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Пенсии и пособия – 
только на карту «Мир»

С 1 октября в России получать пенсии и дет-
ские пособия можно будет только на карту пла-
тежной системы «Мир». Это не коснется тех, кто
получает выплаты наличными или на обычный
банковский счет, к которому не привязана кар-
та. Получателям пособия на детей необходимо
обратиться в МФЦ с заявлением о смене бан-
ковских реквизитов. Получателям пенсии или
иной выплаты из ПФР необходимо подать со-
ответствующее заявление в Пенсионный фонд
по месту регистрации. 

Перекрыли дорогу 
из-за отключения света

Жители микрорайона Нанжуль в Красноярске
перекрыли дорогу из-за отключения света в их
домах. Электричества нет уже двое суток. На
место сразу же приехала полиция и представи-
тели администрации, заявившие, что всё почи-
нят в ближайшее время. «В поселке более 500
домов, у многих электрическое отопление, хо-
лодильники все потекли, в бойлерах вода кон-
чилась (нет горячей воды). Звоним в управляю-
щие органы, все игнорируют и кормят завтра-
ками. Завтра всем на работу, сад, школу! А мы
без света, тепла и воды!» – сказано в группе во
«ВКонтакте» микрорайона Солнечный.

Россиян оставят без света 
Из-за новых правил поверки счетчиков спе-

циалисты начнут отключать собственников от
услуг ЖКХ. В частности, это может произойти
не по вине клиента, а из-за некомпетентности
специалиста. При этом цена на услуги ЖКХ не-
пременно повысится. С 24 сентября факт по-
верки счетчиков подтверждается только в элек-
тронном виде. Бумажные свидетельства о по-
верке будут выдавать по желанию, они будут
носить информационный характер. Скорее все-
го, специалисты не будут предупреждать собст-
венников об имеющихся долгах. 

От Лосиного Острова 
отрезали кусок

Территория Лосиного Острова в Москве, где
должна пройти северо-восточная хорда, таин-
ственным образом выведена из границ нацпар-
ка в Едином государственном реестре недви-
жимости. Минприроды и мэрия Москвы свою
причастность к изменениям не подтверждают.
Российский Гринпис видит в этих изменениях
нарушение закона. В организации опасаются,
что теперь мэрия получает возможность строить
трассу как ей удобно, даже не пытаясь миними-
зировать ущерб природе. Исключение участка
под строительство северо-восточной хорды
(СВХ) из нацпарка Лосиный Остров избавляет
мэрию и строителей от необходимости прово-
дить экологические экспертизы, общественные
слушания, предлагать альтернативные вариан-
ты строительства, рассказал эксперт россий-
ского отделения Гринпис по особо охраняемым
природным территориям Михаил Крейндлин.

Цены на газ и электричество 
вырастут

С 2021 года в России будут повышены тари-
фы на электричество и газ. Прогноз о повыше-
нии цен на коммунальные услуги одобрило пра-
вительство РФ. «… размер индексации тарифов
на передачу электрической энергии населению
в среднем по РФ сохранится на уровне 5% еже-
годно. Такими же темпами будут расти и регу-
лируемые тарифы на электроэнергию для на-
селения», – указано в решении Минэкономраз-
вития. Также с июля 2021 года на 3% подоро-
жают тарифы на газ. Кроме коммунальных услуг
вырастут цены на пассажирские железнодо-
рожные перевозки. 

Упал лифт со студентами
Следователи проводят доследственную про-

верку по факту падения лифта со студентами в
Московском финансово-юридическом универ-
ситете. После происшествия несколько учащих-
ся были госпитализированы. По словам пресс-
секретаря университета Екатерины Исаевой,
инцидент произошел по вине студентов. Сами
учащиеся рассказали, что руководство вуза
угрожало наказанием за самостоятельные по-
пытки выбраться из кабины. «Лифт с людьми
упал и застрял. Половина попадали в обморок.
Но вместо того, чтобы вызывать МЧС, деканат
отменял вызовы. Внимание: чтобы не портить
репутацию вуза», – написал студент в Twitter.

В Ступино рухнул переход
Количество пострадавших из-за обрушивше-

гося надземного перехода на предприятии в под-
московном Ступино увеличилось до 54 человек. В
пресс-службе Государственной службы мигра-
ции при правительстве Киргизии указывали, что
все пострадавшие – граждане республики. В Сту-
пинскую центральную клиническую больницу бы-
ли доставлены около 30 человек, двое из них на-
ходились в тяжелом состоянии, с переломом ос-
нования черепа. Обрушение надземного пеше-
ходного перехода произошло на территории
компании «ФМ Ложистик» в деревне Сидорово. 

90-летняя бабушка 
создала наркосеть 

90-летняя пенсионерка из Миасса (Челябин-
ская область), задержанная по обвинению в
сбыте героина, управляла целой сетью нарко-
торговцев. У нее была сеть сбытчиков, которые
продавали и делали закладки наркотиков.
После задержания одного из таких «бегунков»
в ходе оперативно-розыскных мероприятий
«Наблюдение» и вышли на пожилую женщину.
При обыске у нее изъяли 13 граммов героина.
Санкция по этой статье предусматривает ли-
шение свободы на срок от 10 до 20 лет. 

2020Социальная 
хроника

Среди громких новостей и инфопово-
дов, которыми заполонено россий-
ское медиапространство (события в
Белоруссии, отравление Навального,
тюремный срок для артиста Ефремо-
ва и т.д.), затерялось, казалось бы, ря-
довое вроде бы техническое решение
правительства России. А между тем
оно куда важнее пьяных выходок из-
вестного артиста театра и кино, кото-
рые несколько месяцев с утра до
вечера в разных видах обсуждали по
телевизору. Потому что правитель-
ственная установка жизненно важна
для миллионов людей – фактически
большинства граждан Российской Фе-
дерации. Пьяный Ефремов не может
принести столько бед и страданий на-
шему обществу, сколько трезвые,
респектабельные чиновники из пра-
вительства со своими инициативами. 

Но перейдем к сути дела. Несколько дней на-
зад СМИ сообщили, что правительство в лице чи-
новников Минтруда разработало проект попра-
вок в законы «О прожиточном минимуме в РФ» и
«О минимальном размере оплаты труда» («Вла-
сти одобрили новый подход к расчету прожиточ-
ного минимума в России // «РБК», 24 сентября
2020 г.). Этот проект уже поступил на обсуждение
в Госдуму, и можно не сомневаться, что наши
«кнопкодавы» из «Единой России» мигом превра-
тят его в федеральный закон. Одним движением
руки лишить миллионы сограждан нескольких лет
пенсии они в свое время не постеснялись.  

В проекте содержится новый подход к вычис-
лению прожиточного минимума в России. Чита-
тель не должен думать, что это нечто не очень
важное и относящееся лишь к хитростям бухгал-
терии, интересным только специалистам. От ве-
личины прожиточного минимума (рассчитывае-
мого Росстатом и устанавливаемого раз в 3 ме-
сяца решениями федерального и регионального
правительств) зависит минимальный размер
оплаты труда (МРОТ), так как в 2018 году по на-
стоянию президента правительство приравняло
МРОТ к величине прожиточного минимума тру-
доспособного населения. А уже от МРОТ зависят
размеры пенсий и всех прочих социальных вы-
плат, которые у нас в стране получает не меньше
70 миллионов человек. 

Так вот, раньше прожиточный минимум стати-
стики вычисляли, исходя из содержимого так на-
зываемой «потребительской корзины». Брали ко-
личество калорий, необходимых для физиологи-
ческого выживания в год (отдельно для предста-
вителей трудоспособного населения, детей и
пенсионеров). Раскидывали их по общеупотре-
бительным продуктам и получали, например, что
человеку трудоспособного возраста полагается
в год для выживания 100,4 кг картофеля, 58,6 кг
мяса, 210 яиц и т.д. (цифры реальные, взятые из
потребительской корзины, утвержденной прави-
тельством РФ в 2017 году). Смотрели средние
цены на эти продукты, суммировали – и выходи-
ла цифра ПМ – 10 тысяч 329 рублей (сумма про-
житочного минимума по РФ во 2-м полугодии
2017 года).

Понятно, что человек, живущий месяц с этой
«потребкорзиной», в конце месяца станет похож
на узника концлагеря «Бухенвальд», настолько
скудно отсыпали в нее продуктов государствен-
ные статистики (депутат от КПРФ Николай Бонда-
ренко однажды произвел над собой такой экспе-
римент и скинул 7 кг за месяц, при этом постоянно
испытывая чувство голода и «заработав» пробле-
мы со здоровьем). Но речь сейчас не об этом.

В основе прежнего механизма вычисления
МРОТ лежал тезис аксиомы о том, что государст-
во не может позволить своим гражданам умирать
от голода. Одна из его фундаментальных обязан-
ностей – обеспечить выживание своих поддан-
ных. Государство могло хорошо или плохо вы-
полнять эту обязанность (как правило, оно дела-
ло это плохо и мы его за это критиковали), но оно
ее за собой признавало. Государство соглаша-
лось с тем, что если гражданин Российской Фе-
дерации не имеет средств, чтоб купить себе про-
дуктов на минимальную прожиточную корзину, то
оно, государство Российская Федерация, предо-
ставит ему эти средства – в виде социальной пен-
сии, пособия по безработице и других видов вы-
плат. На том простом основании, что он – один из
нас, представителей российского общества, свя-
занных общностью рождения, истории, языка,
культуры, гражданства, он – такой же, как мы,
свой, а не чужой, в конце концов, он – человек.
Этот механизм, установленный еще в 1997 году,
в «лихие 90-е», как сейчас говорят, сохранял в се-

бе остатки советских представлений о том, что
государство – большая семья (напомню, что тер-
мином «государство-семья» определял специ-
фику нашей цивилизации С.Г. Кара-Мурза), где
каждый может рассчитывать на пропитание. В
«лихие 90-е» у власти еще оставались люди, ко-
торые сожгли партбилеты, предали советскую
власть, но в душе сохраняли что-то от старого
идеала, который они воспринимали не как «ата-
визм тоталитарного мышления», а как естествен-
ные, традиционные ценности (в каком-то смысле
так оно и было, ведь тот же С.Г. Кара-Мурза по-
казал, что многое в советской цивилизации вос-
ходило к представлениям традиционной русской,
крестьянской общины).  

Пришли другие времена, и на смену прежним
чиновникам явились новые – те, что стихи о Ле-
нине в детстве не учили, диамат в вузе не грыз-
ли. Они выросли в те самые 90-е, в условиях ди-
кого капитализма, с детства впитали, что каждый
сам за себя и никто ничего другому не должен. У
них другой взгляд на отношения государства и
общества. Они не отрицают, что в пропагандист-
ских целях государство должно время от време-
ни подбрасывать денежек беднейшим гражда-
нам, чтобы в день выборов они поддерживали
«нужную партию». Но глубокое убеждение этих
новых чиновников состоит в том, что спасение го-
лодающих – дело рук самих голодающих, что го-
сударство не обязано поддерживать существо-
вание «экономических неудачников», не выдер-
жавших «рыночной конкуренции». И эти новые чи-
новники и политики не поперхнулись бутербро-
дом с черной икрой и шампанским на своей яхте
близ Ниццы, прочитав о смерти от голода энного
числа граждан РФ. Между прочим, еще и потому,
что они не чувствуют себя членами той же самой,
что и погибшие, социальной общности. 

Именно поэтому в основу нового механизма
расчета прожиточного минимума правительство
предлагает положить другой принцип: не стои-
мость потребительской корзины, а некий сред-
недушевой доход. Это, как известно, уровень, вы-
ше которого доходы половины населения и ниже
которого – доходы другой половины (в 2019 году
такой средний доход составил в РФ 26 тысяч 365
рублей). По предложению правительства прожи-
точный минимум должен составлять 44,2% от ме-
дианного среднедушевого дохода.

Либеральные СМИ вроде издания «Росбалт»
возмущаются тем, что правительство взяло за ос-
нову не среднюю зарплату по стране, а средне-
душевой доход. Ведь средняя зарплата – это по-
казатель, по которому федеральный центр у нас
оценивает деятельность губернаторов и поэтому
в СМИ мы постоянно видим совершенно фанта-
стические цифры средних зарплат. Если бы пра-
вительство отталкивалось от них, ему пришлось
бы повышать МРОТ и размеры выплат! Так, за
первое полугодие 2020 года согласно Росстату
средняя зарплата по стране составила 49,6 ты-
сячи рублей. А среднедушевой доход всего лишь
– 32,3 тысячи рублей. Уже отсюда видно истин-
ное желание архитекторов реформы зарплат из
правительства – они хотят понизить выплаты из
бюджета. Журналисты «Росбалта» подсчитали,
что после введения новых механизмов расчета
«прожиточный минимум» в 2021 году будет 11 653
рубля, что примерно на 500 рублей меньше, чем
если бы его высчитывали по старым лекалам.
(Александр Желенин «Зачем вам еда, если у вас
нет денег?» // «Росбалт», 26 сентября 2020 года).
Помножьте 500 рублей на десятки миллионов и
вы получите миллиарды и десятки миллиардов
рублей, которые правительство пустит на «более
важные цели» – например, на повышение зарплат
чиновникам или офицерам Росгвардии…

Все эти нюансы, на которые указывают либе-
ральные противники режима, конечно, очень важ-
ны. Но это все-таки нюансы. С точки зрения сто-
ронников левых сил, главное все же в другом.
Фактически понятие «прожиточный минимум»
утратило свой смысл. Он больше не будет обес-
печивать даже условное выживание, обрисован-
ное на основе представлений скупых и лукавых
специалистов Росстата. Если среднедушевой до-
ход упадет до величин, которые не позволят на
МРОТ купить минимальную потребительскую
корзину, то это уже никого в высоких кабинетах
власти волновать не будет. Ибо строительство
«государства – ночного сторожа», лишенного со-
циальных обязательств, о котором мечтал еще
верный соратник Бориса Ельцина Егор Гайдар,
завершено. Государство теперь разрешает граж-
данам умирать от голода. И никакие красивые
слова верховного правителя о патриотизме и на-
роде изменить этого факта не могут. 

Рустем ВАХИТОВ

ВЫМИРАТЬ 
РАЗРЕШЕНО
Новый подход правительства 

к расчету прожиточного минимума

Нет — фальшивым выборам!
С 25 по 27 сентября в боль-
шинстве российских регио-
нов проходили мероприятия
в рамках Всероссийской ак-
ции протеста «За честные и
чистые выборы». 

Однако помимо проблемы ма-
хинаций и фальсификаций, на
выборах практически все города
и веси сегодня объединяет то-
тальный запрет на проведение
любых протестных акций под
предлогом борьбы с распростра-
нением коронавирусной инфек-
ции, что весьма осложняет
жизнь коммунистам – чтобы
выйти из положения, повсемест-
но пришлось применять фанта-
зию.

Так, в Воронеже из-за запрета
на митинги и пикеты был выбран
формат встречи граждан с депу-
татами-коммунистами. «Про-
тестная встреча» прошла 25 сен-
тября в Пушкинском сквере. В
такой же форме 27 сентября про-
вел встречу с избирателями в
сквере им. М. Лермонтова в Ро-
стове-на-Дону руководитель
фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Ростовской обла-
сти Евгений Бессонов. Парал-
лельно общению активистами
проводился сбор подписей под
текстом обращения к федераль-
ным органам власти об удалении
в отставку губернатора Голубева,
в пользу которого в триединый
день голосования производились
массовые нарушения избира-
тельного законодательства с це-
лью обеспечить господину Голу-
беву продление полномочий.

В Тульской области публич-
ные мероприятия запретили еще
накануне первого дня голосова-
ния и сразу до конца месяца. Од-
нако на помощь местным комму-
нистам пришел интернет: туляки
организовывали флешмоб «За
честные и чистые выборы!» в со-
циальных сетях, который в итоге
получил огромный отклик насе-
ления. В рамках акции неравно-
душные жители оружейной сто-
лицы выкладывали фотографии
с плакатами, призывающими от-
менить «трехдневку» и голосова-
ние «на пеньках и лавочках», а

фальсификацию выборов при-
равнять к измене Родине. Основ-
ная идея флешмоба – «Мы не ве-
рим Центризбиркому!». Под эти-
ми лозунгами туляки выступили
против административного про-
извола, «нужного» подсчета го-
лосов, вбросов и извлечения не-
угодных бюллетеней после за-
крытия избирательных участков,
подневольных бюджетников и
подмены бюллетеней в сейф-па-
кетах.

Под таким же лозунгом мага-
данским коммунистам удалось
провести флешмоб на городских
улицах. Оснований для подобно-
го заявления у северян более чем
достаточно: ни одна жалоба от
КПРФ, поступившая в ТИК, из-
бирком города и избирком обла-
сти во время сентябрьского голо-
сования, не была признана об-
основанной!

Впрочем, подобное отноше-
ние – современная реалия для
всей России. Неслучайно требо-
вания приравнять фальсифика-
ции на выборах к измене Родине
звучат со всех концов страны.
Вынесли это требование и ком-
мунисты Чувашского рескома
КПРФ, организовавшие в рам-
ках протестной акции автопро-
бег с красными флагами по цент-
ральным улицам города и оди-
ночные пикеты в местах массо-
вого скопления людей.

Ограничиться одиночными
пикетами в минувшие выходные
пришлось представителям Ком-
партии в Костроме, в Калинин-
граде, в Астрахани, в республи-
ках Крым и Мордовия, в Ново-
сибирской области. Как отме-
чают сами организаторы, целью
было не только высказаться про-
тив произвола власти, но и обра-
титься к соотечественникам:
«Этими пикетами мы хотим по-
будить граждан нашего города и
граждан нашей страны, чтобы
они к выборам относились более
ответственно, чтобы они ходили
на выборы!»

В Омской области в последнее
время обстановка в отношении
протестных акций напоминает о
временах царских жандармов:
все публичные мероприятия

протестной направленности ста-
бильно завершаются админи-
стративными делами в отноше-
нии их участников. Пока обхо-
дятся без задержаний, зато
«охранка» пристально изучает
все фото- и видеоматериалы, по-
павшие в Сеть, выявляются лю-
ди, уже «засвеченные» на массо-
вых мероприятиях, и в отноше-
нии них возбуждаются дела о
«нарушении режима повышен-
ной готовности». Как с юмором
отмечают сами омичи, «такое
ощущение, что вирус ковида
способны разносить только те,
кто недоволен существующим
положением вещей». Что ж,
приходится и местным коммуни-
стам вспоминать тактику работы
революционеров-подпольщи-
ков… Агитационные акции здесь
стараются проводить без опове-
щения властей, подальше от чи-
новников, поближе к народу – в
сельских районах и округах
областного центра. Вот и в эти
выходные сформированная спе-
циально для проведения такой
работы объединенная агитбрига-
да под руководством члена бюро
обкома КПРФ Ивана Федина
«накрыла» Старый Кировск.

Пока где-то проявляли смекал-
ку, в отдельных регионах удалось
провести полноценные акции –
как в старые добрые «допанде-
мические» времена. В Курской
области коммунисты и предста-
вители Блока патриотических
сил провели пикет в сквере име-
ни Г.В. Свиридова, в Казани ми-
тинг прошел 27 сентября в сквере
имени Карима Тинчурина. Орга-
низаторами выступили Казан-
ский горком КПРФ, ЛКСМ РФ,
ВЖС «Надежда России», «Дети
войны», Союз советских офице-
ров и «Левый фронт». На крас-
нодарский митинг протеста, ор-
ганизованный краевым комите-
том КПРФ, участники съезжа-
лись со всего побережья. Свое
решительное «нет» грязным тех-
нологиям высказали делегации
из разных районов края, пред-
ставители «Левого фронта» и
движения «За новый социализм».
Самое яркое выступление было у
Александра Сафронова – секре-

таря краевого комитета КПРФ и
партийного кандидата на долж-
ность губернатора. Александр
поделился своими впечатления-
ми от кампании, привел примеры
черных технологий, используе-
мых партией власти, и поблаго-
дарил всех, кто помогал защи-
щать подлинный результат на из-
бирательных участках. Митин-
гом у памятника революционеру-
большевику М.В. Фрунзе завер-
шилась серия протестов против
фальсификации выборов в г.
Иваново. Акция прошла 27 сен-
тября в сквере Мастеров, у по-
стамента основателю Иванов-
ской области, под флагами пред-
ставителей левых движений – «За
новый социализм», «Союз рабо-
чих», «Советский центр» и др.
Участники митинга поддержали
свои требования лозунгами и
плакатами: «Фальсификация на
выборах – измена Родине!»,
«Требуем свободы слова и чест-
ных выборов!», «Мы отказыва-
емся принимать фальшивые вы-
боры!».

В своих выступлениях на пи-
кетах и митингах активисты де-
лились впечатлениями о проде-
ланной работе, возмущались
действиям властей и кандидатов
от партии власти, отмечая, что
последним было предоставлено
широчайшее поле для махина-
ций, фальсификаций, подкупа
избирателей и других наруше-
ний избирательного законода-
тельства. Коммунисты обратили
внимание, что избиратели сего-
дня в большинстве своем живут
в потемках, в которые их загнала
власть, тянут непосильную лям-
ку и всеми силами пытаются вы-
жить. В связи с этим они ничем
не интересуются, равнодушны к
своему будущему и будущему
своих детей и внуков. «Необхо-
димо сломать это равнодушие,
разбудить российское «сонное
царство». Нужна разъяснитель-
ная, массовая работа с населени-
ем». «Даешь левый поворот!» –
призывали участники тульского
флешмоба, поясняя, что без ком-
мунистов справедливых выборов
нет.

Юлия ЖУМАКБАЕВА
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Рождаемость рухнула 
до минимума за 12 лет

Россия продолжает уско-
ряться в свободном падении в
демографическую яму.

Несмотря на призывы ро-
жать детей, к которым под-
ключились чиновники вплоть
до президента, увеличение ма-
теринского капитала и на-
цпроект «Демография», на ко-
торый в бюджете заложено 4
триллиона рублей, российские
семьи отказываются рожать де-
тей.

По итогам 2019 года суммар-
ный коэффициент рождаемо-
сти – число детей, которые при-
ходятся на одну женщину, –
упал второй год подряд и со-
ставил 1,504, следует из дан-
ных, которые приводит Счет-
ная палата в заключении на ре-
зультаты госпрограммы «Соци-
альная поддержка граждан».

Годом ранее этот показатель
составлял 1,579, и госпрограм-
ма требовала увеличить его до
1,63. Но предложенные госу-
дарством меры оказались бес-
сильны изменить ситуацию во
всех ключевых возрастных
группах.

Зафиксированный коэффи-
циент рождаемости – мини-
мальный для России с 2008 го-
да, следует из данных Всемир-
ного банка. До минимума в но-
вейшей истории – 1,16 – этот
показатель падал в 1999 году,
после чего на фоне роста эко-
номики и уровня жизни восста-
новился до уровней выше 1,7,
откуда снова начал снижаться
в 2015 году после санкций, ре-
цессии и девальвации рубля.

Уровень рождаемости в стра-
не падает практически фрон-
тально – в 75 регионах, в 40 из
них ситуация близка к демогра-
фической катастрофе с показа-
телями смертности в 1,5-2,5
раза выше рождаемости.

Тем, кто хочет рожать, госу-
дарству следует помогать не
пособиями, а повышением
уровня жизни. Это должна
обеспечивать экономика.
Условно, если есть безработ-
ные, которые нуждаются в по-
собии, это свидетельствует о
неэффективной экономике или
экономическом кризисе. 

Екатеринбург требует 
народного мэра

Заксобрание Свердловской
области рассмотрит народную
инициативу жителей о возвра-
щении прямых выборов мэров
в регионе. Как сообщил пред-
седатель инициативной груп-
пы, депутат думы Екатерин-
бурга Андрей Пирожков, толь-
ко 1300 подписей из 13 тыс. бы-
ли признаны недействительны-
ми, это значит, что документ
преодолел необходимый барь-
ер.

Теперь законопроект долж-
на рассмотреть профильная ко-
миссия Заксобрания, вероятно,
это будет комиссия по местно-
му самоуправлению. Затем до-
кумент будет вынесен на рас-
смотрение депутатов.

Народная инициатива по
возврату прямых выборов мэ-
ров была официально зареги-
стрирована Заксобранием
Свердловской области: законо-
проект, в поддержку которого
собирают подписи, был офици-
ально опубликован в «Област-
ной газете». Активистам уда-
лось собрать 15 тыс. подписей,
13 тыс. из них были переданы
на проверку в аппарат Заксо-
брания.

Согласно исследованию
фонда «Социум», 82% жителей
Екатеринбурга поддерживают
идею об избрании главы города
на прямых всенародных выбо-
рах.

В Магнитогорске 
сотрудники скорой помощи 

вышли на пикет 
«Заплатите за ковид» 

В Магнитогорске сотрудни-
ки скорой помощи вышли на
согласованный пикет в рамках
всероссийской акции проф-
союза медработников «Дей-
ствие» – «Заплатите за ковид».
Об этом рассказал организа-
тор акции в городе, фельдшер
выездной бригады скорой по-
мощи Азамат Мустафин. На
ней, по словам Мустафина,
присутствовали 15 сотрудни-
ков скорой и около десятка не-
равнодушных жителей города.
«Мы поставили общие для
страны проблемы по выбороч-
ной доплате за ковид медикам
и по задействованию скорой
для сопровождения при про-
цедуре КТ: ждать пациента,
пока он не пройдет процеду-
ру», – рассказал Азамат Муста-
фин. 

«Левада»: доверие россиян 
к телевидению снизилось 

до минимума за 4 года 
Уровень доверия россиян к

телевидению снизился до ми-
нимума за четыре года. Об
этом свидетельствуют резуль-
таты опроса, проведенного Ле-
вада-центром. Сейчас этот по-
казатель составляет 48%. В
2016 году он был до 60%. В це-
лом с 2013 года число людей,
которые узнают новости по те-
левизору, снизилось почти в
два раза. На этом фоне растет
уровень доверия информации,
получаемой из социальных се-
тей. Сейчас он составляет 24%.
С начала года этот показатель
вырос на 3%, а за пять лет уве-
личился вдвое. Информацию
из соцсетей узнают 38% опро-
шенных, еще 37% получают ее
из интернет-изданий. 

– Как вы думаете, Юрий
Петрович, будет ли исполнен
Россией призыв европейских
парламентариев? 

– Сомневаюсь. 
– Некоторые могут упрек-

нуть нас за ссылку на эту ре-
золюцию. Но именно в Евро-
парламент обратилась груп-
па россиян, которые не смог-
ли в своей стране получить
объективную оценку появив-
шимся из недр Кремля по-
правкам к Основному закону,
попирающим остатки демо-
кратии в РФ, укрепляющим
авторитаризм. Люди напра-
вили свою петицию за много-
численными подписями в Ев-
ропарламент. Как вы расце-
ниваете сложившуюся ситуа-
цию?

– Для народа такие обраще-
ния бывают последним спасе-
нием, особенно там, где люди
терпят насилие, притеснения,
злоупотребления со стороны
властей, правоохранителей.
Конечно, нашему правитель-
ству не нравится, когда Евро-
пейский суд по правам челове-
ка (ЕСПЧ) принимает реше-
ния о выплате российским ист-
цам крупных сумм. Очень
крупных сумм, как было, на-
пример, по делу ЮКОСА, – 1
млрд 866 млн 104 тыс. 634 евро.
Это, конечно, редкий случай,
чаще суммы назывались значи-
тельно меньшие. Но в любом
случае наше руководство не
хочет подчиняться Европей-
скому суду, потому и возникла
поправка о том, что законы на-
шей страны выше междуна-
родных требований. 

И, конечно, задет престиж…
Как так? Наши Верховный
суд, Конституционный суд рас-
смотрели все обращения граж-
дан по поправкам, внесенным
президентом. Наша фракция
КПРФ обращалась в Консти-
туционный суд, мы указывали
на очевидную неконститу-
ционность поправок, нару-
шающих главные принципы
устройства нашего государст-
ва. Но, все суды всё пооткло-
няли... А тут инициаторы по-
шли в Европу, и Европа отве-
тила, дав негативную оценку
действиям российских властей. 

– Комиссия Совета Федера-
ции по защите госсуверените-
та заявила, что Европарла-
мент не вправе указывать су-
веренной РФ отменять или не
отменять поправки. 

– Ну, да кто такая теперь для
нас Европа? Разве что круп-
ный потребитель газа. Так рас-
суждают сенаторы. Да, мы –
большая страна, значимая, но
Европа важна для нас, для нас
важны ЕСПЧ, Европарламент,
их мнение. Они в юридиче-
ском споре высказывают по-
рой такие нюансы, на которые
наши суды даже внимания не
обратили бы. Не стоит нам
пренебрегать европейцами. 

– Тем более что у многих за-
щитников госсуверенитета
как раз в Европе находятся
счета, недвижимость, семьи,
их дети учатся в европейских
университетах. И это не счи-
тается подрывом суверени-
тета России? 

– Там у них вторая родина,
если не первая. Они очень лю-
бят Швейцарию, Англию, Гер-
манию, Испанию, Францию…
А почему избрали эти госу-
дарства? Потому там демокра-
тия, нашим нуворишам нра-
вится демократия. А в России
они вводят обнуление, чтобы
иметь здесь вечную власть и
выкачивать капиталы. Вот и
вся песня. Легко эксплуатиро-
вать если не дармовую, то
очень дешевую рабочую силу. 

– Выводы Европарламента
по поправкам совпадают с вы-
водами коммунистов. КПРФ
поддержали миллионы граж-
дан России, протестовавших
против скоропалительного
перекроя Основного закона. 

– Правительство РФ, Госду-
ма, согласившиеся с этими по-
правками, думается, неправы.
Это их большой промах. Евро-
парламент обращает особое
внимание на обнуление сроков
президента РФ, Европарла-
мент осудил такие формы во-
леизъявления, как многоднев-
ное голосование на пеньках,
надомное, электронное, про-
чее дистанционное голосова-
ние. Такие изменения в законе
о выборах европейцы считают
недемократичными. Я считаю,
это абсолютно правильные
оценки, их надо поддерживать,
я готов их поддерживать двумя
руками. Да, и наша правящая
элита совсем недавно брала за
образец европейские законы. 

– Грустно, что наши граж-
дане вынуждены обращаться
в зарубежные инстанции в по-
исках правды, в России не мо-
гут найти управы на беззако-
ние. 

– Да, кое-кто у нас считает
позором такие обращения. Но
так человек рассуждает, поку-
да его не коснулась несправед-
ливая кара. Тогда позиция ме-
няется. Мы должны иметь в
виду, что неисполнение евро-
пейских решений пока не вле-
чет серьезных последствий. Но
в какой-то момент может аук-
нуться. 

– Нынешнее пренебрежи-
тельное отношение россий-
ских политиков к европарла-
ментской резолюции, выводам
Венецианской комиссии силь-
но диссонирует с тем, что
происходило в первые годы
после буржуазного переворо-
та. Может, таким образом
хотят сгладить позор обнуле-
ния? 

– Да, в 90-е всё, что сопро-
вождалось словом «Европа»,
было непросто модным, было
почетным. «Демократы» стре-
мились ориентироваться на
Европу, кто-то ориентировал-
ся на Америку. Но именно Ев-
ропа считалась примером. 

Нам и сейчас есть что у них
позаимствовать по части демо-
кратии. Прежде всего, это за-
конодательство об оппозиции.
В Европе, в отличие от нашего
руководства, знают, что силь-
ная власть в том обществе, в
том государстве, где есть силь-
ная оппозиция, готовая в лю-
бой момент сменить правя-
щую партию. Если в стране
сильная оппозиция, тогда и го-
сударство сильное. 

В России нет сильной оппо-
зиции, которая могла бы защи-
тить людей, не согласных с
властью, обиженных властью.
Единственная оппозиционная
сила в РФ – это наша Комму-
нистическая партия. Но мы не
имеем такой мощи, как оппо-
зиционные партии в большин-
стве европейских стран. Нас
забивают постоянно, начиная
с заседания парламента и кон-
чая местными органами вла-
сти, местными князьками. Они
это делают без стыда и сове-
сти. 

На стороне этой самой вла-
сти на уровне субъектов РФ
стоит железно правоохрани-
тельная система. Она стоит не
на страже закона, а на страже
политических интересов пра-
вящих лиц. Если закон удобен,
он исполняется. А в большин-
стве случаев нынешние законы
удобны. Наше законодатель-
ство – буржуазное. Даже соци-

альные законы служат интере-
сам буржуазии, которой надо,
чтобы работяга выжил, чтобы
он пришел к станку и выдавал
им прибавочную стоимость. 

– И что остается массам? 
– Надежда на лучшее. А на-

ша, коммунистов, задача – ра-
бота с людьми. К сожалению,
последние выборы показали,
что лучшее будет не скоро. Не-
вольно задаешься вопросом:
власть, что ли, в агонии бьет-
ся? Какие безобразные прие-
мы фальсификаций приме-
няются, приемы давления на
граждан, на партии. До чего
только не доходит. Ко мне об-
ращаются граждане, рассказы-
вают: руководитель предприя-
тия обязал всех поголовно ид-
ти голосовать за «Единую Рос-
сию». Инструкция такая: захо-
дишь в кабинку, ставишь га-
лочку напротив строки «Еди-
ная Россия», кладешь свой
паспорт, бюллетень, фотогра-
фируешь на телефон и тут же
передаешь в управление кад-
ров предприятия. Там сразу
же получают эту информацию.
Если не передал информацию,
значит, ты не проголосовал,
как надо, – готовься к увольне-
нию. 

Так вот запросто делается на
предприятиях, особенно на
крупных, «победа» «Единой
России». Видимо, власти и ди-
ректоров берут за горло, чтобы
они контролировали процесс. 

Наш народ, конечно, горазд
на выдумки, находят способы,
как вывернуться. Но в основ-
ном люди вынужденно голо-
суют, как приказано. 

– Эксперты Европарламен-
та рекомендуют РФ пере-
смотреть статью 79 Кон-
ституции, что касается прав
человека, а также – обнуле-
ния. Такое возможно? 

– Продавленное обнуление –
это позор, средневековье. Ев-
ропа не просто осуждает его,
она иронизирует… 

Конечно, ни власть, ни пра-
вящая партия не посягнут на
пересмотр. Оппозиция может
проявить свою инициативу, но
единороссы ее заблокируют.
Конституционный законо-
проект принимается в парла-
менте двумя третями голосов.
За почти 30 лет этой власти оп-
позиция не смогла поменять
конституцию в пользу народо-
властия. Хотя КПРФ вносила
такие законопроекты. Люди
знают нашу позицию приме-
нительно к обнулению прези-
дентских сроков, к другим
ущербным поправкам, вклю-
ченным в конституцию. Она
резко отрицательная. 

– Европарламент отмеча-
ет, что не смог даже опреде-
лить, что за голосование про-
водилось, – не референдум, не
выборы… 

– Европейцы не сильно вни-
кали в процедуру. Они сосре-
доточились на существе во-
проса: что вы, ребята, безобра-
зие допускаете, средневе-
ковье? Они нас упрекают и
над нашей властью смеются. 

Думаю, окружение прези-
дента подтолкнуло его на этот
шаг. Свита хочет и дальше
жить роскошно. Гарант их бла-
гополучия. Вот это окружение
и убедило его, что только Пу-
тин может руководить, что го-
сударство рухнет, если не бу-
дет Владимира Владимирови-
ча у кормила. Мы же помним,
как запускался слоган: «Путин
– это Россия». 

Если придет новый руково-
дитель, пусть даже с той же по-
литической платформой, с той
же партийностью, все равно он
поменяет окружение. Это бу-
дет серьезная травма для пу-
тинских людей... 

– Потеряют доходы…
– Много чего потеряют, осо-

бенно из того, что нигде не за-
писано. 

– Но «обнуление» – это все-
таки пятно в истории… 

– Думаю, что последующие
поколения будут вспоминать с
усмешкой этот исторический
казус. Будут, думаю, упрекать
старшие поколения, допустив-
шие такое постыдное реше-
ние. История такое никак не
одобрит. Наши внуки будут
смеяться над «обнулением»
еще громче, чем европейцы. 

Беседовала 
Галина ПЛАТОВА

Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВ, депутат Госдумы

УРОК НЕ ВПРОК
Продолжение темы: народ России заслуживает лучшего

Обезвоженный Крым

Михаил Ефремов лично подал жалобу
на обвинительный приговор по делу о
смертельном ДТП в центре Москвы,
согласно которому актеру назначено
наказание в виде 8 лет колонии обще-
го режима. Об этом сообщает пресс-
служба суда.

«В адрес суда поступили апелляционные
жалобы Ефремова М.О., а также расширен-
ная жалоба его защитников Пашаева Э.М. и
Шаргородской Е.Г.», – сказали в суде.

8 сентября Пресненский суд Москвы
приговорил Ефремова к восьми годам ко-
лонии общего режима, обвинение проси-
ло для Ефремова 11 лет колонии. Еще до
приговора Ефремов заявил, что отказыва-
ется от услуг всех адвокатов, в том числе
Эльмана Пашаева. Актер пояснил, что у
оппонентов и суда есть предвзятое отно-
шение к его защитникам. Позже Ефремов
нанял нового адвоката – Романа Филип-
пова.

18 сентября Пашаева лишили адвокат-

ского статуса сроком на год. Такое реше-
ние принял Совет Адвокатской палаты
Республики Северная Осетия – Алания
(АП РСО). Ранее Минюст предложил ли-
шить Эльмана Пашаева адвокатского ста-
туса в связи с деятельностью адвоката в
рамках резонансного уголовного дела о
ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Минюст также предлагал возбудить дис-
циплинарное производство в отношении
адвоката потерпевшей стороны Алексан-
дра Добровинского.

В Дагестане жители обратились к генпрокурору 
и главе СК из-за явки на выборы в 94%

Жители города Дагестанские Огни собрали бо-
лее трех тысяч подписей тех, кто не голосовал
на выборах местных депутатов 13 сентября,
чтобы доказать фальсификацию данных из-
биркома Дагестана о явке в 94%. Как сообщил
координатор инициативной группы Ахмед
Изилов, он направил заявления генпрокурору
Игорю Краснову, главе Следственного коми-
тета Александру Бастрыкину и главе ЦИК Эл-
ле Памфиловой. 

«Более трех тысяч подписей мы отправили ту-
да. Также юристы одновременно работают, что-
бы в суды подать. Около 60 человек было задей-
ствовано, обошли почти весь город для сбора
подписей», – рассказал Изилов. 

В заявлениях говорится, что явка в 94% не со-
ответствует действительности, а реально на уча-
стки, по данным жителей, пришли не более 10%
избирателей. «Выборная история России еще не
знала такого наглого отношения к избирателям,

наплевательского отношения к конституцион-
ным правам граждан», – говорится в заявлениях. 

Жители попросили направить в город группу
центрального аппарата ЦИК, так как нарушения
избирательного закона «подрывают авторитет
власти, а фальсификации являются основанием
для отмены результатов выборов». К заявлениям
также прилагаются подписи неголосовавших из-
бирателей на 129 листах. 

Изилов ранее сообщал, что на некоторых из-
бирательных участках в городе была явка 100%,
на других – 99,7%, 99,2%. «У нас процентов два-
дцать людей находится в разъездах, они сто про-
центов за пределами республики находятся и не
могли принять участие в выборах», – заявлял
Изилов. 

Согласно данным избиркома Дагестана, в го-
роде из 22,8 тыс. избирателей проголосовали 21,5
тыс., из них более 12 тыс. – досрочно. При этом
«Единая Россия» получила почти 72% голосов,
на втором месте КПРФ с 10,5%. 

Новостные ленты большин-
ства крымских информа-
ционных агентств при молча-
нии федеральных провласт-
ных и буржуазных СМИ не
один день подряд пестрят со-
общениями о критической си-
туации с водоснабжением на-
селения Республики Крым,
вызванной в первую очередь
небывалой засухой, с которой
полуостров столкнулся этим
летом.

Как крымчанин могу с сожа-
лением подтвердить – с водой на
полуострове действительно пло-
хо. «Советская Россия» об этом
уже информировала читателей.
Положение дел с обеспечением
водой населения ухудшается с
каждым днем. Запас воды в во-
дохранилищах едва превышает
20% от их проектного объема.
Три десятка населенных пунк-
тов полуострова переведены в
настоящее время на почасовую
подачу воды, что, естественно,
никак не покрывает существую-
щих потребностей. Подвоз воды,
организованный местными вла-
стями, кардинально проблемы
не решает. Да и вряд ли суще-
ственно изменят ситуацию до-
полнительные водовозки, разре-
шения на приобретение которых
ожидает предприятие «Вода
Крыма». 

О том, что Крым ожидают
проблемы с водой, было понят-
но давно, фактически с 2014 го-
да, когда Украина перекрыла Се-
веро-Крымский канал. Однако
худо-бедно, до декабря прошло-
го года особых проблем все-таки
не возникало. Минувшая мало-
снежная зима 2019–2020 годов и
видимое невооруженным глазом
снижение запасов воды в водо-
хранилищах заставили о пробле-
ме заговорить уже на уровне
правительства. Президент Рос-
сии потребовал на совещании в
Ялте еще 10 января ее решить.
После относительно беспере-
бойной подачи воды весной и ле-
том, с началом сентября в рес-
публике началась жесткая эко-
номия воды для любых целей.

При этом республиканские и
муниципальные власти успокаи-
вают жителей полуострова. Ком-
ментируя решение по ограниче-
нию водоснабжения в курорт-
ной Алуште и некоторых южных
поселках, введенное с 23 сентяб-
ря, глава администрации Алуш-
ты Г. Огнева заявила: «Пока дав-
ление в системе водопровода бу-
дет снижено в ночное время – с
23.00 до 5.00, что заметят лишь
любители ночных ванн, стирок
на всю ночь или включения по-
судомоечных машин. Снижение
давления позволит сэкономить
воду и гарантировать, что даже
без осадков она будет в кранах
домов и квартир до апреля 2021
года…»

Примерно в том же духе вы-
сказывается и председатель Со-
вета министров Республики
Крым Ю. Гоцанюк: «Ситуация с
обеспечением водой в Крыму
сложная, но контролируемая.
Бурятся новые скважины, кото-
рые дадут дополнительный при-
ток. При необходимости жите-
лям осуществляется подвоз во-
ды, а также установлены нако-
пительные емкости. Без воды
крымчане не останутся». По сло-
вам премьера, в республике про-
водятся работы по смене сило-
вого оборудования и насосов,
что позволит обеспечить водой
микрорайоны, в которых суще-
ствуют технические сложности с
регулированием давления в си-
стеме. Ведутся работы по уве-
личению подъема воды из арте-
зианских источников до 70 тыс.
м3 в сутки, что позволит увели-

чить примерно на 45% объем по-
ставок питьевой воды в Симфе-
рополе. 

Что ж, хочется верить в то, что
принимаемые республикански-
ми властями меры не окажутся
тщетными. Но существует и еще
одна проблема. Качество самой
воды. Воду, а в моем микрорай-
оне ее подают с 5.15 до 9.15 ут-
ром и с 17.15 до 21.15 вечером,
мы получаем отвратительную.
Кто-то ее сразу окрестил «ржа-
вой глинистой жижей».

Проблема усугубляется вве-
денными режимами снижения
давления в трубопроводах. Во
многих многоквартирных домах
даже низкокачественная вода не
поднимается выше 3–5 этажа.
Низкое же качество воды руко-
водство головного предприятия,
обеспечивающего крымчан во-
дой, объясняет «нарастающей
мутностью» в Симферопольском
и Партизанском водохранили-
щах.

Всё это не стало для нас, жи-
телей Крыма, чем-то неожидан-
ным. Она вполне ожидаемой.
Специалисты предрекали такое
развитие событий неоднократно.
Но власти полуострова их в упор
не желали слушать. Мало того,
есть основания сомневаться, что
в Государственном комитете по
водному хозяйству и мелиора-
ции, в правительстве Крыма осо-
знают масштабы проблемы, сва-
лившейся на всех. Последние со-
бытия уверенности в том, что у
власти есть хоть какое-то реаль-
ное решение на этот счет, не до-
бавляют. У крымчан, что ни го-
вори, откровенно копятся доса-
да, горечь, неуверенность в зав-
трашнем дне. Нас настраивают
на то, что ограничения в воде мы
будем испытывать, о чем заявил
глава Крыма С. Аксенов, как ми-
нимум до марта 2021 года.

Проблемы с водой в Крыму
при наличии немалого количе-
ства водных ресурсов были и
раньше. Но до сих пор не иссле-
дованы, например, подземные
воды республики. Известна по-
зиция, что, дескать, нельзя зло-
употреблять использованием
подземных вод, так как их якобы
начинает замещать морская во-
да. Специалисты регулярно били
тревогу по поводу нерациональ-
ного использования собствен-
ных водных ресурсов. Но для то-
го, чтобы правильно их исполь-
зовать, необходимо сперва тща-
тельно их исследовать. Найти та-
кие «подземные реки», отбор из
которых не повлияет на их гео-
химический и гидрогеологиче-
ский характер.

Есть ли в Крыму возможности
для подобных поисков? Без-
условно, есть. В основном вода у
нас идет с крымских гор. Она
спускается оттуда по водоупо-
рам, как по желобам, растекаясь
по всему полуострову. Потенци-
ал этих вод, по словам специали-
стов, так и не исследован. Соот-
ветственно и не эксплуатиру-
ется. Как и нет внятного ответа
на вопрос: достаточный ли объ-
ем у подземных вод и способен
ли он покрыть нужды полу-
острова. 

Особую обеспокоенность си-
туация с водой вызывает в агро-
промышленном комплексе рес-
публики. Горький опыт в этом
плане у Крыма уже есть – в ре-
зультате неправильного полива
на севере полуострова произош-
ло не только засоление почвы и
подземных вод, но была утеряна
и возможность выращивания на
этих землях риса, долгие годы
поливавшегося водами Северо-
Крымского канала. 

Сегодня нередко раздаются
призывы наладить поставку во-
ды с материка, построив для

этой цели мощную перекачи-
вающую станцию и водовод из
Кубани. Эксперты говорят, что
идея эта из давнего прошлого.
Еще в 70-х годах прошлого сто-
летия инженеры подготовили
проект строительства трубопро-
вода с территории Краснодар-
ского края, была ими разработа-
на и полновесная проектная до-
кументация. Речь шла о постав-
ке около 1 млн м3 воды и строи-
тельстве двух ниток двухметро-
вого трубопровода по мосту че-
рез Керченский пролив. Совет-
ская власть искала решение про-
блемы чуть ли не полвека назад.
Поиски надежного водоснабже-
ния предпринимались и после
того, как Украина перекрыла во-
ду, шедшую по Северо-Крым-
скому каналу. Но проблема усу-
губляется тем, что воды не хва-
тает Таманскому полуострову.
Ее там вообще практически нет,
ни подземной, ни поверхност-
ной. Точнее, подземная вода все
же есть, но у нее и жесткость, и
солесодержание в три раза выше
нормы, соответственно, и пить
ее нельзя. 

Республиканским властям сле-
дует прислушаться к науке, к тем
профессионалам, которые, слава
богу, еще остались в Крыму. Без
грамотных расчетов не обой-
тись. Как, к примеру, можно
приступать к работам, не имея
понимания того, каковы запасы
определенного подземного ис-
точника и сколько можно отби-
рать из него воды? Питание под-
земных вод испытывает сезон-
ные колебания – когда-то можно
взять больше, когда-то меньше.
Подземные источники обладают
определенной эластичностью –
при технически грамотной экс-
плуатации они позволяют ма-
неврировать отбором и тем са-
мым компенсировать недостат-
ки поверхностной воды в водо-
снабжении. Опять-таки, для это-
го нужны комплексные исследо-
вания, которые не проводились
с момента присоединения Кры-
ма к России. 

Возможно, что-то в этом во-
просе и сдвинется с мертвой точ-
ки. По крайней мере надежду
крымчане, в большинстве своем
привыкшие к различным испы-
таниям и так называемым блэ-
каутам, не теряют. Уже дано по-
ручение Минприроды и Росгео-
логии «отправить своих предста-
вителей в Крым и провести гео-
логические изыскательские ра-
боты». Процесс этот не быст-
рый, и сам по себе приезд пред-
ставителей госструктур пробле-
му не решит. Будем ждать, дру-
гого не остается… 

Нет у крымчан и исчерпываю-
щей информации и том, как реа-
лизуется утвержденная Советом
министров республики програм-
ма по улучшению качества водо-
снабжения, рассчитанная аж до
2024 года и на которую пред-
усмотрено свыше 3,5 млрд руб-
лей. Неизвестно и о проведении
соответствующих проектных
изысканий по определению ре-
зервных систем водоснабжения,
с использованием, как ранее го-
ворилось, самого крупного в
Крыму искусственного Межгор-
ного водохранилища, с объемом
50 млн м3. Сейчас это водохра-
нилище практически пустое, на-
полнять его нечем.

В рамках федеральной целе-
вой программы по улучшению
водообеспечения Крыма и Сева-
стополя предусмотрено финан-
сирование порядка 71,5 млрд
рублей. Видимых результатов
пока не наблюдаем. 

Можно, конечно, вспомнить о
проектах опреснения морской
воды и по искусственному вызо-
ву осадков с помощью авиации.

В Крыму много говорят о про-
екте по отбору части паводковых
стоков из горной реки Коккозка
и строительстве силами Мино-
бороны водозаборов по отбору
воды из некоторых водохрани-
лищ. Без сомнения, все эти за-
думки и проекты имеют право
на жизнь, возможно, смогут и
дать определенный результат,
поскольку ситуация с водоснаб-
жением фактически равна уже
катастрофе.

Авторитетный ученый, доктор
геологических наук, профессор
кафедры землеведения и гео-
морфологии Таврической акаде-
мии Крымского федерального
университета имени В.И. Вер-
надского А. Пасынков в интер-
вью в конце января рассказал:
«В СССР вопросами водообес-
печения занимались очень серь-
езно. Например, до 1986 года
при объединении «Крымгеоло-
гия» существовало множество
гидрогеологических специализи-
рованных отрядов – отряд режи-
ма и охраны подземных вод, от-
ряд баланса и оценки запасов
подземных вод, отряд оценки ка-
чества подземных вод, отряд раз-
ведки подземных вод и другие.
Также подразделения «Крым-
геологии» делились на партии –
партия степного Крыма, партия
предгорного и горного Крыма,
партия Керченского полуостро-
ва, гидрологическая партия и
другие. Руководил ими главный
гидрогеолог. Под его началом
опытнейшие гидрогеологи раз-
ведывали месторождения воды,
качественно и количественно
оценивали их запасы, рисовали
карты подземных вод, наконец,
самое главное, следили за со-
стоянием питьевых водоносных
горизонтов. Для этого были про-
бурены режимные наблюдатель-
ные скважины, с помощью кото-
рых определяли уровень подзем-
ных вод – фиксировали его по-
вышение или понижение. <…>

Ситуация отслеживалась по
всему Крыму, включая Севасто-
поль. Кроме определения уров-
ня, они обязательно анализиро-
вали пробы на наличие приме-
сей – пестицидов и нефтепро-
дуктов, благодаря чему проводи-
лась постоянная оценка количе-
ственного и качественного со-
стояния подземных вод. С нача-
лом перестройки эта схема при-
казала долго жить, и начался не-
регулируемый отбор подземных
вод. Например, в районе Сак-
ского водозабора из-за интен-
сивного отбора начался «под-
сос» морской воды, и сегодня
эти источники нельзя использо-
вать даже для технических нужд,
потому что почва засолится при
ее применении».

То есть, систему контроля и
наблюдения за состоянием под-
земных вод практически уничто-
жили. К тому же началась и мас-
совая выдача лицензий на отбор
проб воды из подземных гори-
зонтов. Выдано их в Крыму, по
словам А. Пасынкова, свыше
170. А это значит, что частник,
пробуривший скважину, распо-
ряжается водой по собственному
усмотрению и далеко не всегда
вода идет для питьевого водо-
снабжения. 

Благодатный Крым страдает
сегодня от недостатка самого
ключевого жизненного ресурса
– воды. Терпим и приучаем себя
к предельной экономии. Выдю-
жим ли? Хватит ли терпения?
Где гарантия, что в обозначен-
ные руководством республики
сроки будут приняты действен-
ные меры, способные вернуть
воду в наши дома?

Руслан СЕМЯШКИН
г. Симферополь

«Европарламент прав! Поддерживаю двумя руками…» Так
отреагировал депутат-коммунист Юрий Петрович Синель-
щиков, заслуженный юрист РФ, первый зампредседателя
думского комитета по государственному строительству и за-
конодательству, на резолюцию Европарламента, негативно
оценившего проведенную в России конституционную рефор-
му. 

Принятые поправки в Конституцию РФ, обнулившие пре-
зидентские сроки действующего главы государства, что поз-
воляет ему, пробывшему во власти более 20 лет, еще много-
кратно избираться на высший пост, изменения в избиратель-
ное законодательство, противоречащие плюрализму, свобод-
ным и честным выборам, не позволяющие создать равные
условия для кандидатов от оппозиции, провозгласившие
приоритет отечественного законодательства над междуна-
родным, Европарламент призывает отменить или пересмот-
реть. 

«Советская Россия» обратилась с вопросами к опытному
правоведу: 

Михаил Ефремов обжаловал приговор
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«Русский Хатико» 

В селе Тигровое Партизан-
ского городского округа При-
морья пес, которого прозвали
Русский Хатико, две недели
ждал на железнодорожной
платформе бросившего его
хозяина, но пока не дождался.
Местная жительница Елена
Никитина заметила на улице
беспризорную собаку белого
окраса. В последующие дни
пес оставался на том же ме-
сте: спал, сидел или бегал воз-
ле прохожих, пытаясь найти
своего владельца. Позже вы-
яснилось, что собаку бросил
хозяин. Односельчане стали
его подкармливать. Но никто
так и не может забрать питом-
ца домой. 

Сокровища 
на миллион

Кладоискатель, нашедший
сокровища американского
миллионера Форреста Фенна,
описал поиски и свою встречу
с ним. То, что именно ему уда-
лось отыскать знаменитый
клад, подтверждают фотогра-
фии со встречи с Фенном в
июне 2020 года, на которых
миллионер рассматривает
найденный ларец с золотом.
Он разгадал шифр Фенна еще
в 2018 году, но ему потребо-
вался не один месяц, чтобы
найти точное место. В 2010 го-
ду Фенн объявил, что спрятал в
Скалистых горах сундук с со-
кровищами. Клад состоял из
старинных монет, золотых са-
мородков, бриллиантов, сап-
фиров, рубинов, изумрудов и
других ценностей общей стои-
мостью до двух миллионов
долларов (до 137 миллионов
рублей). Его координаты были
зашифрованы в стихах, кото-
рые приводятся в книге Фенна
«Страсть погони». Сокровища
пытались найти тысячи кла-
доискателей, не менее пяти из
них погибли во время поисков. 

Крысу наградили 
медалью

В Камбодже крысу награди-
ли медалью за храбрость при
поиске наземных мин и взрыв-
чатки. Всего грызуну удалось
обнаружить 39 мин и 28 других
веществ, исследовав террито-
рию в 141 000 квадратных мет-
ров. Крыса по кличке Магава
стала первым в мире живот-
ным, кроме собак, получив-
шим эту награду. «Самоотвер-
женность, мастерство и храб-
рость Магавы – это выдаю-
щийся пример», – отметил
шеф комиссии Ян Маклафлин.
На территории Камбоджи в пе-
риод с 1975 по 1998 г. было за-
ложено до шести миллионов
наземных мин. Таким обра-
зом, работа животных сохра-
няет жизни местного населе-
ния.

Калейдоскоп

Кто следующий?
Вслед за Москвой в изоляцию

потянулось и Подмосковье: гла-
ва Московской области Андрей
Воробьев подписал постановле-
ние о максимальной «удаленке»
и самоизоляции пожилых начи-
ная с 28 сентября. Пожилым лю-
дям рекомендуют покидать дома
только для обращения за меди-
цинской помощью, покупки то-
варов, выноса мусора и следова-
ния на работу. Кроме того, с по-
недельника в Подмосковье будут
тщательнее следить за тем, носят
ли люди маски в местах общего
пользования: магазинах, аптеках
и общественном транспорте. 

Накануне аналогичный указ
подписал мэр Москвы Сергей
Собянин. Новые постановления
были подписаны в связи с ро-
стом числа заболевших корона-
вирусом. В период с 24
по 28 сентября на территории
Московской области было вы-
явлено 642 случая заболевания
коронавирусом. Об этом со-
общает оперативный штаб
по региону. За минувшие сутки
здесь 212 новых случаев зараже-
ния вирусом.

Всего по России за последние
сутки выявлено 8135 заболев-
ших в 84 регионах. В пятерке ли-
деров по приросту, помимо сто-
лицы и области, Санкт-Петер-
бург, Республика Дагестан и Ке-
меровская область.

О начале второй волны коро-
навируса сообщили уже 11 евро-
пейских стран. А соответствен-
но, и об ужесточении мероприя-
тий карантинного характера –
масках, дистанции и т.д. В Рос-
сии ситуация аналогичная, но с
некоторой «вольницей» – каж-
дый регион может принимать
свои собственные решения по
карантинным мерам. Медицин-
ской логики в борьбе с коварным
вирусом все меньше, но это ни-
кого не смущает. То, что болеют
в первую очередь люди с ослаб-
ленным иммунитетом, не особо
принимается в расчет – предпи-
сываемые различными положе-
ниями мероприятия тотального
карантинного характера ослаб-
ляют иммунную систему, и этим
скорее способствуют заболевае-
мости, нежели предотвращают
ее. Однако главная проблема, с
которой уже столкнулись, в том
числе, передовые европейские
державы, – изъятие коечного
фонда в пользу пациентов с CO-
VID-19, что означает невозмож-
ность оказания помощи осталь-
ным категориям пациентов. Это,
в свою очередь, приводит к
сверхсмертности. Еще один ка-
мень преткновения – манипуля-
ции со статистикой. Скандалы в
этом направлении возникают
один за другим. Причем врачей,
оперштаб и Росстат обвиняют то
в приписках, то в замалчивании
истинного числа жертв. Только

за последние несколько дней вы-
яснилось, что по всему миру ре-
альное число умерших от коро-
навируса может быть почти в
два больше статистики, так как
медики не успевают менять ме-
тодику подсчета на основе реко-
мендаций ВОЗ. Но основная
проблема – все же отсутствие мо-
билизационного резерва, кото-
рый может быть развернут в до-
полнение к имеющимся койко-
местам во время пика эпидемии.
Именно поэтому места забирают
у нековидных больных, вслед-
ствие чего начинает расти реаль-
ная смертность по другим забо-
леваниям.

Если в столице дополнитель-
ные мощности, которые можно
развернуть, всё же имеются (хо-
тя и их явно недостаточно), то в
«заоптимизированных» регио-
нах вынуждены бросать все силы
исключительно на ковидный
фронт. Остальным категориям
больных на этот период отве-
чают в духе экс-премьера: «Вы
держитесь здесь, вам всего доб-
рого, хорошего
настроения и здоровья».  

Еще один горячий вопрос –
как быть с обучением? Дело в
том, что вернувшиеся к «тради-
ционному очному формату об-
учения» учебные заведения бы-
стро превратились в настоящий
рассадник опасной инфекции.
Коронавирус уже выявлен у со-
тен школьников и студентов. 

Всплеск заболеваемости после
возвращения детей за парты
предсказывали эксперты разных
стран. В отличие от своих сверст-
ников, например, в Израиле,
приступивших к занятиям по
сложной схеме, российские
школьники вышли на учебу
дружно, разом, а про рекоменда-
ции Роспотребнадзора не сме-
шивать классы во время пере-
мен, соблюдать дистанцию, от-
правлять домой детей с призна-
ками респираторных заболева-
ний благополучно забыли уже к
концу первой учебной недели.
Сейчас регионы бьют тревогу: в
Бурятии COVID-19 диагности-
рован у 140 учеников. Еще 1432
школьника отправлены на ка-
рантин. На дистанционное об-
учение полностью переведены 4
школы республики, в 35 – «уда-
ленка» введена в отдельных
классах. В Чите из-за коронави-
руса от учебы отстранены 623
ученика, на карантин закрыты 25
классов в 16 школах. В Башки-
рии уже к 11 сентября на дистан-
ционное обучение из-за заболе-
вания коронавирусом и контак-
тов с больными были отправле-
ны 323 школьника. А 23 сентября
глава Бурзянского района Газиз
Манапов объявил о переводе
всех районных школ на дистант.

Юлия СЕМЕНОВА

К
ОМИТЕТ по иностранным делам се-
ната конгресса США во вторник, 22
сентября, проголосовал одновременно

по 15 кандидатурам, выдвигаемым на раз-
личные вакантные должности. Законодатели
выбрали, в том числе, послов в Белоруссии,
Венесуэле и на Украине.

В Киев было предложено отправить гене-
рал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона. Те-
перь кандидатуру посла на Украине рассмот-
рит полный состав верхней палаты конгрес-
са, где большинством обладают республи-
канцы. 

Бывший посол на Украине Мари Йовано-
вич, назначенная предшественником Трампа
демократом Обамой, в мае 2019 г. покинула
пост по личному требованию Трампа, обви-
нившего ее в нелояльности. 

Спустя год его выбор пал на военного со-
ветника США по обороне на Украине, ранее
работавшего военным атташе США в РФ и
сотрудничавшего с Михаилом Саакашвили в
Грузии, – Кейта Дейтона.

40 лет безупречной службы. Генерал-лей-
тенант. 71 год. Руководил агентурной и опе-
ративной армейской разведкой.

Кейт Дейтон полжизни провел на военной
службе. Он возглавлял управление стратегии,
планирования и политики министерства су-
хопутных войск США; агентурную разведку
разведывательного управления Пентагона в
Вашингтоне (ГРУ по-нашему), в том числе
был директором группы по изучению Ирака
для операции «Иракская свобода», где в его
функции входил поиск оружия массового по-
ражения в Ираке, которое он и «нашел».

5 февраля 2003 г. на специальном заседа-
нии Совета Безопасности ООН выступил гос-
секретарь США Колин Пауэлл, представив
собранные для него доказательства того, что
Ирак скрывает от международных инспекто-
ров оружие массового поражения. Но в 2004
г. Пауэлл признался, что обнародованные им
данные были во многом неточными, а иногда
и сфальсифицированными. 

Таким образом, именно действия исследо-
вательской группы Дейтона стали решающим
аргументом для развязывания войны в Ираке,
стоившей жизни сотням тысяч иракцев и ты-
сячам американцев. Получается, что будущий
посол на Украине является непосредствен-
ным виновником гибели этих людей. 

Кроме того, Дейтон имеет опыт работы и в
России – в качестве военного атташе США, а
также на Ближнем Востоке – в качестве коор-
динатора безопасности США в Израиле и Па-
лестинской автономии.

С 2010 г., после выхода в отставку, Дейтон
возглавляет Европейский центр исследова-
ний безопасности Джорджа Маршалла, рас-
положенный в немецком городе Гармиш-Пар-
тенкирхен. Этот центр связан с Пентагоном
и проводит обучение свыше 14 тысяч чинов-
ников из 156 государств по вопросам, связан-
ным с международной безопасностью, обо-
роной и иностранными делами. 

Учился Дейтон в колледже Вильгельма и
Марии в Уильямсберге, Кембриджском уни-
верситете, университете Южной Калифор-
нии, Гарвардском университете, а также в
Российском институте армии США в Гар-
миш-Партенкирхене в Германии, который
специализировался на подготовке специали-
стов по русскому языку, культуре, советской
идеологии, экономике и вооруженным силам

для армии, Пентагона и Госдепа. Этим объ-
ясняется тот факт, что Дейтон свободно вла-
деет русским языком, а также немного не-
мецким.

В официальных биографиях Дейтона на-
зывают foreign area officer – «офицер по за-
рубежным территориям». По каким именно
территориям, тоже понятно – Россия основ-
ное направление его деятельности.

По информации из открытых источников,
во время пятидневной войны 2008 г. Дейтон
исполнял роль негласного советника тогдаш-
него президента Грузии Михаила Саакашви-
ли и помогал ему разработать стратегию, как
«победить Россию». Однако после того как
Грузия открыла огонь по Цхинвалу и по-
пыталась установить контроль над всей тер-
риторией Южной Осетии, российские войска
вошли в регион и провели операцию по «при-
нуждению Грузии к миру». 

«Победа не удалась» и, скорее всего, Дей-
тон затаил «определенную неприязнь» по от-
ношению к России. 

Располагая даже этой неполной информа-
цией, можно утверждать, что Кейт, или Кит,
Дейтон очень жесткий и беспринципный че-
ловек, не питающий любви к России. Он бу-
дет проводить жесткую политику по отноше-
нию к России, будет продвигать политику
ужесточения отношений с Россией, что, не-
сомненно, может затруднить примирение на
Донбассе.

С кандидатурой смотрящего за Украиной
Трамп определился еще весной, однако при-
ближающиеся выборы в США заставили аме-
риканского президента подсуетиться. И к Зе-
ленскому приставляют полноценного опеку-
на – чтобы не наделал глупостей в разгар
президентской кампании в США. Тем более
что исполняющая обязанности посла Кри-
стина Квин не смогла выполнить свою мис-
сию и зарекомендовала себя «женщиной с
низкой государственной ответственностью»,
завязав роман с главой Центра противодей-
ствия коррупции в Украине Виталием Шабу-
ниным.

Вот на таком фоне и произошла кадровая
рокировка Трампа. 

У
КРАИНА по-прежнему остается про-
ектом демократов. Но не все так ра-
дужно для местной агентуры, по-

скольку Дейтон не относится к креатуре Со-
роса. Четыре последних посла США в Украи-
не были чистыми «соросятами-демократа-
ми», сторонниками «цветных», бескровных
революций. 

В отличие от них Дейтон убежден, что
идеалы демократии необходимо прививать
недоразвитым странам с помощью проведе-
ния исключительно военных операций – уни-
чтожения объектов инфраструктуры, фильт-
рации населения по степени лояльности, пря-
мого военного присутствия и прочих элемен-
тов «холодной войны».

Таким образом, назначение Кита Дейтона
послом на Украине допускает возможность
говорить об обострении американо-россий-

ских отношений и что, скорее всего, именно
Украина может стать вероятным полем для
военного противостояния РФ и США. 

Эту точку зрения поддерживают многие
украинские эксперты, например, политтехно-
лог Михаил Чаплыга предрекал кризис осе-
нью и писал, что последнее окно возможно-
стей захлопнется, и те, кто не сбежал из
Украины до октября-ноября, станут заложни-
ками российско-американского противостоя-
ния. Об этом же говорит и харьковский жур-
налист Алексей Романов. Его рассуждения
предельно откровенны.

«Складываем А и Б. 
А – это недавние полеты над Украиной

стратегических бомбардировщиков США.
Полеты самолетов-разведчиков. Участив-
шиеся заходы иностранных кораблей в укра-
инские порты. 

Б – это назначение послом высокопостав-
ленного кадрового военного. Знаете, что по-
лучается в итоге? Получается, что США го-
товятся к войне с Россией. Причем на терри-
тории Украины. Это значит, что здесь будет
выжженная земля. Пушечное мясо уже гото-
во. Мозги промыты пропагандой до зеркаль-
ного блеска. Обстреляно и обучено. Оружие
поставляется. Я не знаю, что делать с этой
информацией. Каждый должен решать сам.
Что делать, бежать или оставаться. И если бе-
жать, то куда», – так прокомментировал он
ситуацию с кадровыми изменениями в по-
сольстве США. 

Почему выбор Трампа пал на фигуру Дей-
тона и что ждать от нового посла России и
Донбассу, рассказал политолог, публицист,
обозреватель агентства «Россия Сегодня»
Дмитрий Бабич. 

Он утверждает, что назначением Дейтона
послом на Украине США рассматривают
Украину прежде всего в военном аспекте.
США оценивают украинское руководство как
людей, руками которых можно вести войну с
Россией, не подставляя при этом себя под от-

ветный российский удар и заранее снимая во-
прос об участии в конфликте американских
военнослужащих – «наши не участвуют, зна-
чит все в порядке». 

Американцев уверяли и уверяют, что на
Украине идет война Украины с Россией. При
этом как лейтмотив звучат такие фразы: «На-
до с русскими сражаться на Украине руками
украинцев, иначе нам с ними придется сра-
жаться в США».

Ну а наша страна? Ее реакция? Увы! Оце-
нивая складывающуюся ситуацию, она обыч-
но всё чаще говорит «это их дело»! 

Как видим, позиция российского руковод-
ства, позиция российского МИДа слишком
деидеологизированная. Мы выступаем как
чистые дипломаты, говорим «ну это их дело,
это внутреннее дело США, мы просто не вме-
шиваемся».

Но тут нельзя винить только МИД, потому
что МИД – это реальное оружие в руках выс-
шей власти в стране. Ведь нужно, чтобы
МИД получил серьезный карт-бланш от выс-
шего руководства страны. Потому что то, что
творится в США, имеет очень негативные по-
следствия для России.

Бабич продолжает: «Это назначение будет
иметь очень тяжелые последствия, если мы,
наконец, не начнем, извините за выражение,
орать. Лучше орать, чем дожидаться момента,
когда тебе оторвут голову. Когда на тебя на-
падают бандиты, надо кричать, потому что
это то, чего бандиты боятся, иногда даже
больше, чем сопротивления. А мы молчим,
говорим, что у нас «нет идеологических раз-
ногласий с США. Ну просто какие-то недо-
разумения между нами существуют». 

Н
АВЕРНОЕ, нашему руководству по-
ра принимать какие-то жесткие меры,
а не отделываться невразумительны-

ми объяснениями, напоминающими оправда-
ние нерадивого подчиненного перед строгим
начальником.

И пора объяснить народу, что США рас-
сматривают Россию и Китай, не поддаю-
щихся нынешней западной идеологии, как
врагов, которые должны быть повержены
практически любыми методами, но жела-
тельно чужими руками. Россия готова про-
тивостоять такой людоедской политике
всеми имеющимися силами и средствами. 

В этом плане назначение Кейта Дейтона –
это совершенно логичный шаг. Если Америка
рассматривает Россию как военного врага, а
Украину как территорию, где идет борьба с
этим врагом, туда надо посылать военного
посла. Естественно, во время войны послами
назначают людей, разбирающихся в военных
вопросах. 

То, что происходит на Украине, это сегодня
открытая война по идеологическим причи-
нам, и если кто-то утверждает, что это связа-
но только с интересами Соединенных Шта-
тов, – это не совсем так! Американским на-
ционалистам Украина не нужна. Она нужна
американским идеологам, которые рассмат-
ривают Россию как препятствие на пути по-
беды их идеологии во всем мире. Такие же
идеологи есть и в Евросоюзе. И пока мы не
начнем рассматривать эту ситуацию именно
с идеологической точки зрения, мы будем на-
ходиться в сложном положении.

И назначение бывшего военного в чине ге-
нерал-лейтенанта на должность посла на
Украине свидетельствует о продолжении
ястребиной политики Вашингтона руками
Киева. И не надо забывать, что это Дейтон с
2018 г. был стратегическим советником ми-
нистерства обороны Украины. И, скорее все-
го, именно он насоветовал Порошенко разра-
ботать и осуществить Керченский прорыв,
который чуть было не привел к полномас-
штабному боевому столкновению армий
Украины и России. 

Эта неудавшаяся дерзкая операция ВМФ
Украины была учтена руководством Дейтона
и, скорее всего, его «повышение» со статуса
советника министра обороны до уровня по-
сла и было произведено в расчете на то, что
это может привести к умножению плановых
провокаций по типу керченской, но более
удачных.

И вот уже на днях, впервые в постсовет-
ской истории, два стратегических бомбарди-
ровщика B-52 ВВС США в сопровождении
украинских истребителей бороздили небо
над Черным морем, занимаясь военной раз-
ведкой, фактически провоцируя российских
военных в Крыму, оказывая на них силовое
давление, а практически отрабатывая атаку
на Крым и юг России.

Ведь единственной целью для них в Чер-
ном море мог быть только полуостров. Со-
гласно данным сервисов мониторинга воз-
душного движения, воздушные суда с борто-
выми номерами JULIA51 / 61-0034 и JU-
LIA53 / 60-0044 зашли на территорию Украи-
ны из Польши. Среди арсенала таких бом-
бардировщиков – различные виды оружия, в
том числе ядерного. В целом, внутренняя
бомбовая нагрузка одного самолета состав-

ляет 31 500 кг. США явно усиливают военное
присутствие на Украине под аплодисменты
минобороны Украины.

К
РОМЕ ТОГО, Киев мечтает вступить
в НАТО и в качестве вступительного
взноса готов предоставить собствен-

ную территорию для военных баз альянса.
Так что Дейтона могли назначить послом как
раз под материализацию этой задачи, которая
стала особо актуальной в свете возможного
решения Берлина о выводе американских
ядерных сил с территории Германии. Ведь ес-
ли решение состоится, то США придется
срочно искать страны для передислокации
своих ракет. В их числе Польша, Украина и
Грузия. Если первая за риск попасть под рос-
сийский ядерный ответ потребует от Ва-
шингтона миллиардных откупных, то Киев и
Тбилиси могут это сделать в качестве жеста
«доброй воли». То есть задаром. 

Как только Соединенные Штаты Америки
посчитают, что в связи с изменившейся по-
литической или экономической ситуацией им
выгодно, чтобы Украина стала членом «се-
верного альянса» – разрешение на присоеди-
нение страны к блоку НАТО будет мгновенно
дано. Затем на Украине будет проведен рефе-
рендум, на котором оболваненный сладкими
обещаниями народ в очередной раз в массе
своей проголосует за вступление в военный
блок. 

Для России же Украина сразу превращает-
ся в «вероятного противника».

И надо полагать, в главном штабе Россий-
ских войск стратегического назначения
(РВСН) срочно будет произведено перенаце-
ливание какого-то количества стационарных
или мобильных стратегических военных ком-
плексов на какие-то объекты на Украине. 

Кстати, согласно российской военной док-
трине, при условии возможного военного на-
падения на Российскую Федерацию или на ее
союзников может быть нанесен упреждающий
ракетный удар по территории противника.

И один из первых ударов (не дай бог, чтобы
это произошло), скорее всего, будет нанесен
по  городу-герою Киеву. Именно потому, что
в нем размещено все военно-политическое
руководство страной. И с военной точки зре-
ния это оправданно. Поскольку главная зада-
ча любой военной операции – это в первую
очередь уничтожение или деморализация во-
енного и политического руководства страны-
противника. Сегодня именно в Киеве сосре-
доточены те силы, которые своими проаме-
риканскими, антироссийскими провокацион-
ными действиями последовательно ведут
Украину к войне с северным соседом. И ско-
рее всего, «новая метла» в лице Кейта Дейто-
на мести будет по-старому, только с еще
большим ожесточением.

А поскольку вся антироссийская пронатов-
ская агитация идет из «столицы городов рус-
ских», киевляне должны в первую очередь
сказать решительное «Нет!» устремлениям
своих властей толкнуть Украину в атомную
бездну.

Задача России – помочь украинцам при-
нять правильное решение. И методы оказа-
ния такой помощи могут быть самыми раз-
ными…

В. ВАЛЕНТИНОВ, 
подполковник в отставке

Обострение конфликта 
в Нагорном Карабахе

За последние сутки после возобновле-
ния конфликта в Нагорном Карабахе по-
явились данные о первых жертвах воен-
ных действий: о потерях заявляют и Ар-
мения, и Азербайджан. При этом Арме-
ния уверена: Азербайджану помогает Тур-
ция, но и Азербайджан, в свою очередь,
утверждает, что противнику помогают из-
за границы. В обеих странах мобилизуют-
ся вооруженные силы.

Азербайджанская сторона заявляет о
гибели шести мирных жителей на своей
стороне – они стали жертвами артилле-
рийского обстрела со стороны Армении.
Ранее армянская сторона сообщала о ги-
бели двух мирных жителей в Армении –
женщины и ребенка.

По данным минобороны Азербайджана,
уничтожено 22 танка и другой тяжелой
бронетехники, 15 единиц ЗРК «ОСА», 18
беспилотников, 8 артиллерийских устано-
вок, 3 склада с боеприпасами. А пресс-
служба минобороны Нагорного Карабаха
говорит об уничтожении 4 вертолетов, 27

беспилотников, 33 танков и БМП и двух
машин инженерной бронетехники у азер-
байджанской армии.

В Азербайджане объявлено военное по-
ложение. Президент республики Ильхам
Алиев подписал указ о частичной военной
мобилизации в стране: призыв должен
быть обеспечен в связи с «утвержденным
планом». В стране отключили интернет, а
аэропорт Баку перешел на ограниченный
режим работы. Армения объявила о воен-
ном положении и всеобщей мобилизации
в стране еще в минувшее воскресенье. А
президент Союза армян России Ара Аб-
рамян сообщил о намерении 20 тысяч рос-
сийских армян отправиться добровольца-
ми в Карабах. 

Стороны конфликта взаимно обвиняют
друг друга в провокациях. «Сегодня с утра
Азербайджан вновь предпринял широко-
масштабные провокации. Есть жертвы и
раненые, в том числе среди мирного насе-
ления. Применяя тяжелое вооружение,
противник атакует позиции Армии оборо-

ны Республики Арцах (так в Армении на-
зывают Нагорный Карабах) по всем на-
правлениям. Армия обороны ведет оже-
сточенные бои, с честью выполняя задачу
по защите Арцаха», – заявил в первый
день конфликта премьер-министр Арме-
нии Никол Пашинян. 

Азербайджан, в свою очередь, обвиняет
Армению в том, что она начала конфликт
первой и обстреляла всю линию фронта и
населенные пункты, расположенные в
прифронтовой зоне, так что действия
азербайджанских военных – лишь ответ на
провокацию.

О боевиках из Сирии и стран Ближнего
Востока заявляет и минобороны Азербай-
джана: при этом начальник пресс-службы
ведомства Вагиф Дяргахлы утверждает,
что среди убитых есть этнические армяне-
наемники. «Они официально не зареги-
стрированы в Армении, поэтому армян-
ская сторона умело скрывает реальное
число своих потерь в боях с Азербайджа-
ном», – уверен он.

Не новая, но жесткая метла
В США для Украины подобрали особого посла

Крушение 
Ан-26: найдены 

все 26 погибших
Ан-26 разбился вблизи города Чу-

гуева вечером 25 сентября. На его
борту было 27 человек: курсанты и
инструкторы Харьковского универ-
ситета воздушных сил. Выжил только
один человек – он находится в боль-
нице с травмами. Обстоятельства
произошедшего устанавливаются,
ведется расследование.

Андрей Иванов, выпускник ХВВА-
УЛ, сообщил у себя в Фейсбуке, что
получил подробности о катастрофе
из Чугуева. Экипаж Ан-26 был моло-
дой. Командир имел налет около 700
часов (для транспортника – мелочь).
Это был 6-й полет из 10 запланиро-
ванных. Курсанты 2-го и 4-го курса
ХНУПС сдавали экзамен по штур-
манской подготовке. При выполне-
нии полета по кругу примерно на
траверзе ближнего привода с поса-
дочным курсом 165 у самолета, по-
хоже, отказал двигатель. Экипаж Ан-
26 выполнил экстренный разворот с
высоты круга для аварийного захода
на посадку, но до полосы не дотянул.
Борт упал на одну из полос трассы
Харьков – Чугуев и прилегающую по-
садку деревьев. Самолет лежит под
очень большим углом к ВПП, в рай-
оне, где сужается трасса на въезде в
Чугуев. «Чуть не упал на бензоза-
правку. Наклонная падения не была
отвесной, а как при посадке на «брю-
хо». Явно пытались дотянуть. Но да-
же если бы они и дотянули до бето-
на, то довернуть на посадочный вряд
ли смогли бы – угол доворота был бы
чрезмерно «резкий» для этого типа
летательного аппарата».

q q q 

Бывший глава комиссии по рас-
следованию гибели в 1994 году в
Балтийском море пассажирского па-
рома Estonia Маргус Курм считает,
что фатальным для парома могло
стать столкновение со шведской
подводной лодкой. По словам Кур-
ма, на правом борту парома Estonia
есть повреждение, длина которого
составляет 4 метра, а ширина – 1,2
метра. Повреждение расположено
ниже ватерлинии, но простирается и
выше ватерлинии, то есть до авто-
мобильной палубы. «Это говорит о
том, что Estonia столкнулась с чем-то
достаточно крупным, чтобы могло
пробить корпус», – сказал Курм в пе-
редаче Otse Postimehest. – Для того,
чтобы пробить борт, требовалось бы,
чтобы, например, меньшее рыболов-
ное судно врезалось в корпус паро-
ма на скорости в четыре узла». 

q q q 

В Колумбии разыскивают двух
иностранцев, одного – с российским
гражданством, второго – граждани-
на Израиля, которые, возможно,
причастны к подготовке покушения
на президента страны Ивана Дуке
Маркеса и его семью, сообщила га-
зета El Tiempo со ссылкой на источ-
ник в правительстве. «К нам подошел
высокопоставленный человеческий
источник и передал информацию о
теракте, который, по мнению этого
человека, должен быть совершен
«оперативно и даже очень оператив-
но», – рассказал журналистам El Ti-
empo чиновник. 

Кейт Дейтон

В миреНа фронтах COVID-19
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СТО лет назад, в сентябре
1920 года, в Россию при-
ехал Герберт Джордж

Уэллс, знаменитый английский
писатель, автор популярных и по-
ныне научно-фантастических ро-
манов «Машина времени», «Че-
ловек-невидимка», «Война ми-
ров», статей и брошюр политиче-
ского характера, сторонник «фа-
бианского социализма». Фабиан-
цы выступали за медленный, по-
степенный, реформистский пере-
ход от капитализма к социализму.
Поэтому Уэллс настороженно и с
определенными критическими
оценками отнесся к увиденному
в Советской России, описав свои
впечатления в серии очерков в
газете «Санди экспресс», потом
объединенных в книгу «Россия во
мгле», вышедшую у нас впервые
в 1922 году, а затем в 1958 году не-
виданным – по нынешним мер-
кам – тиражом 500 тысяч экзем-
пляров и с предисловием акаде-
мика Глеба Максимилиановича
Кржижановского. 

Из истории – подлинной, а не
целенаправленно искажаемой те-
перешней провластной пропа-
гандой – мы знаем, что двадца-
тый год XX века был тяжелей-
шим для молодого рабоче-кресть-
янского государства, когда почти
не работала промышленность,
лишившаяся за годы Первой ми-
ровой и Гражданской войн мно-
гих источников топлива и сырья,
когда сельское хозяйство пришло
в упадок, когда интервенты и бе-
логвардейцы продолжали вести
жесточайшую борьбу с советской
властью, стараясь вернуть экс-
плуататорские капиталистиче-
ские порядки. Однако огромная
часть народа активно поднялась
на защиту справедливых принци-
пов Октябрьской революции под
руководством большевистской
партии во главе со своим вождем
В.И. Лениным. Эту книгу Влади-
мир Ильич прочитал на англий-
ском языке, сделав целый ряд
подчеркиваний и пометок с его
любимым знаком NB, а на крити-
ку писателя реагировал и в прак-
тической государственной дея-
тельности. Недаром Ленин выде-
лил и слова Уэллса о том, что
коммунистическое движение воз-
никает «как порождение пороков
того строя, который дает людям
некоторое образование, а затем
порабощает их. Марксисты по-
явились бы все равно, даже если
бы Маркс никогда не существо-
вал...» 

От Уэллса мировой буржуаз-
ный класс ожидал разоблачения
политики большевиков, якобы
ввергшей еще недавно процве-
тавшую страну в разруху и хаос,
надеялся на сокрушительную
критику советского руководства.
Когда же книга вышла в свет, чи-
татели увидели, что ожидания и
надежды эти не только не сбы-
лись, но и что автор – при всех
резких его высказываниях о по-
ложении в Советской России –
убедительно опроверг клевету и
наветы, распространяемые то-
гдашней антисоветской пропа-
гандой, чьи лживые россказни и
грубые подтасовки используются
нашими врагами и сейчас. Ком-
мунистическая партия, по словам
Уэллса, «была единственной ор-
ганизацией, которая давала лю-
дям единую установку, единый
план действий, чувство взаимно-
го доверия», а «коммунисты мо-
рально стоят выше всех своих
противников», отчего люди, по-
нимающие сложившуюся ситуа-
цию, «не примут участия в какой-
либо попытке свергнуть совет-
ское правительство», поскольку
знают, что «не коммунизм терзал
эту страдающую и, быть может,
погибающую Россию субсидиро-
ванными извне непрерывными
нападениями, вторжениями, мя-
тежами, душил ее чудовищно же-

стокой блокадой». Душителями и
истязателями были «мстительный
французский кредитор, тупой
английский журналист, которые
несут гораздо большую ответ-
ственность за эти смертные муки,
чем любой коммунист». 

ПОБЫВАВ в Петрограде и
в Москве, писатель рисует
картины труднейшей жиз-

ни людей, но и весьма объектив-
но показывает, как правитель-
ство стремится облегчить их
жизнь. «Столкнувшись с нехват-
кой почти всех предметов по-
требления, вызванной отчасти
напряжением военного времени,
– Россия непрерывно воюет уже
шесть лет – отчасти общим разва-
лом социальной структуры и от-
части блокадой, при полном рас-
стройстве денежного обращения,
большевики нашли единствен-
ный способ спасти городское на-
селение от тисков спекуляции и
голодной смерти и в отчаянной
борьбе за остатки продоволь-
ствия и предметов первой не-
обходимости ввели пайковую си-
стему распределения продуктов и
своего рода коллективный конт-
роль, – пишет он. – Советское
правительство ввело эту систему,
исходя из своих принципов, но
любое правительство в России
вынуждено было бы сейчас при-
бегнуть к этому. Если бы война
на Западе длилась и поныне, в
Лондоне распределялись бы по
карточкам и ордерам продукты,
одежда и жилье. Но в России это
пришлось делать на основе не
поддающегося контролю кресть-
янского хозяйства и с населением
недисциплинированным по при-
роде и не привыкшим себя
ограничивать. Борьба поэтому
неизбежно жестокая». 

Вместе с простым народом нес-
ла тяготы той поры и интеллиген-
ция: «Несколько крупных ученых,
с которыми я встречался, не име-
ли воротничков и обматывали
шею шарфами, – замечает Уэллс. –
У Горького только один костюм,
который на нем». И продолжает:

«Южные продовольственные
центры захвачены Врангелем.
Скоро с серого неба, распростер-
того над 700 000 душ, все еще
остающихся в Петрограде, начнет
падать холодный дождь, а за ним
снег. Ночи становятся все длин-
нее, а дни все тусклее». К своему
большому удивлению писатель ви-
дит, что, несмотря на голод, холод,
бытовое опрощение, продолжают
работать учреждения образования
и культуры: «Здания театров оста-
вались на своем месте, и никто не
грабил и не разрушал их. Артисты
привыкли собираться там и рабо-
тать, и они продолжали это делать;
традиции государственных субси-
дий оставались в силе, – подчерки-
вает он. – Как это ни поразитель-
но, русское драматическое и опер-
ное искусство прошло невреди-
мым сквозь все бури и потрясения
и живо и по сей день. Оказалось,
что в Петрограде каждый день да-
ется свыше сорока представлений,
примерно то же самое мы нашли в
Москве». Большую роль – отмеча-
ет Уэллс – «в необходимости со-
хранить связь духовной жизни
России с духовной жизнью осталь-
ного мира в эти страшные годы
войны, голода и социальных по-
трясений» сыграл Горький, кото-
рый «пользуется прочной под-
держкой Ленина». Ему и «наибо-
лее дальновидным деятелям боль-
шевистского правительства уда-
лось создать «спасительные» уч-
реждения вроде Дома ученых и
Дома литераторов, где видным
творческим работникам помогали
продовольствием, одеждой, меди-
цинским обслуживанием, а орга-
низованная Горьким «Экспертная
комиссия» оберегала конфиско-
ванное у богачей имущество от
расхищения и вывоза за границу.

НЕИЗГЛАДИМОЕ впечат-
ление на Уэллса произве-
ла встреча с Владимиром

Ильичом Лениным. Вот как порт-
рет вождя рисует писатель: «У
Ленина приятное смугловатое ли-
цо с быстро меняющимся выра-
жением, живая улыбка; слушая

собеседника, он щурит один глаз
(возможно, эта привычка вызва-
на каким-то дефектом зрения).
Он не очень похож на свои фото-
графии, потому что он один из
тех людей, у которых смена выра-
жения гораздо существеннее, чем
самые черты лица; во время раз-
говора он слегка жестикулиро-
вал, протягивая руки над лежав-
шими на его столе бумагами; го-
ворил быстро, с увлечением, со-
вершенно откровенно и прямо,
без всякой позы, как разговари-
вают настоящие ученые». 

Сравнение Ленина с ученым
очень точное и ныне подчас за-
бываемое, хотя стоит посмотреть
библиографию ленинских работ,
и всякий, даже самый предубеж-
денный читатель, какие нынче
плодятся под воздействием лжи-
вой официальной пропаганды,
может убедиться в их всесторон-
ней научной тщательности и об-
основанности. Это связано, по
наблюдениям автора книги, с не-
обходимостью уйти от какой-ли-
бо догматики, перейдя – с взяти-
ем большевиками власти – на
путь «непрестанных исканий». 

Однако смелый фантаст Уэллс
крайне удивился, когда Ленин
сказал, что в осуществлении пла-
нов переустройства жизни в Рос-
сии на коммунистических нача-
лах прежде всего поможет элек-
трификация, что писатель назвал
«утопией». «Можно ли предста-
вить себе более дерзновенный
проект», помечает он, когда в вы-
сокоразвитой Англии подобный
проект только лишь обсуждался?
Но Ленин «видит, как вместо раз-
рушенных железных дорог по-
являются новые, электрифициро-
ванные, он видит, как новые шос-
сейные дороги прорезают всю
страну, как подымается обнов-
ленная и счастливая, индустриа-
лизированная коммунистическая
держава. И во время разговора со
мной ему почти удалось убедить
меня в реальности своего прови-
дения». К тому же «будут пере-
строены не только города; дерев-
ня тоже изменится до неузнавае-

мости. «Уже сейчас, – сказал Ле-
нин, – у нас не всю сельскохозяй-
ственную продукцию дает
крестьянин. Кое-где существует
крупное сельскохозяйственное
производство. Там, где позво-
ляют условия, правительство уже
взяло в свои руки крупные по-
местья, в которых работают не
крестьяне, а рабочие». 

И все-таки в книге «Россия во
мгле» Уэллс называет Ленина
«кремлевским мечтателем», оза-
главив так целую в ней главу, а
увиденные успехи оценил сдер-
жанно: «Но все это только на-
броски, первые шаги». На что
Владимир Ильич убежденно воз-
разил: «Приезжайте снова через
десять лет и посмотрите, что сде-
лано в России за это время». 

ГЕРБЕРТ Уэллс так и сделал,
приехав в СССР в 1934 году,
в период, когда партия,

страна, народ подводили итоги
Первой пятилетки (1929–1932),
выполненной за 4 года, и присту-
пая к составлению плана следую-
щего. В.И. Ленин скончался 21
января 1924 года, а уже к 1926 го-
ду промышленное производство
достигло уровня 1913 года, кото-
рый считался наиболее успешным
из царских лет. Достигнутое по-
разило писателя. Еще бы! За пер-
вую пятилетку объем валовой
продукции вырос вдвое. Возрос-
ла выработка: электроэнергии – в
2,7 раза; угля и нефти – в 1,8; ста-
ли – в 1,4; цемента – в 4; металло-
режущих станков – в 10; тракто-
ров и автомобилей в – 30 раз.
Комментируя эти данные, Иосиф
Виссарионович Сталин говорил:
«…Мы сделали больше, чем сами
ожидали… заново созданы трак-
торная, автомобильная, авиа-
ционная промышленность, стан-
костроение, сельскохозяйствен-
ное машиностроение, заново соз-
дана новая угольно-металлурги-
ческая база на Востоке...» И
Уэллс, принятый И.В. Сталиным,
высоко отозвался о политических
и нравственных качествах его,
подчеркнув, что именно ими

«следует объяснить его огромную
власть в России». 

За приведенными цифрами
стоит энтузиазм и труд рабочих,
инженеров, техников, работников
сельского хозяйства, просвещения,
науки и культуры. Показательно,
что как раз тогда и было принято
Постановление ЦИК (Централь-
ного исполнительного комитета) о
восстановлении в гражданских
правах «бывших кулаков», почти
ликвидирована была безработица,
отменена карточная система на
хлеб, муку, крупы и государство
установило розничные цены на
них. Все это способствовало улуч-
шению духовной атмосферы в об-
ществе, творческому энтузиазму
людей в городе и деревне, повы-
шению авторитета коммунистов,
Всесоюзной коммунистической
партии большевиков (ВКП(б). В
том же году, к примеру, началось
освоение Северного морского пу-
ти, а когда пароход «Челюскин»
был на Чукотке сдавлен ледяной
стихией и 104 члена арктической
экспедиции оказались в опасности,
летчики М.В. Водопьянов, И.В.
Доронин, Н.П. Каманин, С.А. Ле-
вандовский, А.В. Ляпидевский,
В.С. Молоков, М.Т. Слепнев, сами
рискуя жизнью, их спасли, получив
вновь введенное звание Героя Со-
ветского Союза. В международных
отношениях нужно отметить сле-
дующее: по просьбе ряда стран
СССР пригласили стать членом
Лиги Наций и ее Совета. 

Напомним еще, что в том году
по проекту С.П. Королева была
создана первая крылатая ракета,
что дала ток первая в стране гид-
роэлектростанция, построенная
по ленинскому плану ГОЭЛРО за
полярным кругом, в Мурманской
области. Важнейшим событием в
литературном деле явился Первый
Всесоюзный съезд советских писа-
телей, на котором с развернутым
докладом выступил Алексей Мак-
симович Горький. А в декабре
1934 года на экраны страны вышла
первая советская музыкальная ки-
нокомедия «Веселые ребята», ко-
торую поставил на Мосфильме ре-
жиссер Григорий Александров по
сценарию Владимира Масса и Ни-
колая Эрдмана, с музыкой и пес-
нями Исаака Дунаевского на сти-
хи Василия Лебедева-Кумача, за-
мечательным джаз-оркестром, с
актерами Леонидом Утесовым,
Любовью Орловой, Марией
Стрелковой, Еленой Тяпкиной,
Федором Курихиным в ведущих
ролях. И это лишь малая толика
свершенного тогда в Советском
Союзе. А сколько было бы сдела-
но, не прерви труд советских лю-
дей нападение фашистской Герма-
нии в июне 1941 года, когда нача-
лась Великая Отечественная вой-
на, окончившаяся закономерной
Победой!

Если бы машина времени Гер-
берта Уэллса могла существовать в
реальности и писатель бы приехал
в Россию в наши дни, так, навер-
ное, глядя, как в XXI веке отсюда
вывозят поездами и танкерами газ
и нефть, лес и полезные ископае-
мые, загоняя все это за границу,
как богатеют вновь всплывшие на-
верх, захватившие общенародную
социалистическую собственность
капиталисты-нувориши, как берут
взятки бесстыдные чиновники, на-
род же в большинстве своем про-
зябает в бедности и лишениях, он
написал бы новую книгу со ста-
рым названием «Россия во мгле»,
а ту, вышедшую сто лет назад, оза-
главил бы «Из мглы – к свету», то
есть от капитализма к социализму,
потому что советская власть, обес-
печивая человека всем первым не-
обходимым, человека просвещала,
возвышала, давала возможность
быть хозяином своей страны и
своей судьбы.

Эдуард ШЕВЕЛЁВ

Петербург–Ленинград 

26 сентября в Ленинграде, на
Сестрорецком рубеже, состоя-
лась «Вахта памяти», организо-
ванная региональным обще-
ственным фондом «Петербург-
ское наследие и перспектива»
при участии Санкт-Петербург-
ского отделения Ленинского
комсомола и «Детей войны». К
«Вахте памяти» присоединились
также жители блокадного Ле-
нинграда, петербургские школь-
ники, студенты целого ряда пе-
тербургских вузов, члены исто-
рического клуба «Сестрорецкий
рубеж» и коллектив Дворца уча-
щейся молодежи Санкт-Петер-
бурга – в общей сложности в ме-
роприятии приняли участие по-
рядка ста пятидесяти человек.

«Вахта памяти» проходила в
рамках Фестиваля почетных
граждан Санкт-Петербурга и
была посвящена 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной
войне. В списке почетных граж-
дан Северной столицы сегодня
45 человек, большинство из ко-
торых, как и всех жителей Со-
ветского Союза, война не обо-
шла стороной. Так, Ольга Берг-
гольц поддерживала ленинград-
цев в тяжелейшие блокадные го-
ды, Михаил Бобров маскировал
шпили высотных доминант, Ва-
силий Харитонов и Алексей Ма-
зуренко громили фашистские
самолеты в небе над Ленингра-
дом. Кто-то защищал Родину с
оружием в руках, кто-то ковал
победу в тылу, а кого-то война
настигла еще в детском возрас-
те: в сентябре 1941 г. Алиса
Фрейндлих пошла в первый
класс, а Владимиру Кондраши-
ну исполнилось 12 лет… У них
разные судьбы, но объединяет
их одно – они всегда стремились
жить и работать по совести, от-
давая себя без остатка выбран-
ной профессии. На этом пути
они добились уважения и при-
знания ленинградцев и были
удостоены высокого звания По-
четного гражданина Санкт-Пе-
тербурга.

Не случайно было выбрано и
место для проведения мемори-
ального мероприятия: Сестро-
рецкий рубеж – бывший баталь-
онный район обороны с форти-
фикационными сооружениями
времен советско-финской вой-
ны. Этот участок военной гра-
ницы неспроста имеет особую
славу: укрепленный район ока-
зался самым стойким перед ли-
цом врага и, несмотря на много-
численные штурмы 1941 г., так и
не сдался фашистам. До конца
80-х годов здесь базировалась
военная часть, но «перестрой-
ка» и развал СССР сделали свое
дело: грандиозный по масшта-
бам артиллерийский полукапо-
нир с позывным «Слон» превра-
тился в пристанище бомжей, а
стволы пушек и пулеметов мас-
сово срезались для сдачи в ме-
таллолом. Ситуация изменилась,
когда этим героическим местом
начал заниматься молодежный
патриотический клуб «Сестро-
рецкий рубеж»: теперь там са-
мый настоящий музей под от-
крытым небом! Именно в нем
для участников «Вахты памяти»
были организованы содержа-
тельные экскурсии, полевая кух-
ня, историческая реконструк-
ция, концертная программа и
возложение цветов на Сестро-
рецком мемориальном кладби-
ще. Отдельно стоит сказать о во-
енно-спортивной игре «Зарни-
ца»: разбившись на команды,
ребята соревновались в строе-

вой подготовке, преодолении
полосы препятствий, сборке и
разборке оружия, поиске проти-
вопехотных мин, надевании про-
тивогазов и костюмов химзащи-
ты, а также оказании первой по-
мощи раненым. Одним словом,
можно сказать, что в год 75-ле-
тия Победы историческая спра-
ведливость после «лихих 90-х»
на Сестрорецком рубеже нако-
нец-то восторжествовала. 

Вообще, прошедшие 9 меся-
цев для нашей страны и всего
человечества просто обязаны
были запомниться не только и
не столько пресловутым и надо-
евшим всем коронавирусом.
Прежде всего этот период озна-
меновался тремя великими дата-
ми: 140-й годовщиной со дня
рождения И.В. Сталина, 150-ле-
тием В.И. Ленина и 75-летием
Великой Победы, которая без
этих двух советских вождей бы-
ла бы попросту невозможна. Со-
бытия, безусловно, замечатель-
ные и знаковые, но память о них
сегодняшние лжеисторики и не-
чистые на руку политики с за-
видным постоянством пытаются
осквернить. В этой связи такие
мероприятия, как «Вахта памя-
ти», становятся не только без-
мерной данью уважения совет-
скому солдату, советскому чело-
веку, не только памятью об их
героическом подвиге, но и мощ-
нейшим инструментом в наших
руках по борьбе с антисоветиз-
мом, русофобией, фашизмом
XXI века.

К сожалению, сегодня в боль-
шинстве европейских стран, да
и в самой России полным ходом
идут процессы десоветизации:
сносят памятники советским
солдатам, переименовывают то-
понимические объекты, на
Украине поднимают голову бан-
деровщина и фашизм, а в брат-
ской Белоруссии начинают раз-
веваться коллаборационистские
профашистские флаги. В нашей
же стране не утихают разговоры
провокаторов о сносе Мавзолея,
к которому в победном 1945-м
бросали поверженные фашист-
ские знамена. Некоторые же се-
годня и вовсе на полном серьезе
говорят о том, что это, оказыва-
ется, СССР напал на мирную
Германию и ей пришлось защи-
щаться, а победу вообще одер-
жали Соединенные Штаты. 

В таких условиях именно на
коммунистах, комсомольцах и
всех патриотах нашей Родины
лежит колоссальная задача по
сохранению исторической памя-
ти и по противодействию пагуб-
ным процессам. А «Вахта памя-
ти» – это еще один повод напом-
нить и показать молодежи, ши-
рокой общественности, что по-
беду одержал наш советский
солдат, что первыми шли в бой и
бросались на амбразуры комсо-
мольцы и коммунисты, что без
опоры на великое советское
прошлое у нас просто нет буду-
щего. Глядя в лица собравшихся
на Сестрорецком рубеже пого-
жим сентябрьским днем, можно
с уверенностью сказать: они де-
лают одно большое и исключи-
тельно важное дело, решают ко-
лоссальную задачу и для ныне
живущих поколений, и для на-
ших потомков. Нет сомнений в
том, что им обязательно удастся
сохранить правду о той Великой
войне и пронести ее через века. 

Егор МИХАЙЛОВ

Ленинград

На Сестрорецком рубеже

«Вахта памяти»
Сентябрь сто лет назад. Герберт Уэллс в Кремле у Ленина 

Сквозь мглу

Ассоциация самых красивых деревень
и городков России планирует включить в
свой список около 100 населенных пунк-
тов до 2022 года и рассчитывает на их ин-
фраструктурную поддержку по новому
туристическому нацпроекту. Причем не-
которые территории получат звание са-
мых красивых уже в ходе стартовавшей
на днях экспедиции «Русский Cевер 2.0». 

Первым в Ассоциацию самых краси-
вых деревень и городков России в 2015
году вошло старинное купеческое село
Вятское в Ярославской области. С этого

времени перечень расширился, и теперь
в него включены 13 населенных пунктов,
при этом еще около 40 деревень и город-
ков находятся в статусе кандидатов. 

«В течение трех лет мы планируем до-
вести число наших участников до 100», –
рассказал глава ассоциации Александр
Мерзлов в экспедиции «Русский Cевер
2.0» по селам, деревням и экопоселе-
ниям, которая стартовала на днях. По его
словам, за время этой экспедиции в ассо-
циацию планируется принять пять-
шесть населенных пунктов, через кото-

рые проследуют участники. Присоеди-
ниться могут немузеефицированные де-
ревни, села, поселки, станицы, аулы и
прочие населенные пункты, в которых не
более 2 тыс. жителей и хотя бы отчасти
сохраняется сельский уклад.

Сертификация идет на основании бал-
лов, которые эксперты присваивают по
определенным критериям сохранения и
развития территории. В числе таких кри-
териев живописность местности, ком-
пактность зданий, освещение и подсвет-
ка, наличие памятников культурного на-
следия, природных достопримечатель-
ностей, контроль за мусорными отхода-
ми, уникальные гастрономические осо-
бенности и так далее. Сертификат выда-
ется на пять лет, по истечении которых
требуется переквалификация. 

«Нам хотелось бы привлечь внимание
государства и общества к тому, что в Рос-
сии есть красивейшие места, которые мо-
гут исчезнуть. Нужно сохранить их, для
того чтобы помнить свои корни, не раз-
рывать связь поколений. Для этого мы
даем им статус самых красивых, который
при умном подходе помогает зарабаты-
вать на туризме и реализации местной
продукции. Но если мы сфокусируем на
них немного больше государственного
внимания и финансирования, то полу-
чим образцовые места для отдыха внут-
ри страны», – отметил Мерзлов.

Он считает, что помочь развитию та-
ких территорий должен нацпроект «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства», ко-
торый Ростуризм планирует разработать
до конца года. «Мы рассчитываем, что в
этот нацпроект войдет программа разви-
тия сельских локаций для стимулирова-
ния внутреннего и внешнего туризма.

Поддержка может заключаться в обу-
стройстве общественных мест, повыше-
нии их транспортной доступности, обла-
гораживании видовых площадок и зна-
ковых достопримечательностей, рекон-
струкции памятных и природных объ-
ектов», – объяснил собеседник портала.

Участники экспедиции «Русский Се-
вер 2.0» намерены на собственном при-
мере доказать, что Русский Север яв-
ляется привлекательным туристическим
направлением. Маршрут экспедиции
пролегает через несколько регионов Рос-
сии, а всего за 19 дней путешественники
преодолеют более 5 тыс. км.

Одна из первых остановок – на част-
ной сыроварне, недалеко от города Пе-
реславля-Залесского в Ярославской
области. В царские времена Ярославская
губерния была главным сырным регио-
ном страны, в XIX веке здесь действова-
ло более 300 ремесленных сыроварен.

Работающая здесь предприниматель
Мария Коваль решила продолжить тра-
диции русского сыроварения, применяя и
современные технологии, которые ис-
пользуют фермеры в Италии, Голландии
и Франции. Свои первые эксперименты
как сыродел она начала еще в 2012 году на
кухне в обычной московской квартире. Ее
угощения высоко оценили родственники
и друзья, посоветовавшие организовать
небольшой ремесленный бизнес.

Сыроварня Марии Коваль заработала
в Ярославской области в 2014 году, в ас-
сортименте около 20 видов мягких, полу-
твердых и твердых авторских сыров. Со-
ставной частью бизнеса стала ферма с
200 овцами и козами, чтобы обеспечи-
вать производство собственным моло-
ком. Сначала предприниматель реализо-

вывала свой продукт в магазинах сети
«Азбука вкуса» через оптовика, а затем
выстроила прямые продажи в собствен-
ных торговых точках в регионе.

В 2017 году один из туроператоров
предложил Марии организовать гастро-
номический тур на ее ферму. Для прие-
ма гостей она оборудовала зону для де-
густаций, разработала экскурсионную
программу и уже в мае следующего года
приняла первую группу. С того момента
сыроварню посетили около 8 тыс. тури-
стов. В планах предпринимателя разви-
тие этого направления.

«В нацпроекте по туризму мы хотим
увидеть программу господдержки сель-
ского туризма с точки зрения инфра-
структуры (подвести воду и газовые тру-
бы, отремонтировать дороги). Напри-
мер, участок протяженностью 3 км на
подъезде к нашей сыроварне – полное
бездорожье. Поэтому хотелось бы рас-
считывать на помощь в создании базовой
инфраструктуры. А дальше голосует сам
потребитель: если ему понравится, то он
обязательно вернется или как минимум
оставит хорошие отзывы», – отметила
Мария.

Другой локацией, через которую про-
легал маршрут экспедиции, стало село
Вятское – первый населенный пункт, по-
лучивший статус самого красивого. Со-
ответствующая табличка установлена на
въезде в село. Местные жители хвалятся,
что их родник по составу воды конкури-
рует с источниками Баден-Бадена, а уди-
вительный ландшафт формирует «осо-
бый свет», ради которого сюда осенью
приезжают художники со всей страны и
не только: по живописности и колориту
село не уступает Провансу. А главными

гастрономическими особенностями этой
местности считаются соленые огурцы и
одуванчиковый мед.

На путь бурного развития населен-
ный пункт стал 12 лет назад, благодаря
предпринимателю и меценату Олегу
Жарову, который вместе с инициатив-
ными жителями и специалистами по-
мог воссоздать по фотоархивам более
50 памятников архитектуры, купече-
ских домов и других объектов. Также в
селе с этого времени распахнули свои
двери 15 музеев. Надо заметить, что
Вятское получило свой статус не толь-

ко благодаря природным ландшафтам
и терруарным огурцам. Одно из глав-
ных его богатств – насыщенная куль-
турная жизнь. Например, здесь еже-
годно летом проходят Дни Некрасова
в Вятском, а также фестиваль «Про-
винция – душа России», одним из идей-
ных вдохновителей которого стала зна-
менитая оперная певица Любовь Ка-
зарновская. Она проживает в селе вме-
сте со своим супругом уже пять лет.

Экспедиция продолжается…

Источник: https://futurerussia.gov.ru/
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