике «Царицыно»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Острова»
✮ 21.25 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/Ф
22.35 «2 Верник 2»
23.40 «Особый взгляд» (18+)
1.45 «Искатели»
2.35 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.00, 17.05, 21.20 Новости
6.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все на Матч!
11.25 Футбол. Еврокубки
13.00 Бокс (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ
21.25 Футбол. Чемпионат Германии
0.35 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
7.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.15 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 2.50 «Порча» (16+)
13.35 «Знахарка» (16+)
14.10, 2.25 «Верну любимого» (16+)
14.40 «НАСЕДКА». Х/Ф (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/Ф (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие Волка» (12+)
13.45, 14.50 «Спасение в космосе» (12+)  
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.35 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.40 «ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ». 

Х/Ф (18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». Х/Ф (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ВСЕ КАК У ЛЮДЕЙ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
✮ 6.00 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ». 

Х/Ф (6+)
7.40 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «ПТИЧКА В КЛЕТКЕ» Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
✮ 10.35, 11.50 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
13.00, 14.50 «СИНИЧКА». Х/Ф (16+)
17.10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)
0.50 «Диагноз для вождя» (16+)
1.35 «Спецрепортаж» (16+)
2.00 «Звезды легкого поведения» (16+)
2.40 «Звезды против воров» (16+)

НТВ
4.55 «ЧП» (16+) 
5.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД». Х/Ф (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилорама» (16+)
0.45 «Квартирник» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильмы
✮ 7.30 «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-

ДЕНТ». Х/Ф
9.05 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.30 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/Ф
11.05 «Тайная жизнь сказочных человечков»
11.30 «Эрмитаж»
12.00 «Черные дыры. Белые пятна»
12.40 «Земля людей»
13.10, 1.55 «Эйнштейны от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 «На разных языках»
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 «Ташкентский кинофестиваль. Прошлое. 

Настоящее. Будущее»
18.15 «2 Верник 2»
✮ 19.10 «ДЕТИ СОЛНЦА». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл короле-

вы детектива Агаты Кристи»
23.50 «Кинескоп»
✮ 0.30 «ДВА ФЕДОРА». Х/Ф 

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 8.55, 13.20, 18.30, 2.55 Новости
7.05, 13.25, 16.00, 21.00, 23.45 «Все на Матч!»
11.25 Футбол. Кубок России
13.55, 18.35 Футбол. Российская Премьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат Германии
0.45 Волейбол. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знахарка» (16+)
✮ 7.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ». Х/Ф (16+)
9.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/Ф (16+)
18.45, 21.45 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
22.20 «АВАНТЮРА». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
4.45, 6.10 «ПОЗДНИЙ СРОК». Х/Ф (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.10 «Познер». К юбилею Стинга (16+)
1.10 «Германская головоломка» (18+)
2.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ
5.20, 3.15 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». Х/Ф (12+)
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»  
12.00 Праздничный концерт
14.00 «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНОСТИ». Х/Ф (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)
1.30 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «РОДНЫЕ РУКИ». Х/Ф (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 0.35 «События»
1.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Бархатный шансон». Концерт (12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Вадим Мулерман. Война с Кобзо-

ном» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «90-е. Врачи-убийцы» (16+)
17.40 «ПРОГУЛКИ СО СМЕРТЬЮ». Х/Ф (12+)
21.45 «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ». Х/Ф (12+)
1.40 «ПУЛЯ-ДУРА: АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. Х/Ф (16+) 

НТВ
5.00, 0.35 «ПЕТРОВИЧ». Х/Ф (16+)
6.35 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 Мультфильмы
8.00 «Больше и маленькие»
10.00 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ». Х/Ф
11.55 «Письма из провинции»
12.25, 1.25 «Диалоги о животных»
13.10 «Невский ковчег. Теория невозможного. 

Юрий Кнорозов»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 «Игра в бисер»
✮ 15.00 «ДВА ФЕДОРА». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Хрустальная Турандот»
18.40 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл короле-

вы детектива Агаты Кристи»
19.30 Новости
20.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА». Х/Ф
21.55 «Шедевры мирового музыкального теа-

тра»
✮ 23.55 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
6.00 Смешанные единоборства (16+)
7.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.55 Новости
7.05, 13.05, 18.00, 23.45 «Все на Матч!»
10.55 Хоккей с мячом. Кубок России
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
15.55 Футбол. Чемпионат Франции
18.35 Футбол. Российская Премьер-лига
21.40 Футбол. Чемпионат Италии
0.45 Мини-футбол. Чемпионат мира

ДОМАШНИЙ
6.30 «6 кадров» (16+)
✮ 6.40 «БАЛАМУТ».  Х/Ф (16+)
8.30 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». Х/Ф (16+)
10.45 «НАРУШАЯ ПРАВИЛА». Х/Ф (16+)
15.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ». Х/Ф (16+)
1.50 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/Ф (16+)

Извержение 
на острове 

Пальма
Лава добралась до домов

Около 5000 жителей остро-
ва Пальма, входящего в архипе-
лаг Канарских островов, вынужде-
ны были покинуть свои дома. На 
острове продолжается извержение 
вулкана Кумбре-Вьеха.

Меньше чем за сутки уничтожаю-
щий все на своем пути поток лавы 
добрался до домов. По словам 
представителей местных властей, 
уничтожено около ста зданий.

На Пальму сразу вылетел пре-
мьер-министр Испании Педро 
Санчес. Он заверил СМИ, что вла-
сти пресекают возникновение по-

жаров. В операции участвуют во-
енные и гражданская гвардия Ис-
пании.

«Лава не оставляет ничего на 
своем пути», – сказал журналистам 
мэр городка Эль-Пасо Серхио Ро-
дригес. По его словам, местные 
жители еще не скоро смогут вер-
нуться в свои дома.

Сообщений о погибших нет. Ука-
зом правительства эвакуированы 
четыре небольших поселения. В 
безопасных районах для бежавших 
от стихии оборудованы места вре-
менного размещения.

По словам президента Канар-
ских островов Анхеля Виктора Тор-
реса, дальнейших эвакуаций ско-
рее всего не потребуется.

С воскресенья полеты на остров 
прекратила местная авиакомпа-
ния Binter, но испанское агентство 
гражданской авиации подчерки-
вает, что воздушное пространство 
над островом не закрыто.

Также с острова эвакуирова-
ли около 500 туристов, но испан-
ский министр туризма Рейес Ма-
рото призвала людей не покидать 
остров.

«Остров открыт. Если затронут 
ваш отель, мы подберем вам но-
вый. Воспользуйтесь возможно-
стью насладиться природой», – 
сказала она.

Остров Пальма вулканического 
происхождения, по его централь-
ной части проходит гряда вулка-
нов. Последний раз масштабное 
извержение произошло здесь в 
1971 году, когда проснулся вулкан 
Тенегия.

Местные жители говорят, что 
по-прежнему время от времени 
чувствуют вибрации почвы, а по-
рой вулкан издает громкий звук. 
«Будто 20 истребителей взлетели 
одновременно», – описывает его 
гид Джонас Перес. Интересно, но 
страшно.

Жители острова говорят, что 
внезапное извержение их напуга-
ло.

«Когда сегодня началось извер-
жение, я очень испугалась. Для 
журналистов это нечто особенное, 
но для нас это трагедия. По-мое-
му, лава добралась до домов моих 
родственников», – сказала в интер-
вью каналу TVE местная жительни-
ца Изабель Фуэнтес.

«Это увлекательно, но в то же 
время очень беспокоит, потому что 
лава угрожает такому количеству 
домов», – говорит учительница Мо-
ника.

Местный житель Серхио Сарти, 
бывший близко к вулкану во вре-
мя извержения, теперь боится, что 
произойдет новое.

«Я боюсь еще одного большо-
го извержения. Это был огонь вы-
сотой 200 метров, а потом – река 
лавы, которая надвигается на бе-
рег. Я видел, сколько домов она 
накрыла, я видел плачущие семьи. 
Мы не ожидали, что это произой-
дет сейчас», – говорит он.

Вулканолог Ставрос Мелетидес 
сказал в интервью агентству «Рей-
тер», что в результате извержения 
на склонах вулкана образовалось 
пять трещин и на настоящий мо-
мент никто не в состоянии сказать, 
как долго оно будет продолжаться.


