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Снова взаперти?
Суточный прирост заболев-

ших коронавирусной инфекцией
в России составил 7212 новых
случаев в 84 регионах, в Москве
– 1560 новых пациентов, такие
данные в пятницу обнародовал
оперативный штаб. Таким обра-
зом, впервые с июня количество
выявленных случаев COVID-19
в РФ превысило отметку семь
тысяч. 

В столице суточный прирост
случаев заражения коронавиру-
сом оказался максимальным с 12
июня, когда сообщалось о 1714
заболевших. За последние сутки
скончались 14 человек, 1227 че-
ловек были выписаны. Еще 224
новых случая зарегистрированы
в Санкт-Петербурге, 208 – в
Московской области, 187 – в Ро-
стовской, 168 – в Нижегород-
ской, 164 – в Воронежской обла-
сти, 146 – в Ставропольском
крае, 141 – в Ханты-Мансийском
автономном округе. 138 новых
случаев выявлено в Кемеров-
ской области, 137 – в Свердлов-
ской, 121 – в Ульяновской, 111 –
в Самарской, 107 – в Саратов-
ской, 105 – в Оренбургской, 102
– в Красноярском крае. В
остальных регионах России су-
точный прирост составил менее
ста случаев.

Мэр Москвы Сергей Собя-
нин выступил с заявлением о
том, что в столице наблюдается
серьезный рост госпитализаций
с коронавирусом, это означает,
что ситуация с пандемией
усложняется: «Помимо вы-
являемости мы видим и серьез-
ный рост госпитализаций. Это
уже совсем не шутки, это гово-
рит о том, что действительно
ситуация усложняется», – со-
общил он в эфире «России 1».
Жителям градоначальник посо-
ветовал «во-первых, беречься,
во-вторых, четко следовать ре-
комендациям врачей».  Накану-
не Собянин попросил москов-
ские компании вернуть сотруд-
ников на удаленку. 

Решение перевести в реко-
мендованный мэрией формат
половину сотрудников уже при-
нял Сбербанк. Об этом сообщи-
ла пресс-служба банка: «В свете
последних предпринятых дей-
ствий и постановлений мэра
Москвы и главы Роспотребнад-
зора мы приняли для себя реше-
ние о переводе до 50% нашей
команды на дистанционный
формат работы».

В письмах, направленных от
имени мэра Москвы крупным
предприятиям столицы, напоми-
нается, что в организациях до
сих пор необходимо соблюдать
санитарно-эпидемиологический
режим: использовать средства
индивидуальной защиты, дезин-
фицирующие средства, а также
соблюдать социальную дистан-
цию. Кроме того, работодателям
необходимо измерять своим со-
трудникам температуру и прово-
дить тестирование на коронави-
рус.

Из-за ухудшения эпидситуа-
ции Сергей Собянин также ре-
комендовал жителям столицы
старше 65 лет и гражданам с
хроническими заболеваниями с
понедельника, 28 сентября, не
выходить из дома и не покидать
загородный садовый участок
без особой необходимости:
«Просьба временно отказаться
от контактов с родственниками
и знакомыми, которые прожи-
вают отдельно», – написал мэр
на своем личном сайте в пятни-
цу. «Ежедневные покупки и
оплату счетов следует поручить
более молодым членам семьи.
А если это невозможно, то хо-
дить в магазины и аптеки нуж-
но как можно реже и обяза-
тельно в масках и перчатках».
При этом прогулки и занятия
физкультурой на воздухе не
ограничиваются.

Кроме того, мэрия настоя-
тельно рекомендует перейти на
дистанционный формат работы
или взять отпуск работающим
пенсионерам старше 65 лет и ли-
цам с хроническими заболева-
ниями. «При необходимости вам
будут выданы больничные ли-
сты». Если же присутствие граж-
дан из указанных категорий на
рабочем месте остро необходи-
мо, то им следует соблюдать
максимум осторожности, гово-
рится в сообщении.

Собянин также обратил вни-
мание, что коронавирус пока не
побежден, пандемия все еще
продолжается, и на нее может
наложиться осенне-зимний
всплеск простудных заболева-
ний. «Прошу вас строго соблю-
дать масочный и перчаточный
режим на транспорте, в магази-
нах и других общественных ме-
стах», – обратился мэр к жите-
лям столицы, отметив, что ни
властям, ни гражданам не хочет-
ся возвращаться к жестким
ограничениям, которые были
введены этой весной. «Надеюсь,
что мы сможем избежать этого.
Но только если будем беречь се-
бя и близких нам людей», – по-
дытожил он.

Органам исполнительной вла-
сти поручено усилить контроль
за выполнением санитарных
ограничений в общественном
транспорте, такси и в магазинах,
соответствующий указ был
опубликован на сайте столичной
мэрии.

Роспотребнадзор рост заболе-
ваемости объясняет развитием
эпидемиологического процесса,
заявление об этом сделал заме-
ститель директора Центрально-
го научно-исследовательского
института эпидемиологии Алек-
сандр Горелов: «В России нет
второй волны коронавируса,
пандемия никуда не ушла, идет
продолжение первой волны», –
сказал Горелов на круглом столе
в пятницу. Необычность ситуа-
ции, по его словам, заключает-
ся в том, «как друг на друга мо-
гут наложиться рост заболевае-
мости острыми респираторными
инфекциями и коронавирусом».
«Сценарий до конца неизвестен:
они усилят друг друга, грипп и
коронавирус, они не заметят
друг друга или ослабят друг дру-
га». Это, по мнению ученого,
«покажет время».

Несмотря на то, что взрослых
уже начали потихоньку перево-
дить на удаленку, учебные заве-
дения пока по-прежнему функ-
ционируют в обычном режиме.
Недопустимым назвал возврат к
удаленному режиму обучения
для всех российских школ и ву-
зов из-за COVID-19 экс-глава
Роспотребнадзора Геннадий
Онищенко: «Чохом всю страну
закрывать только потому, что
где-то в Москве повысилась за-
болеваемость – это преступле-
ние. Ясно? Преступление». По
его мнению, достаточно отрабо-
танного точечного механизма:
если в школе или вузе возникает
вспышка заболевания, их закры-
вают для предупреждения рас-
пространения инфекции. Они-
щенко напомнил, что такое ре-
шение сейчас может принимать
руководитель образовательной
организации без надзорных ор-
ганов.

«У нас с вами, у россиян, низ-
кая ответственность за собст-
венное здоровье. Мы все пре-
красно знаем, что нам с вами
нужно делать, но никто ничего
не исполняет. И вот эту тему на
примере коронавируса нам нуж-
но вырабатывать в себе. Ответ-
ственное отношение к собствен-
ному здоровью. И делать это как
юридическую норму тоже», –
добавил депутат.

Юлия СЕМЕНОВА

ХОРОШАЯ иллюстрация
истинного отношения
простых граждан к так

называемой партии власти при-
ключилась на недавних выбо-
рах в глубинке центральной по-
лосы России. Чухломской рай-
он Костромской области пода-
рил миру многих талантливых
ученых, актеров, писателей: от-
сюда родом прозаик, драматург
А.Ф. Писемский, выдающийся
ученый-физиолог, ученик ака-
демика Павлова К.М. Быков,
популярный советский актер
М.И. Пуговкин, русский мыс-
литель, философ и писатель
А.А. Зиновьев. А теперь Чух-
лома прославилась еще и как
место, где к весьма неожидан-
ным результатам привело не-
желание людей голосовать за
действующую власть. 

На прошедших выборах гла-
вой сельского поселения Пова-
лихинское здесь избрали 35-
летнюю Марину Удгодскую. На
момент выборов она работала
уборщицей в администрации,
которую теперь ей предстоит
возглавлять. Пикантность си-
туации в том, что женщина вы-
двинула свою кандидатуру про-
тив действующего главы… по
его же просьбе.

Костромской историей уже
заинтересовались многие феде-
ральные СМИ, а в соцсетях по-
явились мемы с участием чух-
ломички. Информация о Мари-
не Удгодской дошла и до авто-
ров комедии «День выборов»,
обнаруживших сходство ситуа-
ции в Повалихинском поселе-
нии с сюжетом их фильма, в ко-
тором в одной поволжской
области никому не известный
массажист Цаплин одержал по-
беду над действующим губер-
натором Емельяновым... Мос-
ковский театр «Квартет И» по-
делился историей с поклонни-
ками, как сбывшимся пророче-
ством: «Нас уже поздравили с
победой уборщицы над дей-
ствующим главой администра-
ции Повалихинского сельского
поселения Чухломского района
Костромской области, – появи-
лась запись на странице театра
в соцсетях. – И все-таки по-
здравления – не по адресу. Это
очередное достижение тех, кто
в течение многих лет создавал
и демонстрировал на своем
примере «образ российской
власти». После этого – за кого
угодно проголосуешь».

«Глава» родилась в 1985 году
здесь же, в Чухломском районе,
в деревне Лаврентьевское, в
2004 году закончила профес-
сиональный лицей №23 имени
Ф.В. Чижова. Воспитывает
двух детей-школьников – сына
Вадима и дочку Вику. На про-
тяжении последних лет работа-
ла уборщицей служебных по-
мещений в администрации По-
валихинского сельского посе-
ления, ранее была депутатом
этого же сельсовета. Однако о
дальнейшей политической
карьере женщина и не думала.
И вдруг возникла ее кандидату-
ра на пост главы на сентябрь-
ских выборах. Де-юре субъект-
ом выдвижения Удгодской ста-
ло региональное отделение
«Партии пенсионеров за соци-
альную справедливость». Но
после нежданной и нежелан-
ной, как выяснилось позднее,
победы опешившая победи-
тельница призналась, что де-
факто она шла подставным
кандидатом и теперь не знает,
как ей быть.

Оказалось, на тот момент
действующий глава поселе-
ния, 58-летний кандидат от
«Единой России» Николай
Локтев, тоже уроженец дерев-
ни Лаврентьевское, перестав
ощущать народную любовь,
решил подстраховаться, под-
готовив себе, как он думал,
формального конкурента на
выборах. Опытный единоросс
полагал, что с легкостью побе-
дит молодую уборщицу, но
оказалось, что чиновник сам
себя перехитрил: люди обра-
довались возникшей альтерна-
тиве и решили голосовать на-
зло действующей власти. В
итоге подставная кандидатура
вместо того, чтобы снизить
конкуренцию и позволить
предприимчивому главе за-
конно и спокойно пере-
избраться, оставила его без
кресла руководителя. Сама но-
вая глава поселения объясняет
все тем, что против ее предше-
ственника не стал никто вы-
двигаться, и выборы в принци-
пе могли бы не состояться,
якобы именно поэтому глава
поселка и попросил ее выдви-
нуться для проформы.

– Я ж не сама выдвигалась.
Меня попросил Локтев Нико-
лай Сергеевич. Просто не было
человека, и я как бы шла под-
ставным. Помочь хотела.
Вдвоем с ним и были. Я ж не

думала, что за меня проголо-
суют, не ожидала такого пово-
рота. Я вообще ничего не дела-
ла, а люди приходили и голосо-
вали. У меня было 84 (87 – дан-
ные избиркома) голоса, а у Лок-
тева – 46 (48 – данные избирко-
ма) где-то», – простодушно рас-
сказала женщина журнали-
стам.

Иронию ситуации придает
не только то, что женщина бы-
ла подставной, но и то, что у
нее нет ни хоть какого-то
управленческого опыта, ни да-
же навыков работы с докумен-
тами:

– 1 октября вступаю в долж-
ность. Вообще без понятия, что
в обязанности будет входить. Я
четыре года убирала, сейчас пя-
тый. Сказали, до 30-го работать
как работаете. А что дальше,
никто не знает. Не готова я
внутренне. Надо вступить в
должность, а потом полномо-
чия надо как-то свернуть. Это
ж тяжело: я с документами ни
разу дел-то не имела.

Призналась Удгодская так-
же и в том, что не знает ни ко-
личество деревень в поселении,
ни число жителей (для справ-
ки: всего на территории Пова-
лихинского сельского поселе-
ния проживают 562 человека,
в том числе: трудоспособного
возраста – 333 человека, дети
до 18-летнего возраста – 67 че-
ловек, территория поселения –
401,3 кв. км.). И кроме того,
женщина переживает, что под-
вела бывшего начальника, ко-
торый платил ей зарплату.

А ситуация действительно
интересная: как заявила жур-
налистам секретарь ЦИК Майя
Гришина, любой победивший
на выборах кандидат должен
принять мандат либо отказать-
ся от него:

– Общее правило, независи-
мо от того, какую должность
занимает кандидат, заключает-
ся в том, что он должен при-
нять мандат, все остальное в
данном случае не имеет юриди-
ческого значения. Если она не
приняла мандат, то в таком слу-
чае придется проводить новые
выборы, – пояснила Гришина,
отметив, что Удгодской теперь
придется хотя бы формально
принять полномочия.

Серьезным стимулом не «пе-
редумывать» для кандидата яв-
ляются финансовые издержки,
которые может повлечь за со-
бой отказ:

– В региональном законода-
тельстве могут быть предусмот-
рены санкции за необоснован-
ный отказ, в том числе возме-
щение расходов на выборы, –
сообщила Гришина.

…Сейчас кабинет главы пу-
стует, работница администра-
ции, ответив на звонок из ре-
дакции, заверила, что «главы
ни действующего, ни будущего
на месте нет», однако выборы
состоялись, жители выбрали
именно Удгодскую Марину
Викторовну. «Агитации по по-
воду нее не проходило никакой,
специальной, чтобы именно
для нее там что-то, чтобы ее
выбрали». Прежний глава, по
мнению сотрудницы, помогать
преемнице никак не будет: «Я
думаю, что глава уйдет, и до
свидания. Не знаю, как будет
справляться Марина, но всту-
пит в полномочия с первого ок-
тября». 

Пока проголосовавшие за
свою односельчанку жители
ехидно называют свой выбор
«умным голосованием» по-ко-
стромски», а бедная победи-
тельница не знает, как полов-
чее избавиться от приваливше-
го ей счастья.

От редакции хочется посо-
ветовать Марине использо-
вать ситуацию на благо ока-
завших ей доверие чухломи-
чей: входить в курс дела, не
бояться трудностей, добросо-
вестно решать проблемы од-
носельчан, которые она навер-
няка отлично представляет, не
стесняться обращаться за со-
ветом к опытным авторитет-
ным людям (а в поселении
есть и школы, и Дом культуры,
и библиотеки, и три окружных
комитета ТОС, во всех насе-
ленных пунктах избраны ста-
росты). Между прочим, и в
соцсетях уже появляются при-
зывы к героине сюжета ни в
коем случае не отказываться
от должности: «Марина, не на-
до! Я серьезно. Не имеет
значения, кем вы работали, ка-
кой у вас опыт. Для начала
нужно просто не воровать и
разговаривать с людьми. Вы
этим уже будете на голову вы-
ше любого единоросса!»,
«Гимнастки всякие в Думе и
фигуристки норм? А она чем
хуже?», «И не хуже управит-
ся!».

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Уборщица «случайно» возглавила администрацию поселения

Умное голосование Чухломы

Примерно 80 тысяч военно-
служащих принимают учения в
стартовавших в РФ командно-
штабных учениях «Кавказ-
2020».

Кроме российских военных, в
них была задействована тысяча
силовиков из Армении, Бело-
руссии, Китая, Мьянмы и Паки-
стана. Прислали своих наблюда-
телей Иран, Индонезия, Казах-
стан, Таджикистан, Шри-Ланка
и Азербайджан.

В учениях также должна была
участвовать Индия, но ее руко-
водство сослалось на эпидемию
и отказалось от поездки. Неко-
торые эксперты считают, что
причина отказа заключается в
присутствии на мероприятии
Пакистана и Китая, с которыми
страна состоит в конфликте.

Основные действия проходи-
ли на полигонах «Прудбой»,
«Ашулук», «Капустин Яр», а
также на наземных авиацион-
ных полигонах «Арзгирский» и
«Копанской». Кроме этого,

группировки Черноморского
флота и Каспийской флотилии
совместно с военными корабля-
ми других стран разыграли эпи-
зоды действий в акваториях
Черного и Каспийского морей. 

Корабли Военно-морских сил
Ирана приняли участие в манев-
рах «Кавказ-2020» и оказали
поддержку морской пехоте РФ
при высадке на побережье в Да-
гестане. Как рассказал началь-
ник штаба Каспийской флоти-
лии контр-адмирал Николай
Якубовский, ракетные катера
«Джойшан» и «Пейкан» вместе
с ракетными кораблями «Татар-
стан», «Астрахань» и «Устюг»
Каспийской флотилии прикры-
ли высадку тактического мор-
ского десанта.

Якубовский отметил, что, по
сценарию учений, совместная
российско-иранская корабель-
ная группировка ударила по ко-
раблям условного противника.
Корабли выполнили боевые ар-
тиллерийские стрельбы по над-

водным мишеням. С воздуха ко-
рабли прикрывали вертолеты
Ми-24 и Ми-35, которые нанес-
ли удары по позициям условно-
го противника на побережье.

После работы артиллерии и
авиации из вертолетов Ми-8 на
побережье высадились морские
пехотинцы. Они уничтожили
противодесантную оборону
условного противника. На Кас-
пии в учениях были задейство-
ваны 500 военнослужащих мор-
ской пехоты, а также 24 боевых
корабля и катера Каспийской
флотилии и 2 пограничных сто-
рожевых корабля. Также на Кас-
пии были задействованы БТР-
82АМ, реактивные системы зал-
пового огня «Град», миномет-
ные комплексы «Сани».

Армию России до конца года
на 70 процентов оснастят новым
вооружением. Пандемия не по-
влияла на темпы работы в этом
направлении, поэтому военное
руководство рассчитывает уло-
житься в установленные сроки.

Пандемия не повлияла

Берись за дело, Марина! 
Дети будут тобой гордиться…

Успех учений «Кавказ-2020»

Владимира Ильича ЛЕНИНА
«В капиталистическом обществе

женщина поставлена в такое бес-
правное положение, что участие ее в
политике проявляется в ничтожной
доле по сравнению с мужчиной. Для
того, чтобы это положение испра-
вить, нужна власть трудящихся, и то-
гда главные задачи политики будут
составлять все то, что непосредствен-
но касается судьбы трудящихся…

Нам надо, чтобы женщина-работ-
ница добилась не только по закону,
но и в жизни равенства с мужчиной-
работником. Для этого надо, чтобы
женщины-работницы все больше и
больше участия принимали в управ-
лении общественными предприятия-
ми и в управлении государством…

Выбирайте же больше женщин-
работниц в Совет, как коммуни-
сток, так и беспартийных. Лишь бы
была честная работница, умеющая
вести толковую добросовестную
работу, пусть она беспартийная,
выбирайте ее…»

И добавим еще авторитетную поддержку
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Неделю назад по инициативе
Минфина РФ и при поддержке еди-
нороссов нефтеолигархам было по-
дарено на 250 с лишним миллиар-
дов рублей возвратных акцизов. На
эту же сумму уменьшается исто-
щенный коронавирусом россий-
ский бюджет. При этом министр
финансов А. Силуанов заявляет,
что в государственной казне нет
средств на индексацию пенсий ра-
ботающим пенсионерам, заработ-
ных плат бюджетникам, на лечение
детей. А нефтебаронов, лопающих-
ся от богатства, одаривает щедры-
ми налоговыми льготами. 

И миллиарды возвратных акци-
зов – не единственный дар богачам.
В минувший вторник замминистра
финансов РФ Алексей Сазанов
пришел в Госдуму с очередным го-
стинцем для владельцев нефтяных
скважин – проектом закона «О вне-
сении изменений в главу 26 части
второй Налогового кодекса Россий-
ской Федерации». В нем та же пес-
ня: налоговый вычет нефтевладель-
цам на добычу полезных ископае-
мых (НДПИ), качающим нефть на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа и Сургутского
района. Размер налоговой льготы –
3 миллиарда 830 миллионов рублей
в месяц. Вычет будет предостав-
ляться в том случае, если цена неф-
ти за налоговый период превысит
базовую цену – 43,3 доллара США
за баррель. Если цена нефти за на-
логовый период окажется меньше
базовой, то налогового вычета не
будет. Налоговый вычет будет пре-
доставляться до достижения накоп-
ленного объема в размере 460 мил-
лиардов рублей.

Коммунисты и справроссы вы-
ступили против минфиновского
расточительства. Вера Ганзя, Ва-
лентин Шурчанов, Валерий Гартунг
сочли чрезмерно щедрой льготу
для очень богатых собственников
нефтяных месторождений и заяви-
ли, что КПРФ и справроссы не под-
держивают законопроект. Условие,
что вычета не будет при цене ниже
43,3 доллара, оппозиционеры сочли
хитрой уловкой, чтобы смягчить
возмущение. Цена держится в ос-
новном на уровне 44–45 долларов и
редко когда дешевеет. Так что мно-
гомиллиардные налоговые вычеты
по НДПИ жирным котам гаранти-
рованы.

Единоросс Андрей Макаров, как
и его единомышленники по фрак-
ции, положительно воспринял ини-
циативу Минфина, отметив, одна-
ко, мудреную философию данного
вида налогообложения в «очень
сложной отрасли». Чтобы не выгля-
деть голословным, адвокат каким-
то образом рассмотрел в законо-
проекте «механизм, …чтобы льготы
следовали за инвестициями». «Если
инвестиции не сделаны, эти сред-
ства надо будет вернуть», – рассуж-
дал Макаров. Фразу про инвести-
ции единоросс произнес очень роб-
ко, потому что сам не верит ни в ин-
вестиции налоговых «льготников»,
ни в возврат неоправданно полу-
ченных средств. За всю, считай,
тридцатилетнюю историю капита-
лизма в РФ трудно припомнить хо-
тя бы один такой пример.

Оппозиционеры назвали законо-
проект несправедливым, лоббист-
ским. «Нефтяникам налоги умень-
шаете, но поднят НДПИ на добычу
руд, которые перерабатываются
внутри страны и превращаются в
металл, в машины, оборудование,
что снижает конкурентоспособ-
ность этого производства, его по-
давляет импорт. В то же время по-
ощряется экспорт углеводородов,
обнуляется экспортная пошлина на
нефть, да еще особо приближен-
ным даются льготы по НДПИ», –
негодовал Гартунг. 

По мнению коммунистов и
справроссов, налоговое законода-
тельство стало запутанным и не-
эффективным, его необходимо кар-
динально пересматривать, особен-

но налогообложение сырьевых от-
раслей, где лоббизм перешел все
пределы. Только единороссы не
озабочены благосостоянием своих
граждан. Минфиновский законо-
проект, направленный на безмер-
ное обогащение собственников
нефтяных месторождений, принят
(за – 274, не голосовали – 174) ис-
ключительно депутатами «Единой
России». Больше никто не голосо-
вал за налоговые льготы хозяевам
нефти.

«Тот, кто полагает, что олигархия
будет заботиться о целостности го-
сударства Российского, тот глубоко
ошибается, – заявил руководитель
фракции КПРФ Геннадий Зюга-
нов, подводя черту обсуждению. –
104 миллиардера не хотят платить
нормальные налоги. Они уже хап-
нули больше, чем все наши бюдже-
ты вместе взятые. По закрытым ка-
налам они перегнали из страны под
прикрытием коронавируса почти
100 млрд долларов, это 7,5 трлн руб-
лей. А чтобы дыру в бюджете зала-
тать, требуется всего 5 трлн рублей.
Но нет этих денег, оказывается, у
министра финансов Силуанова.

Что он делает? Он дает льготы
нефтяным миллиардерам и одно-
временно предлагает урезать по-
следние расходные статьи в бюдже-
те, главным образом социальные.
Урезать статью по здравоохране-
нию на 253 млрд рублей! И это в
стране, которая вымирает. Вспом-
ните о детях, на лечение которых
ТВ призывает скидываться всем
миром… Предлагают таблетки по-
купать за 12 тыс. рублей упаковка.
А чтобы вылечиться, надо минимум
3 упаковки, т.е., 36 тыс. рублей. Кто
их найдет в стране?

Предлагает Силуанов лезть в
долги по самые уши. Зачем? У вас
13 трлн рублей лежит в Фонде на-
ционального благосостояния и зо-
лотовалютных резервов 600 млрд
долларов, это еще 38 трлн рублей. У
вас под столом лежит три бюджета,
а вы не находите деньги, чтобы под-
держать деревню и профинансиро-
вать производство собственной
сельхозтехники, не говоря уже об
электронике, без которой наши
«Кинжалы» летать скоро не будут.

Силуанов предлагает залезть в
долги к иностранцам на 20% ВВП!
Это означает, что в этом году вся
Россия будет платить по долгам 900
млрд, а через два года будем пла-
тить 1 трлн 600 млрд рублей. Ваших
детей оберут с ног до головы. Вас
заложат в ломбард и завтра спустят
в сточную канаву те, кто предлагает
такую финансовую политику. 

Чем занимается господин Куд-
рин? Давайте, говорит, продадим
последнее. Господин Кудрин, вы
уже продали вместе с Чубайсом…
Что вы получили от этого? Вы по-
лучили миллиардеров, которые не
хотят платить нормальные налоги.
Вы уничтожили 80 тыс. про-
изводств и предприятий, у вас ниче-
го не работает. Вы не произвели за
эти годы даже собственного теле-
фона. У вас у каждого в кармане
«американский шпион». 

Вы затопили весь Таймыр, убыт-
ки от аварии «Норникеля» – 148
млрд рублей. 50 лет будем лечить
эту рану. Вы предлагали продать
леса – они горят от Волги до Даль-
него Востока круглые сутки, в этом
году сгорело лесов с территорию
Австрии. Сейчас время истины, нам
надо принимать ответственные ре-
шения. Если будет утвержден бюд-
жет по-Силуанову, то никто не
удержит ситуацию в стране. Ее не-
чем держать. Полстраны живет на
7 долларов в сутки, остальные не
знают, как концы с концами све-
сти.Идут увольнения. У нас в 5 раз
увеличилась безработица за послед-
нее время. Надо принимать сроч-
ные меры. Мы их и предлагаем».

Подготовила 
Галина ПЛАТОВА

Осыпают льготами
нефтемагнатов

«В Новой Москве, в поселении Десе-
новское, мужчина убил пожилую мать, а
затем и себя – все из-за земельного участ-
ка с домом, через который должна прой-
ти новая дорога», – именно так выглядело
большинство официальных сообщений о
трагедии целой семьи. Мерзко от пони-
мания элементарного факта – основной
причиной произошедшего была не сама
по себе дорога, а хамское, наплеватель-
ское отношение власти от низа до самого
верха к судьбам и чаяниям граждан стра-
ны, которые наняли этих чиновников за-
щищать и представлять их интересы.

В Новой Москве реконструируют по-
перечную дорогу, которая связывает
Киевское шоссе с Калужским и проходит
через деревни Середнево, Марьино и
Десна. Открыть этот участок автодороги
планируют до конца 2020 года. В целом,
вся эпопея с освоением Новой Москвы
принесла множество бед не только жите-
лям Подмосковья, но и столицы. Такого
варварского отношения к природе, инте-
ресам людей в современном мире найти
достаточно сложно. Именно наплева-
тельское отношение чиновников к лю-
дям, к их интересам и стало основной
причиной трагедии в деревне Десна.

В мае этого года вышло распоряже-
ние департамента городского имуще-
ства правительства Москвы. В нем ука-
зали земельные участки, которые не-
обходимо «изъять для государственных
нужд» – их должны выкупить у собст-
венников, чтобы проложить дорогу М3
«Украина».  

Под изъятие попали 14 участков в де-
ревне Десна и в поселке Сосенском.
Большая часть жильцов отреагировала
с возмущением, но смирилась с не-
избежностью. Поэтому местные чинов-
ники рассуждают о некоем спокойствии
жителей, которых лишали собственных
домов с участками земли. Но один из
несогласных жителей пережить пересе-
ление не смог. Он и его мама в свой дом
вложили не только большую часть жиз-
ни, строив его целое тридцатилетие, но
и большую часть души.

Сергей Чаплыгин, житель Десны, рас-
сказал журналистам о том, что три меся-
ца назад им пришло постановление. Был
общий сбор, на котором объявили, что
приедут люди, чтобы оценить участки, а
позднее будет вынесено решение о ком-
пенсациях. Погибший мужчина – он, по
словам соседа, был в правлении СНТ «Ро-
дина», входящего в территорию деревни,
– возмущение высказывал еще тогда.

– Никаких компромиссов и условий
никто не предлагал, сказали: «Никаких
условий вам не будет, деньгами выпла-
тят, и все». Пришли, переписали, сфо-
тографировали и сказали, что вызовут
через месяц, сообщат сумму. Третий ме-
сяц уже прошел, до сих пор не вызвали.

Никаких вариантов нам не предлагали.
Сказали бы [сумму], я бы, может, в дру-
гом месте что-то подыскивал, жить-то
где-то надо, – негодует Чаплыгин.

Около 30 лет назад Антон С. с еще
живым отцом начал возводить семейное
гнездо на Десне, на участке, получен-
ном от «Мосметростроя». Он вклады-
вал в это дело душу и старался всё де-
лать на совесть – об этом рассказали со-
седи и родственники. Домик получился
загляденье: от цветов во дворе до рез-
ной деревянной лестницы внутри. Ка-
залось бы, что еще для счастья нужно?
Но три года назад выяснилось, что
именно в этом месте по проекту долж-
на проходить новая трасса. Мать с сы-
ном обратились в суд, прошли десятки
инстанций, но так и не смогли отстоять
дом. И это надломило их обоих. То ре-
шение, к которому подвигала их ситуа-
ция, безусловно, было жестом отчаяния
и протеста против системы, выстроен-
ной нынешним режимом, в которой
справедливость отброшена как помеха
для «хозяйствующих субъектов».

В департаменте развития новых терри-
торий вообще никакой своей вины в про-
изошедшем не видят, потому как увере-
ны, что решение принято для пользы и
реализации планов государства, для ко-
торого жизнь граждан дело седьмое. Тем
более что, по мнению чиновников, власть
не просто «отбирает» жилье и участки, на
которых многие прожили большую часть
жизни, а собирается выкупить в пользу
города «по цене, согласно выполненному
независимой оценочной организацией
отчету об оценке рыночной стоимости
изымаемого имущества и причиненных
таким изъятием убытков».

В ведомстве также подтвердили, что
жалобы от «погибшего мужчины» по-
ступали на официальный интернет-пор-
тал правительства Москвы. Но это не
повлекло за собой ровным счетом ника-
ких последствий. Мало ли москвичей
обращаются с какими-то жалобами на
власть, так что, теперь из-за этого пла-
ны ломать, договоры перечеркивать?
Миллиарды бюджетных рублей уже вы-
делены, и их необходимо освоить под
угрозой секвестра. Цена человеческой
жизни в эту логику и расчеты на
укладывается. А поэтому всё формаль-
но: «Обращения были рассмотрены в
установленном порядке», – заявили в
департаменте, но о том, какие выноси-
лись решения, не сказали. Кстати, про
деньги, информации о том, в какую сум-
му город оценил участок, из-за которо-
го погибли мать и сын, тоже нет – в де-
партаменте заявили, что оценку домов

пока не завершили. По словам соседа
Антона, того же Сергея Чаплыгина,
большая часть людей, чьи участки по-
пали «под снос» из-за дороги, живут там
все время. Почти каждый своими рука-
ми строил дом, годами вкладывал все
средства и силы в жилье и землю.

– Я смирился. Да, обидно, жалко –
своими руками построил дом, никого не
нанимал, сам рыл фундамент, заливал
его… 

По мнению Сергея Чаплыгина,
стройку трассы могли бы вести в другом
направлении, в обход домов.

– Это же дорога, ее можно было как-
то повернуть. Тут люди и средства, и си-
лы свои тратили. Нельзя так взять и под
зад коленом – идите, – добавил сосед,
который с болью переживает трагедию.

В современной России простому че-
ловеку фактически невозможно проти-
востоять государственной машине.
Честность и справедливость требуют,
чтобы ответственность лежала на тех
людях, которые должны были с жителя-
ми, чьи дома попадали под снос, обсу-
дить все нюансы, рассказать, какие есть
меры поддержки, какие есть предложе-
ния. Всё человеческое было упущено в
этой истории, как и во многих других
историях – вспомним хотя бы Химки
или Лосиный Остров…

«Если бы с человеком велись перегово-
ры в уважительном и конструктивном
формате, – рассуждает профессор и пси-
хотерапевт Андрей Зберовский, – если бы
ему показывали, что он важен как лич-
ность, обратили бы вовремя внимание на
то, что человек в переговорах сильно по-
давлен, обратились бы в соцзащиту, то
трагедии можно было бы избежать».

Но в реальности все выглядит необъяв-
ленной войной со своими же гражданами,
которых большие хозяева называют про-
сто «шелупонью». Без предупреждений и
уведомлений: «Подошли, начали лес ру-
бить, прямо перед его (Антона) домом.
Дорога пойдет через это место, он, на-
верное, окончательно сломался, не вы-
держал», – рассказывает местный житель
Юрий Кардаков.

Три года люди ждали хоть какого-то
элементарного диалога с властями. В
попытке отстоять, сохранить свое жилье
владельцы домов организовывали со-
брания, подавали в суд, писали во все
инстанции. Антон был одним из акти-
вистов. Его знали все местные жители.
Он лично собирал подписи за отмену
строительства дороги. Но несмотря на
все усилия дома отстоять так и не смог-
ли. На днях на место прибыла строи-
тельная техника...

Земля в садовом товариществе «Роди-
на» дорогая. Стоимость участка вместе с
домом Антона – около 10 миллионов руб-
лей. Однако какую сумму ему бы выпла-
тили при сносе дома, останется загадкой.
Как и то, почему дорогу нужно было про-
ложить именно через жилые дома.

Антон – внук ученого, человек, без
сомнения, интеллигентный. Его дед был
ректором знаменитого Института неф-
ти и газа им. Губкина. Отчасти это объ-
ясняет и тон, и смысл последнего по-
слания. Строки в корректной, но кате-
горической форме обвинили в трагедии
чиновников, продавивших строитель-
ство трассы через поселок.

Осиротев, Антон остался жить с мате-
рью – переводчицей с немецкого языка.
Он закончил институт и стал неплохим
автомастером – значительную часть своей
биографии проработав в компании, офи-
циальном дилере «Мерседеса». Кроме
машин, увлекался хоккеем, но главным
делом жизни было строительство дома.
Местные жители отмечают, что несмотря
на всю «колючесть» и «остроту характе-
ра» человек он был жизнерадостный. 

По мнению местных жителей, окон-
чательно развеяло сомнения в реально-
сти проекта, а может, и подтолкнуло к
ужасному решению Антона с мамой то,
что за последние несколько дней неда-
леко от их дома была вырублена целая
лесополоса… Другим возможным ката-
лизатором, это уже по мнению следова-
телей, стало то, что на среду, 23 сентяб-
ря, было назначено собрание, где пред-
ставители коммунальных структур
должны были персонально каждому
собственнику объекта, попавшему под
изъятие, сообщить сумму компенсации.

…22 сентября один из друзей Антона
приехал в Десну. Около 15.00 Антон
встретил его у ворот своего дома. Попро-
сил подождать друга в машине, а сам вер-
нулся в дом якобы приодеться. Через не-
сколько минут друг услышал два выстре-
ла… Прибывшие на место стражи поряд-
ка обнаружили в жилище бездыханные
тела матери и сына, три гладкоствольных
ружья и травматический пистолет. Около
мертвых сына с матерью лежала пред-
смертная записка. Вот ее текст:

«Мы строили этот дом 30 лет и вложи-
ли в него наши души и большую часть
жизни. Я не в состоянии морально пере-
нести эту личную трагедию и решил доб-
ровольно уйти из жизни. Моя мама не
сможет выжить без меня, так как на мне
завязаны все функции по организации на-
шей совместной жизни, поэтому вынуж-
дена пойти моим же путем. В нашей тра-
гедии прошу винить коррупционеров, из-

менивших в своих целях направление до-
роги (Я писал об этом во все инстанции,
включая Президента)».

Не сошлись цели и пути у простой
российской семьи с олигархической
властью.

…В нормальном, справедливом госу-
дарстве все местные начальники долж-
ны были бы быть немедленно уволены,
а правоохранители – возбудить против
них уголовное производство. Но не в
нашей «стабильной» стране, где жизнь
человека так мало стоит. А уж его жиз-
ненные интересы тем более.

В целом, в тех странах, где человека
считают гражданином, а его права
приоритетом, власть ломает любые свои
планы. Далеко не единичны случаи, ко-
гда чей-то дом встает на пути грандиоз-
ных проектов властей, крупных за-
стройщиков. В таких ситуациях с домо-
владельцем ищут компромисс. Но если
человек категорически не хочет пере-
езжать? Вот всего несколько случаев. 

В 1957 году в Торонто планировались
массовые застройки многоэтажными
домами, поэтому скупали старенькие
более мелкие дома. Дело дошло до трех-
этажного дуплекса. На переезд согласи-
лась лишь одна семья, жители второй
половины наотрез отказались. Тогда
строители просто отрезали половину
дома, но так аккуратно, что вторая
часть не пострадала. Этот дом до сего-
дняшнего дня стоит в таком виде.

В Японии аэропорт Нарита по-
строен в 1978 году. Раньше здесь рас-
полагались земли фермеров, которые
получили компенсацию и съехали в
другие места. Было это непросто, фер-
меры держались до последнего, поэто-
му в аэропорту много лет действовала
лишь одна полоса. Однако один житель
– Такао Шайто и вовсе отказался съез-
жать. Его ферма так и осталась посре-
ди взлётно-посадочного поля. А одна
из полос даже имеет изгиб, чтобы объ-
ехать домовладение упрямца. Для 68-
летнего мужчины построили подзем-
ный тоннель, чтобы он мог безопасно
попасть на свой участок…

А вот полуторамиллиардный Китай. В
Шанхае местные власти запланировали
строительство большой дороги, но одна
семья посчитала предложенную компен-
сацию ничтожной и съезжать отказалась.
Дорогу всё же построили, а дом стоит
прямо посередине. Кстати, в Китае чаще
всего встречаются упрямые домовладель-
цы, они не соглашаются даже на крупные
суммы возмещения. 

И таких примеров тысячи по всему
миру. Печально, что нынешняя власть
России заимствует у мира исключитель-
но пороки, а не положительные идеи и
правила.

Тарас ЕВТУШЕНКО

Трасса перерезала «Родину»,
и два выстрела прозвучали в доме на Десне

В Шанхае местные власти запланировали строительство большой дороги, но одна семья
посчитала предложенную компенсацию ничтожной и съезжать отказалась. Дорогу всё же по-
строили, а дом стоит прямо посередине.

В Гуанчжоу правительство было вынуждено построить транспортное кольцо вокруг много-
квартирного дома, потому что три семьи не захотели оттуда переезжать

В Госдуме

ЖИТЕЛИ Сортавалы вста-
ли на защиту своей неза-
висимости и протестуют

против отставки мэра.
Раньше в городе подобных про-

тестов никогда не видели: 300 че-
ловек собрались на площади у бе-
рега Ладоги, чтобы выразить под-
держку популярному среди мест-
ных жителей мэру Сергею Крупи-
ну, которого пытались сместить с
должности. Жители требовали от
руководства Карельской Респуб-
лики уважать право города на са-
моопределение.

В российской прессе Сортава-
лу называют «мини-Хабаров-
ском». Жители Хабаровска уже
несколько месяцев проводят ми-
тинги в поддержку своего губер-
натора, смещенного Кремлем. По
мнению критиков правительства,
правящая партия «Единая Рос-
сия» хочет контролировать все
регионы и уничтожить местную
демократию.

Нечестные выборы 
в Сортавале

Скандал в Сортавале начался
еще в 2019 году. Тогда губернатор
Карелии, представитель «Единой
России» Артур Парфенчиков по-
требовал объединить Сортавалу с
ее маленьким и бедным соседом,
поселком Хелюля, в целях эконо-
мии. Предложение не прошло:
шесть представителей оппози-
ционной партии «Справедливая
Россия» не согласились с указом,
продиктованным сверху. Жители
Хелюли тоже были против.

В декабре Парфенчиков, кото-
рому надоело упрямство сорта-
вальцев, разогнал Совет Сортава-
лы, утверждая, что депутаты не
справляются со своими обязанно-
стями.

В марте глава республики про-
вел досрочные выборы депутатов
Совета, на которых победили
представители лишь одной партии
– правящей «Единой России».

По мнению местных жителей,

выборы явно были проведены не-
честно, результаты были сфабри-
кованы.

«Избирательную комиссию об-
винили в большом количестве на-
рушений, выборы нельзя назвать
законными», – говорит активист
Вера Носова.

Терпение жителей 
Сортавалы кончилось
Мэр Сергей Крупин посчитал

новый Совет Сортавалы незакон-
ным и не подчинялся его указа-
ниям. На июльском заседании но-

вый Совет принял решение отпра-
вить мэра в отставку, несмотря на
негодование горожан, следивших
за ходом заседания.

Вдобавок ко всему таксист Олег
Белов, избранный новым мэром
города, попытался после заседа-
ния занять кабинет Крупина, хотя
его назначение еще официально
не состоялось. Видео потасовки
вскоре разлетелось по соцсетям.

Жители Сортавалы были пора-
жены происходящим. В конце
июля под руководством Веры Но-
совой, которая давно знает Сергея

Крупина и была кандидатом в чле-
ны городского Совета, был прове-
ден мирный митинг.

«Я восприняла отставку Крупи-
на как личное оскорбление. Он
умеет решать серьезные финансо-
вые вопросы, и сортавальцы хотят
оставить его на посту мэра», – рас-
сказывает Носова газете Seura.

Все решится в ноябре
Сергей Крупин решил оспорить

решение Совета об отставке.
Сначала городской суд, а потом и
Верховный суд Карелии признал

отставку незаконной, а Крупина –
полноправным мэром города.

Однако Карельская Республика
уже одобрила объединение Сорта-
валы и Хелюля, и восьмого ноября
будет избран новый объединен-
ный Совет.

Сейчас «Справедливая Россия»
активно проводит кампании про-
тив единовластия кремлевской
партии и за сохранение местной
демократии.

«Выборы будут для Сортавалы
решающими. Можно сказать, что
от них зависит судьба города. Чле-

ны нового Совета решат важный
вопрос: выберут ли местные жите-
ли мэра сами или же его назначат
сверху», – говорит Вера Носова.

Экономный, 
но уважаемый мэр

За пять лет начальник желез-
нодорожной станции стал эко-
номным, но уважаемым избира-
телями мэром.

Коренной житель Сортавалы и
беспартийный инженер, Крупин
не засиживается в своем кабине-
те, а общается с людьми. Все го-

ворят, что Сергей решает пробле-
мы очень быстро, даже если речь
идет о починке уличного фонаря.

За пять лет бывший начальник
станции Крупин избавил Сорта-
валу от долгов.

«Я в целом не против объеди-
нения поселений. Только вот мы
боимся, что это может привести к
растратам», – признается он газе-
те Seura.

Из-за коррупции общественные
средства в России часто оказы-
ваются в карманах других людей,
и желающих присвоить себе день-

ги Сортавалы найдется много.
Сергей Крупин подчеркивает,
что в Сортавале все деньги идут
на нужды граждан, например, на
ремонт дорог, домов, канализа-
ции, а не на покупку машин чи-
новникам или на приобретение
мебели для здания администра-
ции.

«Мне в администрации новая
мебель не нужна», – говорит он.

О Сортавале
1. Сортавала, стоящая на берегу

Ладоги, привлекала купцов еще в
XII веке. На русских картах город
назывался «Сердоболь». Поселе-
ние присоединили к шведской
Финляндии после Столбовского
мира в 1617 году, и в 1632 году оно
получило статус города под назва-
нием «Сордавала».

2. Начиная с 1880-х годов город
стал центром финского образова-
ния: в женских и мужских учи-
тельских семинариях готовили
учителей для финских народных
школ. До войн здесь было много
предприятий, в том числе и первая
пивоварня Karjala.

3. Во времена вхождения в со-
став Финляндии в Сортавале и на
близлежащих территориях про-
живало меньше 10 тысяч человек.
В советское время Сортавала ста-
ла военной пограничной зоной, и
в определенные периоды числен-
ность населения превышала 22
тысячи. В этом тысячелетии в
Сортавале и Сортавальском рай-
оне проживает 17 500–19 500 че-
ловек.

4. В городе сохранилось много
построек финского времени, не-
которые из них очень обветшали.
Важнейший туристический объ-
ект этого региона, который нахо-
дится на Ладоге в 40 километрах
от берега, – Валаамский мона-
стырь, любимый кремлевскими
руководителями церковный
центр.

Оути САЛОВААРА

Сортавала стала карельским Хабаровском

Мэр Сортавалы Сергей Крупин

Самоуправление и самоуправство

«В нашей трагедии прошу винить…»



Премьер-министр Японии
Ёсихидэ Суга приступил к
проведению дипломатии в
качестве главы государства.
Какие отношения сможет
создать премьер-министр,
провозгласивший продле-
ние курса администрации
Абэ, на фоне обострения
борьбы за гегемонию между
США и Китаем? Также в
центре внимания будет на-
ходиться сфера безопасно-
сти, а именно решение о
возможностях поражения
баз противника.

«Можете звонить мне в
любое время 24 часа в сут-
ки», – заявил президент
США Дональд Трамп в ходе
первого телефонного разго-
вора с Ёсихидэ Сугой, кото-
рый состоялся 21 сентября.
Японский лидер сообщил
журналистам: «Я чувствую
хороший отклик».

Дипломатические способ-
ности Суги неизвестны ши-
рокой общественности, од-
нако он всегда поддержи-
вал хорошие отношения с
американскими послами в
Японии еще со времен гене-
рального секретаря кабине-
та министров Японии. Ак-
цент на союзе Японии и
США остается неизмен-
ным.

При администрации Абэ
Суга отвечал за снижение
расходов на пребывание аме-
риканских войск. Он стал
инициатором частичного
возврата северного полигона
американских сил на Окина-
ве и выкупа острова Магэси-
ма для переноса тренировоч-
ной посадочной полосы для
американских палубных са-
молетов. По словам японско-
го высокопоставленного чи-
новника, США ценят Сугу
как политика, который вы-
полняет обещания. 

Осенью администрации
Суги предстоит решить
серьезный вопрос о расхо-
дах на пребывание амери-
канских войск в Японии.
Они пересматриваются один
раз в пять лет. Между тем
президент Трамп требует от
союзников значительно уве-
личить выплаты. Прези-
дентские выборы, которые
пройдут в США в ноябре,
окажут на этот вопрос серь-
езное влияние. 

Бывший премьер-министр
Японии Синдзо Абэ по-
строил с Трампом довери-
тельные отношения. Он
стал волнорезом во время
торговых переговоров, одна-
ко премьер Суга и амери-
канский лидер только начи-
нают общаться. 

Конфронтация между США
и Китаем обострилась. Как

будет складываться общение
с Пекином на фоне усиления
критики международного со-
общества в отношении ки-
тайского закона о защите на-
циональной безопасности в
Гонконге? Прием главы КНР
Си Цзиньпина в качестве на-
ционального гостя был отме-
нен из-за пандемии нового
коронавируса. Когда визит
состоится, до сих пор не-
известно. 

Администрация Абэ про-
возгласила свободный и от-
крытый Индийский океан.
Она укрепляла сотрудниче-
ство в области дипломатии и
безопасности с США, Ав-
стралией и Индией, чтобы
противостоять Китаю. Одно-
временно Абэ одобрительно
относился к китайской идее
«Одного пояса, одного пу-
ти». Он старался исправить
отношения с Китаем. 

«Секретарь Такая Имаи,
который раньше работал в
министерстве экономики,
торговли и промышленно-
сти Японии, изменил отно-
шение Абэ, который зани-
мал консервативные пози-
ции и был жестко настроен
в отношении Китая», –
вспоминает один из япон-
ских чиновников. 

Сейчас Имати отдалился
от властных кругов, поэтому
некоторые считают, что по-
скольку в кресло министра
иностранных дел вернулся
Тосимицу Мотэги, иниции-
рование дипломатии перей-
дет от резиденции премьера
к внешнеполитическому ве-
домству. 

Между тем ранее Суга ак-
тивно выступал за увеличе-
ние числа иностранных ту-
ристов, приезжающих в
Японию, поэтому экономи-
ческим отношениям с Кита-
ем он уделял особое внима-
ние. Генеральный секретарь
Либерально-демократиче-
ской партии Японии Тоси-
хиро Никаи, который внес
весомый вклад в формиро-
вание администрации Суги,
также возлагает большие
надежды на скорейший ви-
зит в Японию Си Цзиньпи-
на. В целом движение вла-
стей в сторону улучшения
стратегических отношений
с Китаем сохранится.

Вообще задач накопилось
очень много: улучшение от-
ношений с Южной Кореей,
которые охладели до ре-
кордного уровня в связи с
проблемой эксплуатации во
время Второй мировой вой-
ны, а также переговоры по
«северным территориям»,
которые не сдвинулись с
мертвой точки, несмотря на
27 встреч премьера Абэ и

президента России Влади-
мира Путина. 

Министром обороны Суга
назначил брата Синдзо Абэ
– Нобуо Киси. На долж-
ность генерального секрета-
ря Совета национальной
безопасности Японии он
вернул Сигэру Китамура,
который находится с Абэ в
хороших отношениях. По
мнению депутатов от Либе-
рально-демократической
партии, смысл этого мессед-
жа в сохранении курса Абэ в
области безопасности. 

Что касается сохранения
этого направления, то наи-
большее внимание прикова-
но к новой политике в обла-
сти ПВО, провозглашенной
Абэ прямо перед уходом.
Хотя Абэ и доверил приня-
тие решения по этому во-
просу новой администра-
ции, заявив, что это лучше
сделать до конца года, он
выразил мнение, что Япо-
ния все-таки должна обла-
дать способностью атако-
вать базы противника. 

В марте прошлого года на
страницах ежемесячника
«Сэйрон» Нобуо Киси выра-
зил сомнения по поводу то-
го, можно ли доверить ата-
кующую роль американ-
ским силам, а также заявил,
что тема возможности ата-
ковать базы противника тре-
бует обсуждения. 

Поскольку коалиционная
партия «Комэйто» не меняет
свою осмотрительную пози-
цию, в резиденции премьер-
министра высказывают сле-
дующее мнение: «Адми-
нистрация Суги не пойдет
на обсуждение нанесения
ударов по базам противни-
ка». Между тем в соглаше-
нии между «Комэйто» и Ли-
берально-демократической
партией прописано укрепле-
ние оборонной мощи. «Су-
га – реалист. Если он посчи-
тает, что это необходимо, он
начнет двигаться в направ-
лении атакующих возмож-
ностей», – считает один из
чиновников. 

Возврат на должность Но-
буо Киси вызвал резонанс
как в Японии, так и за рубе-
жом. Он известен своей про-
тайваньской позицией. В
связи с этим в ходе пла но-
вой пресс-конференции
16 сентября спикер МИД
КНР Ван Вэньбинь подчерк-
нул: «Мы хотим, чтобы Япо-
ния соблюдала наш принцип
единого Китая и воздержа-
лась от любых обменов офи-
циальными визитами с Тай-
ванем».

Томонори НИКАЙДО

«Асахи симбун» (Япония)

Племянница президента США Дональда
Трампа Мэри обвинила его в мошенничестве
при получении наследства после смерти отца.
Она подала на американского лидера в суд, дру-
гими ответчиками выступают его сестра Мэри-
энн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства
их скончавшегося в августе брата Роберта. Об
этом со ссылкой на судебные документы со-
общает The New York Times.

По словам родственницы Трампа, с 1980-х
Дональд, Роберт и Мэриэнн Трамп взяли под
контроль империю недвижимости, которая до-
сталась им по наследству, и использовали раз-
личные мошеннические схемы, чтобы зарабо-

тать больше денег. В частности, Мэри Трамп
утверждает, что они уклонялись от уплаты нало-
гов, обманывали партнеров по бизнесу и повы-
шали арендную плату для жильцов с низким
уровнем дохода.

Племянница Трампа также унаследовала
часть семейного бизнеса, однако, поскольку
она была несовершеннолетней, управление
имуществом взяли на себя Дональд, Роберт
Трамп и их сестра. «Они выстроили сложную
схему, чтобы выкачивать ее активы и обманы-
вали о настоящем размере ее части наследства,
заставив ее думать, что оно гораздо меньше ре-
ального», – говорится в публикации.

Она потребовала от родственников возме-
стить убытки из-за введения в заблуждение по
поводу реальной стоимости и размера предна-
значавшегося ей имущества, а также компенса-
цию в размере минимум 500 тысяч долларов.
«Мошенничество – это не просто семейный биз-
нес, это образ жизни», – заключила родствен-
ница американского лидера.

Мэри Трамп – 55-летняя дочь покойного
младшего брата Дональда Трампа Фреда. Ее
книга «Слишком много и всегда недостаточно:
как моя семья создала самого опасного в мире
человека» о главе государства была опублико-
вана летом.
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Р
АЗВЕ могли подумать в
далеком сорок третьем го-
ду девчонки-санинструк-

торы, погибавшие под обстре-
лами засевших на высоком пра-
вом берегу Дона альпийских
стрелков Муссолини, что этим
палачам русского народа в
центре города Россошь Воро-
нежской области всего через 60
лет будет установлен памятник
их «славы» и «геройства»?

Их было 22 второкурсницы
Богучарского медучилища, ко-
торых по закону военного вре-
мени срочно призвали на
службу. Линией фронта стала
река Дон, а родное левобереж-
ное село Журавка, в котором
жила семья Дуси Адонкиной,
оказалось прямо на линии ог-
ня, на открытой широкой пой-
ме. Вытаскивая раненых бой-
цов, она защищала сразу и Ро-
дину, и малую родину одно-
временно. Эпизодов, когда де-
вушка оказывалась на волоске
от смерти, было немало. Ведь
позиции вояк фашистской ар-
мии Муссолини были на высо-
ком правом берегу Дона. На
меловых кручах были основа-
тельно обустроены дзоты и
блиндажи, соединенные хода-
ми сообщения. На бревна для
блиндажей были разобраны
практически все срубы школ
придонских сел. Обстрелы из
пулеметов и минометов пози-
ций бойцов Красной армии и
мирного населения велись не
только днем, но и ночью с под-
светкой специальными осве-
тительными ракетами.

Поисковые отряды уже в на-
ши дни находили в некоторых
пулеметных гнездах итальян-
цев более трех с половиной
тысяч стреляных гильз, а в
одиночных окопах до шести-
сот гильз от карабинов.

То есть как в тире сидел эда-
кий европейский «гуманист»,
какими сейчас пытаются пред-
ставить западные историки
солдат фашистской Италии, и
перезаряжал карабин после
каждого выстрела. И так 600
раз. И ведь стреляли они не в
белый свет, а вели прицельный
огонь, хладнокровно и безжа-
лостно убивая солдат, офице-
ров и мирных жителей, так как
левобережье у них было словно
на ладони и простреливалось
на несколько километров.

И вот представьте, в этом
кромешном аду хрупкие дев-
чушки, чуть ли не вчерашние
школьницы, во время атак и
позиционных перестрелок
должны были спешить на по-
мощь раненым бойцам и
командирам, перевязывать им
под огнем раны и вытаскивать
их в безопасное место, чтобы
отправить в полевой медсан-
бат. С августа 1942 года до на-
ступления в середине января
1943-го из двадцати двух дев-
чонок в живых осталось толь-
ко восемь… И те одна за одной

с тяжелыми ранениями и кон-
тузиями были демобилизованы
из армии. 

И вот оказалось, что и в мир-
ное время возможно предатель-
ство памяти фронтовиков-осво-
бодителей. Местные мелкотрав-
чатые чиновники, узнав, что
фронтовая санитарка Ев докия
Васильевна Адонкина, несмотря
на свой почтенный  96-летний
возраст, активно поддерживает
требование ветеранов, бывших
малолетних узников россошан-
ского концлагеря и неравнодуш-
ных россошанцев очистить
сквер Кирова в центре города
Воинской доблести от незакон-
ной «могилы неизвестного фа-
шиста» и переименовать его в
сквер Победы, пытались ее уго-
варивать по телефону не уча-
ствовать в этой борьбе с памят-
ником «дружбы и примирения».
Но не случайно же классик пи-
сал: «Есть женщины в русских
селеньях...» У Евдокии Василь-
евны в этот момент перед глаза-
ми, как молния, пронеслись те

страшные картины боев на До-
ну. Сколько их, молодых солда-
тиков, тяжелораненых, умирало
на руках у них, таких же юных
санитарок 412-го стрелкового
полка 58-й гвардейской дивизии,
сколько земляков было убито
только в ее родном селе Журав-
ка, женщин, детей, стариков. 

А два года назад, когда Евдо-
кию Васильевну и ее младшую
сестру Надежду Васильевну
сын привез на родное пепели-
ще и на места боев, случилась
печальная встреча с бывшим
однополчанином. В этот день
приехали поисковики и на
краю села Журавка эксгумиро-
вали случайно обнаруженные
останки погибшего бойца, за-
хороненного на медицинских
носилках. Командир поисково-
го отряда «Память» Н.Л. Нови-
ков и его бойцы бережно со-
брали все останки для после-
дующего перезахоронения.
Возможно, это был один из тех
бойцов, кого Евдокия Василь-

евна вытаскивала с поля боя,
но он скончался от тяжелого
ранения и был похоронен за
околицей села, потому что да-
же по похоронной процессии
альпийские стрелки вели при-
цельный огонь. Ответ звонив-
шему был как приговор:

«Не бывать тому, чтобы па-
мятники фашистам Муссолини
в пернатых шляпах стояли в на-
ших городах! Пусть там у себя
определяют, кто из них «ге-
рой», а кто палач, и сортируют
их. А у нас должны стоять па-
мятники только нашим освобо-
дителям, очистившим свою Ро-
дину от нацистской и фашист-
ской нечисти, и памятники рас-
стрелянным детям!»

Больше никто не звонил.
Но видя, как чиновники врут

и обманывают даже президента
России Владимира Владимиро-
вича Путина, Евдокия Василь-
евна решила вступить в свой
последний бой и написала от-
крытое письмо президенту Рос-
сии. Вот строки из ее письма:

Не позорьте доблесть ветеранов
«Я, Адонкина Евдокия Васильевна,

1924 года рождения 29 июня, во вре-
мя боев на Дону была фронтовой са-
нитаркой. Вы объявили 2020 год Го-
дом памяти и славы. Спасибо Вам и
за это, и за то, что мы, фронтови-
ки, получаем достойную пенсию. Но
не все меряется деньгами. Вынужде-
на обратиться лично к Вам с прось-
бой от имени жителей города Рос-
сошь Воронежской области. У на-
ших местных и областных чиновни-
ков что-то неладно со зрением и со
слухом. Они не слышат Ваши при-
зывы о патриотизме и недопущении
переписывания истории. Они в упор
не видят, как реваншисты унизили
и оскорбили память всех погибших
освободителей нашей Родины тем,
что обустроили в самом центре го-
рода незаконную могилу неизвестно-
го фашиста. Они не замечают про-
тесты патриотов своего города и
страны, которые убедительно дока-
зали, что под видом памятного зна-
ка 10-летию детсада открыли па-
мятник палачам Муссолини.

…Я видела, как погибали наши
бойцы под обстрелами альпийских

стрелков в боях на Дону в 1942–1943
годах. Многие умирали у меня на гла-
зах от ран, пока я вытаскивала их с
линии огня в безопасное место.

Погибали и мои подруги, фронто-
вые санитарки, рисковавшие своими
молодыми жизнями ради свободы и
независимости нашей Родины. Так
почему, скажите, теперь под фаль-
шивыми лозунгами о примирении и
дружбе чиновники за поездку в Ита-
лию позволяют обустраивать мемо-
риалы памяти и славы палачам на-
шего народа?

Ни по закону, ни по совести ни в
коем случае нельзя допускать, что-
бы наши дети, внуки, правнуки виде-
ли эти позорные памятники, чтобы
и у них в голове складывалось извра-
щенное понимание того, к чему при-
водят нацизм и фашизм. Нельзя оче-
ловечивать палачей, насильников и
садистов, пытавшихся завоевать
наши земли, а народ превратить в
рабочий скот.

…Я понимаю, это мой последний
бой. Мои слабые силы и подорванное
войной здоровье не позволяют сто-
ять в одиночном пикете в День По-

беды у центральной братской моги-
лы. Но семь лет на пикеты выходили
мои земляки с требованием очи-
стить город от незаконной могилы
неизвестного фашиста и переиме-
новать сквер Кирова в сквер Побе-
ды. Разве мы, фронтовики, не заслу-
жили, чтобы центральный сквер в
исторической части города Воин-
ской доблести назывался сквером
Победы, а не остался навсегда фа-
шистским погостом? Как воспиты-
вать молодое поколение, если стелу,
посвященную присвоению почетного
звания городу Россошь «Населенно-
го пункта Воинской доблести»,
установили на окраине города, в
придорожной лесополосе, а самое
видное место отдали под мемориал
«славы и памяти» солдатам фа-
шистской армии Муссолини?

Уважаемый Владимир Владимиро-
вич, почему малые и мелкие чиновни-
ки плюют на ваши призывы и зако-
ны России? Почему они плюют нам,
фронтовикам, в душу? Разве их
шкурные интересы выше националь-
ного достоинства народов России?
Неужели на них нет управы?».

Прежние обращения жите-
лей Россоши в Генпрокурату-
ру, в Следственный комитет
России заканчивались фор-
мальными отписками, кото-
рые были состряпаны по за-
просу сверху в чиновничьих
кабинетах Россоши и Воро-
нежа. Так, к сожалению,
устроена наша система «об-
ратной связи» с народом. Но,

как известно, надежда уми-
рает последней, и в письме
фронтовая санитарка не про-
сит невозможного. Она всего
лишь просит президента Рос-
сии В.В. Путина, чтобы Рос-
сошь, как город Воинской
доблести, был избавлен от
позора и очищен от незакон-
ной символической «могилы
неизвестного фашиста» вме-

сте с венчающим надгробием
в виде пернатой шляпы фа-
шистского оккупанта Муссо-
лини. А еще, учитывая по-
пытку реваншистов добиться
переименования сквера Ки-
рова в сквер святого Ньекко
(фашистского капеллана,
благословлявшего на зверст-
ва и убийства итальянских
стрелков), Евдокия Василь-

евна просит президента о са-
мой малости, о переименова-
нии сквера Кирова в сквер
Победы, чтобы потомки не
забывали о подвиге тех, кто
спас страну от нацистских
и фашистских завоевателей
75 лет назад.

Анатолий Ануфриевич
БУЛАЕВ,

сын фронтовика,
выжившего под Ржевом

Самолет ВВС Сербии МиГ-21
разбился вчера утром на западе
страны, сообщает сербский телера-
диоканал РТС со ссылкой на мини-
стерство обороны. По данным обо-
ронного ведомства Сербии, круше-
ние произошло при выполнении
планового задания близ города Ма-
ли-Зворник. Согласно первоначаль-
ной информации, один пилот погиб,
поиски второго продолжаются.
Травмы получил домовладелец, во
двор которого упал самолет.

l l l 

В начале этой недели с борта ин-
спекционного катера в водах у ост-
рова Енпхендо исчез 47-летний чи-
новник, связанный с министерством
океанов и рыболовства Республики
Корея. По версии южнокорейских
властей, его расстреляли погранич-
ники из КНДР. Лидер КНДР Ким Чен
Ын официально принес извинения
народу и руководству Южной Кореи
за то, что северокорейские погра-
ничники убили южнокорейского чи-
новника. В послании Ким Чен Ына
говорится, что он глубоко сожалеет,
что «так сильно разочаровал прези-
дента Мун Чжэ Ина и других граждан
страны» в связи с этим неприятным
инцидентом в водах КНДР, и что та-
кого нельзя было допускать. В
Пхеньяне заявили, что неопознан-
ный мужчина на плавательном сред-
стве без разрешения пересек мор-
скую границу КНДР, на вопросы по-
граничников надлежащим образом
не отвечал. Пограничники сделали
два выстрела в воздух, неизвест-
ный, как им показалось, решил уда-
литься, и тогда они сделали десять
выстрелов на поражение.

l l l 

Задержан человек, ранивший чет-
верых человек в Париже. Нападение
было совершено в 11-м округе Па-
рижа, неподалеку от бывшей редак-
ции французского журнала «Шарли
Эбдо». Нападение совершили двое.
По данным, двое раненых находят-
ся в тяжелом положении.

l l l 

На Украине пользователей соцсе-
ти «ВКонтакте» поставят на учет, и им
придется иметь дело с национальной
полицией, заявил секретарь Совета
национальной безопасности и обо-
роны Украины Алексей Данилов. Он
напомнил, что российская соцсеть в
стране запрещена, ресурс не должен
работать на территории Украины, од-
нако это не соблюдается. «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Яндекс», Ma-
il.Ru и бухгалтерский софт 1С запре-
щены на Украине с весны 2017 го-
да по указу президента Петра Поро-
шенко.

l l l 

Знаменитый карнавал в Рио-де-
Жанейро не будет проведен в обыч-
ное время в феврале из-за панде-
мии COVID-19, сообщает организа-
тор – Независимая лига школ сам-
бы Рио-де-Жанейро. «Речь идет не
об отмене, но о переносе праздника
и поиске решения. Организовать
выступления в феврале не пред-
ставляется возможным. Мы изыски-
ваем альтернативу февралю, чтобы
школы могли показать свои выступ-
ления, и чтобы не нанести вред кар-
навалу. Мы ждем новостей о вакци-
не и сроках иммунизации, поэтому
у нас нет уверенности для того, что-
бы сейчас объявлять (новую) да-
ту», – прокомментировал реше-
ние президент Лиги Жоржи Кашта-
 нейра.

В мире

«Северные территории» 
и базы США

Испытание нового японского премьера

Это о них пронзительные строки Юлии Друниной.

На носилках около сарая, на краю отбитого села
Санитарка шепчет, умирая: «Я еще, ребята, не жила».
И бойцы вокруг нее толпятся и не могут ей в глаза смотреть.
Восемнадцать – это восемнадцать, но ко всем неумолима смерть.
Через много лет в глазах любимой, что в его глаза устремлены,
Отблеск зарев, колыханье дыма вдруг увидит ветеран войны.
Вздрогнет он и подойдет к окошку, закурить пытаясь на ходу.
Подожди его, жена, немножко, в сорок третьем он сейчас году.
Там, где возле черного сарая, на краю отбитого села
Девочка лепечет умирая: «Я еще, ребята, не жила...»

Нашли еще косяк у Трампа

ЗарубежноедосьеПродолжение темы («СР» 08.08.2020)

Последний бой 
фронтовой санитарки

Ветеран Отечественной – президенту Путину 
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Сразу после прошедших трехдневных выборов в
России секретарь генсовета партии «Единая Россия»
Андрей Турчак заявил, мол, прогнозы «горе-социо-
логов» не оправдались, и партия власти «жахнула
всех»… Он явно поскромничал. Партия власти имен-
но «жахает всех» в стране давно и с особым циниз-
мом. Для этого просто достаточно открыть и почи-
тать криминальные хроники.

Вот только из последних новостей на предмет
«ЕР» жахнула:

– Приозерский городской суд Ленинградской
области отпустил из СИЗО
бывшего муниципального
депутата от «Единой Рос-
сии» Илью Русинова, обви-
няемого в покушении на
убийство. Он обстрелял из
ружья семью с ребенком,
приблизившуюся к его да-
че на лодке на расстояние
более 70 метров. В резуль-
тате, ранения получила 32-
летняя жительница посел-
ка Янино. Сейчас ей пред-
стоит новая, шестая, опе-
рация. Русинов даже не
посчитал нужным изви-
ниться, а уж тем более как-
то помочь с лечением.

q q q 

В городе Троицке Челя-
бинской области бывший
депутат городского собра-
ния от «Единой России»
Владимир Курилов, проиграв на выборах 13 сентяб-
ря, отсоединил от электричества колонку с водой. Го-
рожане рассказали, что раньше колонка была обо-
рудована только ручным насосом. Несколько лет на-
зад Курилов поставил на нее электрический насос,
подключенный к автозаправке. После проигрыша на
выборах единоросс «отрезал» колонку от электриче-
ства. «Теперь колонка не работает, ручки для того,
чтобы качать воду, давно нет. Как пользоваться ко-
лонкой, непонятно», – заявила жительница Троиц-
ка. 

q q q 

– Суд обязал жительницу Уфы Лилию Чанышеву
выплатить 6000 рублей местному депутату и члену
«Единой России» Андрею Носкову за оскорбление
чести и достоинства, а также удалить два видеоро-
лика, в которых его назвали единороссом. Оказыва-
ется, «единоросс» в нынешних реалиях является ос-
корблением. Ролики, ставшие причиной иска, в Уфе
опубликовали весной 2020 года. На них жительница
девятиэтажки Алла Яковлева говорит о том, что об-
щественные слушания по проекту застройки кварта-
ла прошли с нарушения-
ми. А также, что за-
стройщики связаны с
мэрией, и Чернышева
говорит о Носкове фра-
зу «лицемерию едино-
росса нет предела». Сам
Носков заявлял, что ре-
шил подать иск о защите
чести и достоинства, по-
тому что в видеороликах
его называли единорос-
сом. «То, что я член пар-
тии, это мое личное де-
ло», – пояснял он. 

q q q 

– В Кировской обла-
сти суд оштрафовал на
240 000 рублей депутата
областного заксобрания
от «Единой России» Вя-
чеслава Ягдарова за
убийство двух собак.
Кроме штрафа суд обя-
зал депутата выплатить
компенсации материаль-
ного ущерба и мораль-
ного вреда владельцам

собак. В декабре 2019 года Ягдаров ехал на снегохо-
де вблизи деревни Блиновская. В это время он, «пре-
небрегая общепринятыми нормами морали и гуман-
ного обращения с животными», не менее 5 раз вы-
стрелил из охотничьего ружья по двум западноси-
бирским лайкам. Животные погибли. Хозяин убитых
лаек Андрей Рогачёв рассказывал, что в разговоре с
ним депутат признался в убийстве собак, заявив:
«Мне по хрену, я здесь король. Я здесь хозяин – что
хочу, то и делаю». 

q q q 

В Дагестане суд назначил 120 000 рублей штрафа
депутату сельсовета Зауру Абдуллаеву за избиение
орла металлической трубой. Суд установил, что муж-
чина отловил птицу, используя капкан, а затем «в це-
лях причинения боли и страданий» ударил ее метал-
лическим куском трубы. Мало того, в Сети выложи-
ли видеоролик, на котором мужчина вместе с сыном
поймал в капкан степного орла, занесенного в Крас-
ную книгу. Депутат на видео бьет птицу трубой по
голове, затем удар наносит ребенок. Как показала
проверка полиции, мужчина ловил птиц «десятка-
ми», некоторые эпизоды попали на видео. В одном
из роликов мужчина стоит возле мечущейся на цепи
птицы и говорит: «Семьдесят пятый».

Желающие убедиться, что члены «Единой России»
регулярно «жахают» в стране не только ее граждан, но
и даже животных, могут не останавливаться на приве-
денных фактах, а продолжить поиски самостоятельно.
В интернете на этот счет масса сообщений.

Анатолий ТАРАСОВ

Поколенью с сиренью 
И с Пасхой в Кремле, 
Мой привет поколенью 
По колено в земле,
А сединами – в звездах!..

Марина Цветаева

Порывистая Марина Цветаева
обращалась с такими словами бла-
годарности к старшему поколению,
к хранителям лучших традиций, кто
стоит на родной почве, но умеет
мечтать, к тем, кто внушил чтить
всё, «кроме звонкой монеты». От
нынешних молодых, даже от сту-
дентов и литераторов, такого не до-
ждешься. А может, мы, старшие,
плохо или не то внушали, сами и от
земли оторвались, и сединами до
звезд не достали?

События в Белоруссии наглядно
показали, кто формирует мнение в
молодёжной среде. Все эти ночные
токовища в треп-шоу с участием од-
них и тех же аналитиков и депута-
тов, переходящих с канала на канал,
не переодевшихся и не набравших-
ся новых аргументов и эмоций, мо-
лодые – принципиально не смотрят.
К тому же мои студенты кафедры
журналистики уже понимают, что и
профессионально это – убого, офи-
циозно, скучно: нет ни интересных
репортажей, ни разоблачительных
материалов. Типичный «видеоряд»:
портрет главного разведчика На-
рышкина – и его слова, портрет Лу-
кашенко на фоне флага – и его сло-
ва. Показали один выразительный
ролик – обучение, как работать про-
тив ОМОНа в сцепке, но ведь и этих
«мирных» бугаев не корреспонден-
ты Соловьева снимали. Он упивает-
ся собой, разоблачает, перебивает
всех гостей, гордится каким-то рей-
тингом, а сделать телевидение вме-
сто примитивного радио – не может.
И весь этот глухариный ток – про-
пагандистская пустота!

Правильно сказала в программе
«Право знать» Маргарита Симонь-
ян, которая, по ее утверждению, и
придумала эту пресс-конференцию
с Лукашенко: «Я вынесла три глав-
ных впечатления: батька не ожидал
такой черной неблагодарности (да-
же прослезился, когда говорил), он

не собирается сдаваться и отступать
(даже лихая весёлость сквозила),
информационная война в Белорус-
сии была начисто проиграна. По-
следнее относится и к России! Мы
тоже проигрываем информацион-
ную войну. Кто отвечает за это на-
правление – непрофессионалы или
предатели». Дважды последний вы-
вод повторила! Я с этим полностью
согласен. Минкомсвязи, которое
формально отвечает за всё инфор-
мационное поле, стало называться
еще технологичней: Минцифры, но
структура, к которой относится да-
же Роспечать, а значит, и СМИ, и
книжно-издательское дело, не име-
ет ни специалистов-аналитиков, ни
идеологов-социологов, ни публич-
ных бойцов идейного фронта. А в
администрации президента за внут-
реннюю политику и интернет отве-
чает Сергей Кириенко. Нужно да-
вать характеристику? Это ведь про-
сто крах и полная безответствен-
ность. 

Еще накануне белорусской траге-
дии по радио «Комсомольская
правда» та же Симоньян поставила
диагноз: «В российской информа-
ционной сфере царит хаос, бардак и
анархия, которых нет в других стра-
нах. Мир находится в состоянии
гибридной информационной вой-
ны, инициаторы которой одержали
ряд побед. Победами можно на-
звать ситуации от Косово до Арме-
нии. Она [война] идет и против на-
шей страны давно. Я не могу пора-
довать твоих слушателей сообщени-
ем о том, что мы в этой войне выиг-
рываем». «Мы в этой войне про-
игрываем, – заявила Симоньян ве-
дущей и продемонстрировала зна-
ние Ленина. – Это же известная ис-
тина, для того чтобы победить в
войне, первым делом нужно захва-
тывать почту и телеграф. Наши
условные «почта и телеграф» за-
хвачены давным-давно. Мы не име-
ем ни малейшего представления о
безопасности своего информацион-
ного пространства.

«Люди, которые у нас занимают-
ся этими вопросами, либо в этом не
понимают вообще, либо искренне
считают, что все отлично, и не надо
нам, как в Китае, а надо нам, не
знаю, как где», – сыронизировала
журналистка. 

А мне, глядя на моих студентов –
не до иронии…

Обсуждая современное положе-
ние дел в России за стойкой про-
граммы Соловьева, депутат Петр
Толстой с пафосом заявил: «Русско-
му человеку нужна идея, мечта, а не
новый холодильник!». Не знаю, мне
и мечта нужна, и новый холодиль-
ник на дачу, но даже позорной зар-
платы доцента меня за правду рек-
торат вуза стремится лишить. И во-
обще, не верю я такому деятелю, ко-
торый воспитал собственную дочку
в духе преклонения перед США. В
сервисе Ask.fm девушка на вопрос,
не планирует ли она поступать в
Высшую школу экономики (ВШЭ),
ответила «нет, не дай бог» и по-
яснила, что, «поучившись в этой си-
стеме, очень разочаровалась». Не
вызвал у нее энтузиазма и журфак
МГУ, который бы она «не советова-
ла». Также Александра Толстая в
Америке описала свои впечатления
от Yale university, заявив, что он
«очень крутой». В интервью радио-
станции «Говорит Москва» сам Тол-
стой заявил, что не будет комменти-
ровать высказывания дочери: «Это
ее частная жизнь, что ж я буду это
обсуждать. То, что ей не нравится
определенный вуз, в лицее которого
она учится, это совершенно не зна-
чит, что она не патриот. Это все
чушь собачья. Я не готов обсуждать
публикации в интернете».

Да у нас никто из политиков и
пропагандистов «не готов», потому
и проигрываем информационную
войну, теряем молодежь. На по-
следних занятиях в университете
стал разбирать статью второкурсни-
цы из Минска Елизаветы З. с во-
просом в заголовке: «Перемен не
будет?». Сразу начинает с ужаса:
«Сотрудники ОМОН, щиты и ору-
жие, насильственные задержания,
дымовые шашки, разруха, люди со
слезами на глазах, остановленная
работа заводов...Так выглядело мое
лето в Беларуси».

Ну не всё же лето, Лиза, и работа
на заводах не остановилась. Даже
по данным антилукашенковского
«Коммерсанта»: «Митинги на ма-
шиностроительных предприятиях, в
том числе на МТЗ и БелАЗе, кото-
рые имеют значительные доли на

рынке РФ, также заметно не отра-
жаются на производстве и постав-
ках». Но так и тянет на апокалипти-
ческое начало… Студентка продол-
жает: «Протесты не заканчиваются
и на сегодняшний день. Александр
Григорьевич Лукашенко по данным
ЦИК (центральная избирательная
комиссия) набрал 80,08% голосов.
Помимо действующего президента
баллотировалась Светлана Тиха-
новская, жена довольно известного
белорусского блогера. После не-
обоснованного задержания Сергея
Тихановского Светлана выступила
перед народом, объявила о том, что
будет баллотироваться за мужа». А
почему «необоснованного», и отку-
да 900 000 долларов у простого бло-
гера? Света смешно открещивалась:
«Да будь это наши деньги, разве он
бы стал бороться за счастье бело-
русского народа?». Боролись, сле-
дили за голосованием, Лиза пишет:
«Результаты голосования просто-
напросто нарисовали. Цитата от
большинства сотрудников избира-
тельных участков: «Пришел приказ
«сверху» о том, что голоса кандида-
та номер 3 (Лукашенко) нужно по-
менять местами с кандидатом но-
мер 4 (Тихановская)». Прямо уж на-
оборот? Но оппозиция не могла на-
звать точную цифру, не стала оспа-
ривать итоги голосования, подавать
в суд. «Голос»: «В действительности
она видимо получила около 50% го-
лосов», «Честные люди»: «Голоса за
Тихановскую занижены в 3 раза».
Оппозиционеры почестнее призна-
ли, что Лукашенко набрал пример-
но 61%, по их подсчетам. На плака-
тах и в методичках другое: «Саша
3%» – это же просто абсурд!

Корреспондентки МК поехали
«по местам Тихановской», опубли-
ковали туповатый материал в двух
номерах – это разоблачительная пу-
стота и крах легенды. Материал на-
зывался: «Раскрыта правда о про-
шлом Светланы Тихановской: Чер-
нобыль, болезнь, любовь», а чест-
ный заголовок напрашивается та-
кой: «Родные края не поддержали
Тихановскую!». Оппозиционерку,
конечно, нашли: «Я за перемены.
Считаю, что голоса на выборах бы-
ли подсчитаны неправильно. Те-
перь наших детей, кто выступает за
прозрачные выборы, бьют на пло-
щадях люди в масках. Я тоже выхо-
дила протестовать, стояла в цепочке

солидарности. Нас в Микашевичах
таких немного, около 200 чело-
век». Напомню, в родных Микаше-
вичах – 12 000 жителей, из них по-
ловина могла голосовать и – всего
лишь две сотни протестующих сто-
ронников… Ну и лидер!

Стал другой пример Лизе из пуб-
ликации приводить: «Дедушка Ти-
хановской говорит на белорусской
мове – трасянке. И чтобы понять
смысл сказанного, мы несколько раз
его переспрашиваем. Пенсия у Ни-
колая Матвеевича 500 белорусских
рублей (около 16 тысяч россий-
ских). Говорит, что на жизнь хвата-
ет с лихвой. Еще иной раз внуку и
внучками помогает». Я посмотрел
статистику: в соседней
Смоленской области средняя офи-
циальная пенсия 9443 рубля (т.е.
меньше средней по России), а по
данным опроса ОТР – средняя пен-
сия 9282 рубля, почти в два раза
меньше, чем у дедушки Тиханов-
ской. Но Лиза и тут не сдавалась:
«Откуда они взяли такие большие
пенсии?». Я ответил: «Посмотри на
украинский сайт, где идет прямое
сравнение: минимальная пенсия в
Беларуси по возрасту состав-
ляет 260,29 белорусских рубля. Ее
подняли в августе. Это почти 3 ты-
сячи гривен, или 106 долларов. В
Украине минимальная пенсия со-
ставляет 1712 гривен, что почти
вдвое меньше». Но приводить ре-
альные факты было, увы, бесполез-
но…

Концовка вообще убила: «Уже 26
лет страной правит один и тот же
президент, несколько поколений ус-
пело вырасти. А никаких изменений
не происходит. Все стабильно пло-
хо. Начиная от экономики, заканчи-
вая культурным развитием нашей
страны». Я обомлел: она ж росла и
видела, как преображалась и хоро-
шела Беларусь, она приезжала в
Россию и должна была заметить
контрастные отличия, которые сра-
зу все отмечают, лишь только пере-
секут условную границу. И потом,
можно ведь будущей журналистке и
какие-то цифры посмотреть. На-
пример, ВВП на душу населения в
нефтеносной и морской Норвегии –
66 830 долларов; в бывшей окраине
России Финляндии – 51 414 долла-
ров; в богатейшей по природным
ресурсам России – 29 175, а в Бело-
руссии – 19 943; в бурно развиваю-
щемся Китае – 16 785; в разрушен-
ной НАТО Ливии – 15 803; на
Украине с победившим майданом –
13 341; в пережившей две цветных
революции Киргизии – 5471. Ни о
чем эти цифры не говорят? Про
поддержку национальной культуры
и литературы и говорить смешно в
сравнении с Россией!

Я вынес этот спор в аудиторию и
был потрясен: большинство млад-
шекурсников судит о белорусских
событиях по таким же лекалам, по
методичкам Нехты. Вот реплики с
места:

– А в Белоруссии цены растут!
– А в России и в Литве – не рас-

тут?
– А зачем он с автоматом против

народа вышел?
– Язык жестов и символов пони-

маешь? – он показал, что не Януко-
вич.

– А зачем в тряпочном бронежи-
лете?

– Ну прочитай, что он сам сказал
на пресс-конференции журнали-
стам наших телеканалов.

– А зачем мне читать?..
Вот главное: зачем читать, вни-

кать, анализировать? Ведь всё уже
объяснили в соцсетях, на сайтах Хо-
дорковского и на «Эхе Москвы».
Они просто считали меня в этом
споре никем или замшелым сторон-
ником Лукашенко, чьи шараханья и
заигрывания с националистами, с
«литвинами» я начал анализировать
и осуждать, когда они еще в школу
ходили и не знали, где и что эта Бе-
ларусь. А я ее проехал и узнал от ге-
роического Бреста до Гомеля, где
являюсь членом редколлегии жур-
нала, и от Минска до Пинска, под
которым воевал мой любимый поэт
Блок. Но что им мой опыт и трезвый
взгляд на губительность творящего-
ся?

Александр Лукашенко сделал
сильный ход: вступил в должность
президента и уже готов к борьбе в
официальном качестве под завыва-
ния зарубежных политиков, всех
СМИ, включая и наши федераль-
ные каналы, причитания Ольги
Скабеевой с формулировкой «Тай-
ная инаугурация». Светлана Тиха-
новская нагло объявила себя един-
ственным «лидером, который из-
бран белорусским народом». Хотя
даже оппозиционное движение «Го-
лос» темнит, ссылается на закры-
тость документов, но по получен-
ным им протоколам Лукашенко всё
равно мог набрать 51%, а Тиханов-
ская – 38%. Какой же «единствен-
ный лидер»? Она пообещала, что
протест будет продолжаться «неде-
ли, месяцы, если надо – годы». Ну
что – беспросветные перспективы,
если сам народ не преодолеет эту
безнадегу. 

Протест идет не валко и не
шатко –

Уже трещит по швам брошюра
Шарпа. 

Лукашенко снова сломал опробо-
ванные методички США, привед-
шие Украину на последнее место в
Европу. Россия, конечно, Белорус-
сию экономически поддержит, а вот
идейно и информационно не потя-
нет. У нас продолжаются бесплод-
ные токовища…

Александр БОБРОВ

«Крыша едет» у «ЕдРа»

Они жахнули!
На фронтах информвойны

Токовища 
по-соловьевски

Хрустальные 
эполеты ОМОНу?
Про хрустальную туфельку все мы знаем с детства. Но чтобы

наши российские офицеры мечтали о хрустальных погонах…
Однако Росгвардия планирует закупить 45 пар хрустальных по-
гон для высшего командного состава ведомства. Запрос цен на
такую поставку объявил московский центр материально-тех-
нического обеспечения Федеральной cлужбы войск Нацио-
нальной гвардии Российской Федерации, опубликовав его на
сайте госзакупок. Всего структура Росгвардии готовится при-
обрести 5 пар хрустальных погон генерал-полковников и по 20
пар для генерал-майоров и генерал-лейтенантов.

Несколько лет назад Росгвардия закупила 104 пары хрусталь-
ных погон у компании «Дятьковский хрустальный завод плюс».
Заплатив за каждую пару 3830 рублей. Оказывается, как уверяют
представители Росгвардии, хрустальные погоны – это тради-
ционный памятный подарок для высших офицеров, прослу-
живших более 30 лет. «Такие подарки бесценны как поощрение
и часто становятся семейными реликвиями, передающимися по
наследству сыновьям и внукам», – уверены в службе. Исходя из
этого, можно предположить, что за последние три года достиг-
ли тридцати лет выслуги почти полсотни генералов Росгвардии,
для которых и предназначены закупаемые погоны. Странно, но,
как известно, ведомство, призванное бороться со своим собст-
венным народом, было создано только в 2016 году. Хотя, конеч-
но, служба у генералов-гвардейцев очень тяжкая. Поэтому по-
дружески рекомендуем не надевать хрустальные эполеты на раз-
гоны студентов, школьниц и стариков. Народ у нас «неблаго-
дарный». Могут и повре-
дить…

…Мы, жители стран бывшего Советско-
го Союза, активные и занятые жильцы ме-
гаполисов и городов с напряженным рит-
мом жизни, нередко закрываем глаза на
грубость и хамство. Но это вовсе не пото-
му, что мы сами невоспитанные грубияны.
Мы в этом родились и выросли, жили и
продолжаем жить с этим, попросту при-
выкли.

Большинство из нас даже не знают, что
может быть как-то по-другому. Что сосед и
торговец – это самые доброжелательные и
приветливые люди, что прохожие, знако-
мые и незнакомые, взрослые и дети, ловят
твой взгляд, улыбаются, без конца благода-
рят, помогают открыть дверь, донести сум-
ку, в очереди не пихаются, а пропускают
вперед, и просто при встрече и на проща-
ние желают самого доброго. Все это звучит
чудно и неправдоподобно, но поверить в
это можно, лишь приехав на Северный
Кипр и увидев разницу с первых же минут.

Тут не будут вламываться с угрозой об-
ратиться в полицию и тем более с кулака-
ми, если у соседа идет шумный ремонт, со-
провождающийся грохотом и визгом дре-
ли. Здесь все решают полюбовно и в пря-
мом смысле слова за чашкой чая. Здесь не
обманывают ради собственной наживы, не
пересчитывают сдачу потому, что людям
даже не приходит в голову, что могут об-
мануть. Северные киприоты настолько
приветливы, обходительны, вежливы и по-
зитивны, что кажется, в них все это вложе-
но уже с рождения: даже дети ведут себя
абсолютно как воспитанные взрослые лю-
ди.

Почему-то, когда нам пишут письма, бы-
вает проскальзывает «но ведь это мусуль-
манская страна»... Как бы не так! Во-пер-
вых, страна светская. Но и большое за-
блуждение считать турко-киприотов людь-
ми религиозными. Да, периодически с да-
лекой мечети доносятся песнопения. Но с
ума от этого здесь никто не сходит и не
ущемляет прав других конфессий. Когда
киприот берет в жены русскую, украин-
скую, молдавскую, белорусскую девушку,

ему и в голову не придет заставлять ее ме-
нять свои религиозные взгляды (если они
есть), потому что этим вопросам не прида-
ется особого значения. Начни спрашивать:
«Ильхан, ведь киприоты же мусульмане...»,
не дожидаясь окончания вопроса, местный
ответит but not real, что означает «не на-
стоящие, не переживай на этот счет, па-
рень».

Про преступность, близкую к нулевому
уровню, говорилось неоднократно. Про то,
как мы не закрываем машину, оставляем в
двери ключ от квартиры для человека, до-
ставляющего воду, как оставленная на
остановке сумка пролежит там до тех пор,
пока не найдется хозяин… Про то, как
здесь нет алкоголиков и наркоманов. Мы
видим, как строятся разные объекты и ле-
жащие рядом аккуратными стопками
стройматериалы (к примеру, мраморная
плитка) не охраняются, потому что никто
не ворует…

Это все вы уже знаете.

Разумеется, есть и негативные стороны
у северных киприотов. Все мы люди. При
том, что у каждого народа есть свои осо-
бенности, каждый человек в отдельности
уникален.

Прожив 5 лет в стране, мы наконец рас-
слабились и смирились с замедленным тем-
пом жизни здесь, а первые пару лет мы по
старой закалке везде бежали, спешили и
нервничали, все делали впопыхах, чтобы
вдруг кто-то не успел сделать это за нас.

Киприоты никогда не суетятся и никуда
не спешат, все делают размеренно и с рас-
становкой, при этом не любят работать до-
поздна. Обычно здесь рабочий день закан-
чивается после 4–5 часов дня. А после
18.00 звонить по деловым вопросам счита-
ется даже неприличным.

Эта неспешность киприотов проявляет-
ся во всем, вплоть до выполнения заказов и
назначенных на определенное время
встреч. С завидной частотой вовремя не
выполняются обещания, человек не при-

езжает к назначенному времени. Здесь го-
ворят, что если что-то обещано к выполне-
нию завтра, то ждать события нужно в
течение недели. Если назначено к концу
недели, ждите в течение месяца. Ну а если
обещают в течение месяца, то не ждите со-
всем, считайте это такой формой отказа.

При всем этом сами же киприоты по-
смеиваются над собой и своей неторопли-
вой натурой. Как-то на нашу жалобу на не-
устойчивый, слабый и медленный интернет
я от местного услышала комментарий «а...
понятно! Это кипрский интернет», что
означало что-то вроде нашего «русское ка-
чество, совсем не немецкое», или в Казах-
стане мы говорили «казахская сварка» –
это когда проволочкой прикручено. Зна-
комо? А на Кипре делают качественно, из
европейских материалов, но медленно.
Иногда я говорю, что если бы киприоты
были пунктуальными, как немцы, то у нас
было бы холодно и никто бы не улыбался…

Между прочим, показателен такой факт.
Киприоты часто живут в Англии. Есть це-
лые кварталы, населенные киприотами.
Бывший суверен, чувствуя свою вину пе-
ред бывшей колонией, создал условия для
легкого получения гражданства Велико-
британии. Молодежь уезжает учиться, а
получив топовое образование по оконча-
нии университета, остается работать, соз-
дает семью. Но! Детей воспитывать в боль-
шинстве случаев возвращаются домой. По-
чему? Потому что тоже хотят, чтобы их ча-
да росли в мягком климате, здоровой эко-
логии, спокойной обстановке, среди тра-
диционных ценностей, в уважении к окру-
жающим, в среде, где нет наркотиков и ал-
коголя, нет соблазнов раннего секса и «со-
временной» культуры насилия.

Нетороплива кипрская жизнь. Не зря
любимая поговорка турко-киприотов ya-
vas-yavas (яваш-яваш), буквально «тихо-ти-
хо», или «медленно-медленно», а по-наше-
му «тише едешь, дальше будешь».

Ольга ШЕСТАКОВА

Письмо с Кипра

Чудно и неправдоподобно

Жительницу Барнаула оштрафовали за ношение маски
с лозунгом против Путина в здании суда. 

Защитная маска с надписью «Путина в отставку» не по-
нравилась полицейскому – правоохранители  усмотрели в
этом организацию публичного мероприятия. В протоколе
об административном правонарушении полиция указала,
что девушка «организовала, приняла участие и провела
публичное мероприятие в форме одиночного пикетирова-
ния со средствами наглядной агитации, в роли которой вы-
ступила маска красного цвета с нанесенным текстом «Пу-
тина в отставку», тем самым нарушила порядок проведе-
ния публичного мероприятия».

В итоге 22 сентября Железнодорожный районный суд
Барнаула оштрафовал Марию Пономаренко на 10 тыс.
рублей, признав ее виновной по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (на-
рушение правил организации публичного мероприятия).
О том, что женщину признали виновной, сообщил теле-
грам-канал «Апология протеста».

«Право Пономаренко на свободу выражения своего
мнения в данном случае нарушено не было», – цитирует
решение суда правозащитная организация.

Оштрафовали 
за ношение маски

Сатириче-
ский выпуск

Стойло
Совраски
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