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Монолог у окна
Николай ГЕРАЩЕНКО, руководитель 

юридической службы Московского го-
родского комитета КПРФ:

– Как только мы собирались выходить, 
постучались к нам в дверь сотрудники 
полиции. Естественно, мы отказались 
им открывать: во-первых, это депутат-
ское помещение, оно обладает непри-
косновенностью и иммунитетом, во-вто-
рых, мы прекрасно все понимаем, что 
все их действия направлены на противо-
действие подаче исковых заявлений по 
отмене ДЭГ. И всю прошлую неделю все 
эти задержания, скорее всего, являлись 
предвестниками сегодняшнего апогея, 
который устроили сотрудники полиции. 

Также здесь находится сотрудник го-
родского комитета и заместитель предсе-
дателя МГК по контрольно-ревизионной 
комиссии Мухамед Биджев. К нему лично 
пришел полковник уголовного розыска и 

попытался вручить ему повестку о том, что 
ему нужно явиться в отделение. Просил 
его подписать эту повестку и выйти сразу, 
чтобы его проводили туда. Однако, когда 
он нам повестку эту предъявил, мы поня-
ли, что это совсем не тот процессуальный 
документ, о котором говорилось. К нам 
уже едет адвокат, который будет пред-
ставлять интересы привлекаемого лица. 
Вменяют ему, из того документа, кото-
рый нам предъявил полковник, – 20.2, это 
так называемая «митинговая» статья КоАП 
РФ. Учитывая их рвение, скорее всего, это 
будет какая-то часть, которая предусма-
тривает арест. Мухамед Исмелевич ни на 
одной встрече – законной встрече депу-
татов с избирателями – не присутствовал. 

Клип на сайте сопровождается ком-
ментарием первого секретаря МГК 
КПРФ, депутата Госдумы В.Ф. Рашкина.
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Благосостояние россиян  
рушится из года в год

 Счетная палата РФ подготовила отчет об исполнении фе-
дерального бюджета, согласно которому за прошлый год 
россияне по своему благосостоянию остались на уровне 
2010 года. Однако даже этих показателей удалось достиг-
нуть не за счет экономического роста в стране. 

После кризиса 2014–2016 годов росси-
яне так и не повысили свое благосостоя-
ние, оставаясь на уровне 11-летней давно-
сти. Более того, слабую динамику доходов 
усугубил кризис 2020 года. Счетная палата 
также указала, что в 2020 году уровень бед-
ности снизился до 12,1%, но и в этом слу-
чае не за счет экономического подъема. 
Благосостояние граждан повысилось бла-

годаря редкой и разовой государственной 
помощи. 

В то же самое время, несмотря на то, что 
доля социальных выплат повысилась, до-
ход от предпринимательской деятельности 
от собственности и прочих денежных по-
ступлений рухнул до минимумов. Это 5,2%, 
4,1% и 11,1% соответственно, говорится в 
документе Счетной палаты.

Счетная палата

ТЕПЕРЬ ПРЕССУЮТ ТЕХ, КТО 
ДОБИВАЕТСЯ ПРАВДЫ В СУДАХ 

Махинаторам не убить тягу трудящихся 
к справедливости и социализму!

Заявление Президиума ЦК КПРФ
�В� России� завершились� очередные�
выборы.� Миллионы� людей� пришли�
на� избирательные� участки� проголо-
совать� за� достойное� будущее� своей�
страны.� Искренне� благодарим� всех,�
кто� проявил� характер,� волю� и� от-
ветственность,� поддержал� КПРФ� и�
нашу� программу� созидательных� пе-
ремен.

Выборы прошли в условиях много-
слойной гибридной войны против Рос-
сии. Натовцы наложили целую серию 
жестких санкций. Стране нужны пе-
ремены, которые станут основой спло-
чения общества и преодоления острых 
угроз. Но, к сожалению, даже в этих 
условиях� власть� грубейшим� образом�
преступила� волеизъявление� граждан�
и�нарушила�их�права. На всех стадиях 
избирательного процесса выборы со-
провождались массовыми фальсифи-
кациями. Под вопрос ставилась леги-
тимность избранного состава Государ-
ственной думы РФ и всей политиче-
ской системы России. 

В этом году исполняется 30 лет пре-
ступному разрушению Союза ССР. Ре-
жим, пришедший к власти в России, 
принялся за демонтаж советских до-
стижений и разграбление собственно-
сти. Заводы, фабрики, целые отрасли 
экономики были захвачены новоявлен-
ными олигархами. Десятки миллионов 
тружеников – рабочих и крестьян, учи-
телей и врачей, ученых и творческих 
работников – лишили социальных прав 
и заставили выживать на голодном пай-
ке. Страна с великой историей и культу-
рой стала униженным придатком миро-
вого капитала. 

Для прикрытия своих намерений но-
вая власть прибегала к псевдодемокра-
тической риторике и фальшивым вы-
борам. Но трудовой народ сразу разо-
блачил ее лживость. Он поднялся на 
защиту своих прав и завоеваний соци-
ализма. Режим Ельцина ответил терро-
ром. Расстрел Верховного Совета пока-
зал истинное обличье тех, кто готов на 
всё ради своего господства и обогаще-
ния. Олигархическая власть стала опи-
раться на вертикаль зарвавшихся адми-
нистраторов, разветвленный полицей-
ский аппарат, ораву политических шу-
леров и махину официозных СМИ.

Власть в России держится на двух 
столпах. Первый – это изощренная си-
стема лжи и манипуляций. Машина 
подавления воли и сознания внушает 
гражданам, что страна успешно дви-
жется в правильном направлении, и 
альтернативы существующим правите-
лям нет. 

Второй столп системы – прямое наси-
лие. Грубо нарушая собственную Кон-
ституцию, власть развернула наступле-
ние на неотъемлемые права граждан. 
Используется всё – от кражи голосов на 
выборах до репрессий против всех, кто 
указывает на пороки и язвы существу-
ющего строя. Через каток репрессий 
прошли и Павел Грудинин, и Иван Ка-
занков, и Андрей Левченко, и Николай 
Платошкин, и Сергей Удальцов, и Вла-
димир Бессонов, и другие товарищи.

Выборы-2021 стали одними из самых 
грязных в новейшей истории. Правя-
щие круги довели манипуляции и на-
силие до предела. Причиной стал страх 
перед народом и нежелание держать 
ответ за свои провалы. За последние 
годы господствующий класс оконча-
тельно противопоставил себя народу. 
Символом цинизма власти стали мас-
совое вымирание и людоедская пенси-
онная реформа. Это совмещается с ро-
стом цен, повышением налогов и уси-
лением кредитной кабалы. Восьмой год 
подряд снижаются реальные доходы 
граждан. Россия неуклонно беднеет на 
фоне баснословного обогащения оли-
гархов и их свиты.

Пандемия подтвердила негодность 
реформ, протащенных под видом опти-
мизации. На фоне эпидемии коронави-
руса обогащение самых богатых только 
ускорилось. Чудовищный социальный 
раскол углубился. Но власть и в этих ус-
ловиях не пошла по пути ответственно-
го политического диалога. Спешная ре-
форма Конституции больше напомина-
ла фарс, чем желание усовершенство-
вать Основной закон. 

Такого рода политика неизбежно 
подрывала остатки авторитета власти. 
Традиционные инструменты господ-
ства правящих кругов стали давать 
сбой. Рейтинг «Единой России» обру-
шился ниже 30 процентов. Замеры со-
циологов фиксировали рост популяр-
ности КПРФ, предложившей народу 
понятные и абсолютно реальные пути 
выхода из кризиса. Предвыборная про-
грамма КПРФ опиралась на перспек-
тивную стратегию развития страны, 
лучший мировой опыт и богатую зако-
нопроектную практику. Свои предло-
жения левопатриотические силы до-
несли до миллионных масс российских 
избирателей.

Чтобы не допустить неминуемого 
провала, правящие круги приняли пре-
вентивные меры. С момента старта из-
бирательной кампании партия власти 
обогатила многолетний опыт «демо-
кратии» новыми образцами фальсифи-
каций. Под предлогом пандемии она 
узаконила трехдневное голосование с 
невиданным простором для подтасо-
вок. Вопреки здравому смыслу, нормой 
было объявлено «голосование на пень-
ках». Началось внедрение неконтроли-
руемого партиями и кандидатами он-
лайн-голосования.

С предвыборной гонки был снят та-
лантливый руководитель лучшего хо-
зяйства страны – Совхоза имени Ле-
нина, кандидат в президенты России в 
2018 году П.Н. Грудинин. Под несура-
зными предлогами Центризбирком от-
казался регистрировать его кандидату-
ру. Этим шагом ЦИК во главе с Эллой 
Памфиловой и Николаем Булаевым 
вновь доказал свою беспринципность 
и полную зависимость. Орган, призван-
ный обеспечить честное голосование, 
превратился в карательный инстру-
мент, действующий по принципу «та-
щить и не пущать».

Всю избирательную кампанию 
власть окрасила в мрачный цвет подта-
совок. В этом угрюм-бурчеевском мра-
ке потонули и права человека, и прин-
ципы справедливости, и прозрачность 
избирательного процесса. Власть пре-
пятствовала распространению про-
граммы КПРФ. Спекулируя на панде-
мии, чиновники не давали проводить 
встречи с избирателями. Взамен не 
были организованы полноценные де-
баты. Монопольные позиции в медиас-
фере принадлежали «Единой России». 
Она оккупировала более 60 процентов 
предвыборного новостного эфира. Те-
леканалы на все лады превозносили ее 
достижения. 

На «Единую Россию» и ее кандида-
тов во всю мощь работал администра-
тивный ресурс, наводя макияж на по-
блекшую физиономию партии власти. 
Обнаглевшей от безнаказанности чи-
новничьей братии придавали образ 
бодрого атлета, способного преодо-
леть любые барьеры. Пример подало 
высшее руководство страны. К списку 
«Единой России» были пристегнуты 
«паровозы» в виде популярных мини-
стров и множества губернаторов, не со-
биравшихся идти в Государственную 
думу. Открытым подкупом попахивали 
единовременные выплаты пенсионе-
рам, военным и работникам правоохра-
нительных органов.

Избирательная кампания превра-
тилась в забег, где «судьи» всеми си-
лами препятствовали победе самого 
перспективного участника – КПРФ. 
Местные власти срывали работу наших 
агитаторов, сдирали и изымали агита-
ционную продукцию, не брезговали 
криминальными методами «лихих 90-
х». Наши активисты подвергались за-
держаниям и арестам.

Возрождена отвратительная практи-
ка «двойников». Для борьбы с наши-
ми товарищами в Марий Эл, Бурятии 
и других регионах выдвигались люди 
с одинаковыми или схожими фамили-
ями. Наибольший размах эта грязная 
практика приобрела в Москве. Глав-
ным источником «двойников» стали 
наемники господина Сурайкина. Эта 
команда в очередной раз доказала роль 
марионетки в руках самых беспринцип-
ных политтехнологов.

Небывалого уровня достигло число 
партий-спойлеров. Все они толкались 
на левом поле и эксплуатировали рито-
рику социальной справедливости. Цель 
всё та же – размыть электорат КПРФ, 
растащить голоса избирателей на поль-
зу «Единой России». Среди тех, кто со-
гласился на роль спойлеров, – «Спра-
ведливая Россия – Патриоты – За прав-
ду», Партия пенсионеров, «Родина», 
«Российская партия свободы и спра-
ведливости». Маску радетелей за на-
родное благо нацепила на себя и «Еди-
ная Россия». Будучи враждебной соци-
ализму, она вынужденно брала в расчет 
левый поворот в сознании граждан. 

Кульминацией черных технологий 
стали три дня голосования. Власть соз-
дала электоральное чудовище Фран-
кенштейна, слепив старые и новые 
способы подтасовок. Мы вновь увиде-
ли привычные «карусели» с подвозом 
людей, насильственную мобилизацию 
бюджетников, вброс бюллетеней и «ис-
правление» протоколов с итогами голо-
сования. Во многих регионах чинили 
препятствия в работе наблюдателей. В 
Ростовской области и Краснодарском 
крае дело дошло до прямых нападений 
на наших товарищей.

Зачастую нарушителей закона от-
крыто покрывали местные власти и 
правоохранительные органы. Среди 
рекордсменов здесь оказались Москов-
ская, Ростовская, Саратовская области, 
Краснодарский и Камчатский края, 

Чувашия, Крым и целый ряд других ре-
гионов. Продолжался чиновный бес-
предел господина Коржа в Уссурийске 
Приморского края.

Власть выжимала максимум из од-
номандатных округов, объединивших 
сельские и городские районы, где не-
редко правят откровенные «феодалы». 
Так, кандидаты КПРФ в Новосибир-
ской области Ренат Сулейманов, Ан-
дрей Жирнов, Роман Яковлев, Вита-
лий Новоселов уверенно лидировали 
в областном центре. Однако всё решил 
административный ресурс в сельских 
районах.

В ходе трехдневки вне избиратель-
ных участков «голосовало» 8,6 милли-
она человек! Это 14,4 процента изби-
рателей, принявших участие в выбо-
рах – исторический рекорд для России. 
«Чемпионы» выдавали на-гора по 63 
секунды посещения очередной жерт-
вы выборного произвола. За всплеском 
числа «надомников» скрывается нео-
граниченный простор для фальсифи-
каций. 

Вместе со «старыми» нарушения-
ми отработана система новейших ма-
нипуляций. Плетясь в хвосте крупных 
стран мира по инновациям, Россия де-
монстрирует «поразительные успехи» в 
избирательных технологиях. Главным 
новшеством стала система дистанцион-
ного электронного голосования (ДЭГ). 
Абсурдность ситуации в том, что даже 
члены ЦИК признаются в непонима-
нии принципов работы этой системы. 
О ее порочности прямо говорят незави-
симые специалисты по программирова-
нию. Но власть с нарастающим иезуи-
тством насаждает онлайн-голосование. 

Происходит уничтожение даже той 
убогой системы буржуазных выборов, 
которая еще существует в России. На-
глядным доказательством стали офи-
циальные итоги голосования в Москве. 
По результатам подсчета бумажных 
бюллетеней кандидаты от КПРФ Сер-
гей Обухов, Валерий Рашкин, Денис 
Парфенов, Михаил Лобанов, Анаста-
сия Удальцова, Андрей Гребенник уве-
ренно побеждали в своих округах. Од-
нако ввод данных электронного голо-
сования «изменил» ситуацию в пользу 
представителей «Единой России».

Доступ наблюдателей к контролю 
за электронным голосованием был за-
крыт. Его итоги опубликовали только в 
10 часов утра 20 сентября. Это превра-
тило ДЭГ в главную аферу последне-
го времени. КПРФ не может признать 
результаты подобного «голосования» 
по Москве. Мы продолжаем защищать 
право на честные выборы всеми спосо-
бами, включая судебные разбиратель-
ства.

При подведении итогов голосования 
вновь проявилась «занимательная гео-
графия» российских избирательных ре-
алий. На Дальнем Востоке и в Сибири 
наша партия уверенно получала более 
30 процентов и побеждала на многих 
участках. Однако по мере движения на 
запад результаты КПРФ безостановоч-
но снижались, а «Единая Россия» ис-
кусственно «наращивала мускулы». 

По итогам голосования проявился 
целый ряд зон тотальной фальсифика-
ции. На этот раз в их число входят Ин-
гушетия, Северная Осетия, Тыва, Брян-
ская, Кемеровская, Ростовская и Тю-
менская области, Крым.

КПРФ подошла к выборам собран-
ной и отмобилизованной. С програм-
мой партии «Десять�шагов�к�власти�на-
рода» познакомились миллионы граж-
дан. Последовательное усиление мер 
контроля позволило левым силам и сто-
ронникам честных выборов наблюдать 
за абсолютным большинством избира-
тельных участков.

За КПРФ голосовали все истинные 
патриоты России. Даже по официаль-
ным данным коммунистов поддержа-
ли 10,67 миллиона человек. Победные 
результаты показали Якутия, Марий 
Эл, Хабаровский край и Ненецкий ав-
тономный округ. Больше 30 процен-
тов голосов наши товарищи набрали в 
Ульяновской и Омской областях, Ал-
тайском крае и Республике Алтай, поч-
ти 30 процентов – в Хакасии. В общей 
сложности от 20 до 30 процентов ком-
мунисты получили в 37 регионах. 

Фракция КПРФ в Государственной 
думе увеличилась на треть. Благода-
ря Сергею Обухову, Сергею Левченко, 
Вячеславу Мархаеву, Нине Останиной, 
Борису Комоцкому, Евгению Бессоно-
ву, Марии Прусаковой, Олегу Михай-
лову, Петру Амосову и другим нашим 
товарищам голоса коммунистов в пар-
ламенте будут звучать еще весомее. Все 
они доказали верность идеалам трудо-
вого народа, социальной справедливо-
сти и подлинной демократии. 

Значительно укрепились позиции 
партии в региональных парламентах. В 
38 из них число депутатов от КПРФ вы-
росло со 158 до 254. Почти в десять раз 
стало больше коммунистов, избранных 

по одномандатным округам – с 8 до 77. 
Осуществив анализ избирательно-

го процесса, проведенную партией ра-
боту и полученные результаты, Прези-
диум�ЦК�КПРФ�пришел�к�следующим�
выводам.

Первое. В ходе выборов-2021 Комму-
нистическая партия Российской Феде-
рации закрепила статус главной оппо-
зиционной силы. Конструктивная про-
грамма КПРФ «Десять шагов к власти 
народа» получила массовую, возрас-
тающую и осмысленную поддержку. 
Предложена убедительная альтерна-
тива курсу капиталистической дегра-
дации.

Второе. Результат КПРФ значитель-
но выше цифр, оглашённых Центриз-
биркомом под диктовку «вертикали 
власти». Коммунисты доказали способ-
ность успешно конкурировать с «Еди-
ной Россией». Она была побеждена 
там, где нарушения закона не вылились 
в полный беспредел, где удалось обе-
спечить контроль над прозрачностью и 
честностью избирательного процесса. 

Третье. «Победа» «Единой России» 
обеспечена за счет несправедливости 
буржуазной избирательной системы и 
массовых подтасовок. Среди них – не-
равный доступ к средствам информа-
ции, административный ресурс, фаль-
сификации при помощи трехдневно-
го, надомного и электронного голосо-
вания. Без этого моральное падение 
партии власти вело ее к политическому 
краху.

Четвертое. Выборы показали, что 
правящий класс России удерживает 
свое господство благодаря лжи и наси-
лию. Интересы буржуазии и большин-
ства граждан не просто не совпадают. 
Они находятся в остром и всё возраста-
ющем конфликте. Дальнейшее разви-
тие по либерально-капиталистическо-
му пути грозит стране и обществу ката-
строфой.

Пятое. Силой, способной спасти 
страну, являются трудовые массы во 
главе с Компартией и ее союзника-
ми. Рост массовой поддержки требует 
от Центрального комитета и всех от-
делений КПРФ наращивания актив-
ных действий в интересах трудящих-
ся. Необходимо расширение агитации 
за народовластие и социализм, усиле-
ние протестной борьбы, деятельное ис-
пользование парламентской трибуны, 
укрепление связи с рабочим движени-
ем, профсоюзами и молодежью. 

Шестое. Фракция КПРФ в Государ-
ственной думе восьмого созыва безот-
лагательно приступит к исполнению 
предвыборной программы левопатрио-
тических сил. Уже в ближайшее время 
будут внесены законодательные иници-
ативы, позволяющие:

– отрегулировать цены;
– отменить пенсионную реформу;
– принять программу «Образование 

для всех»;
– увеличить прожиточный минимум 

и минимальный размер оплаты труда 
до 25 тысяч рублей в месяц;

– ограничить плату за ЖКХ 10 про-
центами дохода семьи;

– возвратить в собственность народа 
природные ресурсы и стратегические 
отрасли экономики.

Мы категорически не приемлем трех-
дневку и дистант как фактор тотальной 
коррупции, разложения политической 
системы и разрушения страны. Мы бу-
дем настаивать на законодательных и 
практических гарантиях честных вы-
боров, на отмене трехдневного и элек-
тронного голосования.

Седьмое. Характер завершившейся 
избирательной кампании свидетель-
ствует об идеологическом крахе анти-
коммунизма в России на современном 
этапе. Общество всё отчетливее осоз-
нает, что для спасения из омута кризи-
са и деградации стране необходим ле-
вый поворот. Решить задачи социали-
стического развития способна только 
КПРФ и наши союзники.

Выборы-2021� стали� временем� про-
зрения�народных�масс.�Сделав�принци-
пиальный� идейный� выбор,� миллионы�
граждан� обеспечили� морально-поли-
тическую�победу�левых�и�подлинно�па-
триотических�идей�в�России.�Эти�собы-
тия�способны�стать�важнейшим�шагом�
к�социалистическому�возрождению�на-
шей�страны.�Выражая�интересы�трудя-
щегося� большинства,� КПРФ� подтвер-
дила�–�партия�трудового�народа�готова�
взять�на�себя�ответственность�за�вывод�
страны� из� кризиса,� за� будущее� нашей�
любимой�Родины.

Г.А. ЗЮГАНОВ,  
Председатель ЦК КПРФ                                                                          
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Открытое письмо членов электронного избиркома А. Венедиктову

«Настоящие голоса попали в черный ящик»
�Открытое�письмо�членов�электронного�из-
биркома� Алексею� Венедиктову,� руководи-
телю�общественного�штаба�по�наблюдению�
за�выборами.

Накануне в СМИ были опубликованы ин-
тервью с программистами Ильей Сухоруко-
вым и Николаем Колосовым. Сухоруков и 
Колосов наблюдали за выборами в Москве 
в статусе членов УИК дистанционного элек-
тронного голосования (ДЭГ) с правом сове-
щательного голоса. Факты, которые они при-
водят, указывают как минимум на следую-
щее:

– Данные официального «сайта наблюде-
ния за выборами» в ходе голосования не соот-
ветствовали данным ноды наблюдателя.

– В ходе голосования у комиссии и наблю-
дателей не было какой-либо информации о 
ходе голосования, кроме цифр явки.

– Вопреки закону, доступ наблюдателей и 
членов комиссии (!) к базе данных в ходе рас-
шифровки голосов и после нее был прекра-
щен.

Избирательные комиссии электронного го-
лосования, как следует из сообщений наблю-
дателей, утратили контроль за ходом голосова-
ния, не имели возможности проверить право-
мерность выдачи бюллетеней и правильность 
подсчета голосов. Они не могли контролиро-
вать и не контролировали, что в блокчейн за-
писываются именно те сообщения, которые 
приходят от избирателей. Они не могли про-
верить и не проверяли правильность расшиф-
ровки волеизъявления граждан и правиль-
ность подсчета. Во всех этих действиях изби-
рательные комиссии некритично принимали 
на веру, утверждали своим решением и скре-
пляли своими печатями и подписями те сведе-
ния, которые им предоставлял ДИТ Москвы.

Переводя с компьютерного на обычный;
– Комиссия не видела, кто получает бюллете-

ни: их выдавал чиновник администрации.
– После окончания голосования наблюда-

телей удалили из помещения. Комиссия не 
видела, как бюллетени вынимают из урны. 
Комиссия сама не могла проверить правиль-
ность подсчета, за нее это тоже сделал чинов-
ник.

– К утру председатель комиссии прибежал 
с протоколом, который все дружно одобрили.

Вчера Николай Колосов, Илья Сухоруков 
и Анна Лобонок направили открытое письмо 
руководителю общественного штаба по на-
блюдению за выборами Алексею Венедикто-

ву, посвященное этим событиям, а также ре-
гистрации на выборы и подсчету голосов.

Уважаемый Алексей Алексеевич!
Мы, члены комиссии УИК ДЭГ, ознакоми-

лись с вашим ответом нашим коллегам.
Ни один из приведенных вами доводов не 

может считаться корректным. И вот почему.
1.
Вы пишете, что заявки на ДЭГ проверялись 

по базам, и поэтому там нет фейковых акка-
унтов.

В реальности проверкой данных избирате-
лей занимались не члены избирательной ко-
миссии, а сотрудники мэрии Москвы.

Члены комиссии к базам, по которым мож-
но было проверить участников электронного 
голосования, доступа не имели.

Многочисленные заявления избирателей 
об уточнении их данных УИК ДЭГ перена-
правила в ДИТ. Также зафиксированы жало-
бами в избирательные комиссии случаи, ког-
да избиратели, пришедшие проголосовать бу-
мажным бюллетенем, обнаруживали, что в их 
квартире прописаны, а потом выписаны на 
ДЭГ незнакомые люди.

Был случай, когда избиратель с подмо-
сковной регистрацией зарегистрировался по 
местонахождению в Москве, затем зареги-
стрировался на ДЭГ в Москве и получил воз-
можность проголосовать сразу тремя бюлле-
тенями, доступ к двум из которых в теории 
возможен был только по московской реги-
страции.

Это говорит о том, что списки были не вы-
верены, а также была проблема с разграниче-
нием доступа к голосованиям. И это лишь не-
сколько жалоб. А сколько таких случаев было 
на самом деле?

2.
Вы ссылаетесь на функцию «отложенного 

голосования» как на защиту от принуждения.
В реальности установить, как избиратели 

пользовались функцией «отложенное голо-
сование», невозможно. Данные для проверки 
отложенного голосования сотрудники ДИТ, 
вопреки обещаниям, предоставить отказа-
лись. Поэтому с точки зрения наблюдения 
за чистотой и целостностью избирательного 
процесса функция «отложенного голосова-
ния» в том виде, в котором она реализована 
сейчас, вредна.

3.
Вы ссылаетесь на данные службы поддерж-

ки ДИТ как на аргумент в пользу того, что 
электронное голосование было честным.

В реальности избирательная комиссия ни-
какого отношения к работе службы техниче-
ской поддержки не имела. Все жалобы, посту-
павшие в комиссию, УИК ДЭГ перенаправля-
ла в ДИТ. Проверить данные, о которых вы 
пишете, невозможно.

4.
Вы пишете, что техподдержка звонила 

всем, кто подал заявление, но не пользовался 
личным кабинетом. Это голословное, невери-
фицируемое утверждение.

5.
Вы пишете, что после того, как в 21.00 был 

опубликован ключ шифрования, потребность 
в ноде наблюдателя после 20.00 отпала.

Выходит, вы сами признаете, что как мини-
мум 1 час система была полностью недоступ-
на членам комиссии и наблюдателям и что 
это так и было задумано. Причем в 20.00 толь-
ко перестают выдаваться бюллетени, а само 
голосование длится до 20.15.

Еще раз. Даже из ваших же слов следует, 
что целых 15 минут в течение самого голосо-
вания и 45 минут сразу после его окончания 
никакого доступа члены комиссии к системе 
не имели.

А доступ этот крайне важен. Напомним, 
что «дамп базы» и остальные данные брались 
не непосредственно из системы ДЭГ, а с сай-
та observer.mos.ru, куда они попадают через 
не проверяемый и не контролируемый члена-
ми комиссии канал. С сайтом были большие 
проблемы. Большую часть 17 сентября он вы-
давал совершенно некорректную информа-
цию, что полностью компрометирует его как 
источника данных.

Итого: как минимум все, что попало в ДЭГ 
после 20.00, могло подвергаться любым мани-
пуляциям, и это прямо следует из ваших же 
слов. Программист Илья Сухоруков наблю-
дал за электронным голосованием. Он рас-
сказал журналистам о подделках блокчейна, 
вахтерах, майорах и сертификатах ФСБ.

6.
Вы пишете, что у членов комиссии был до-

ступ к реестру избирателей.
В реальности этот доступ был фикцией.
Во-первых, в АРМ Председателя (АРМ 

– автоматическое рабочее место. – Ред.) не 
было информации о том, с какого УИКа от-
крепился избиратель. Не было и адреса его 
регистрации.

Сопоставить данные из АРМ с данными из 
офлайновых УИКов было невозможно.

Во-вторых, из-за закона о персональных 

данных информацию о подозрительных изби-
рателях нельзя было фиксировать для после-
дующей проверки.

В-третьих, доступ к АРМ председателя 
был ограничен. Были сложности с введени-
ем логина и пароля – система несколько раз 
выдавала ошибку. АРМ зависал и работал 
некорректно, членам комиссии приходилось 
делать по несколько запросов и ждать час 
или два, прежде чем инструмент снова зара-
ботает.

7.
Вы пишете, что от поддельного переголо-

сования избиратели были защищены верифи-
кацией по СМС.

Ранее в ходе тестирования системы ДЭГ 
была выявлена функция, которая позволяет 
переключать уведомления по СМС на уве-
домления по email у отдельных избирателей. 
Так как члены комиссии и наблюдатели не 
были допущены к серверам ДИТ, то прове-
рить, что эту функцию не переключили или 
не видоизменили, было невозможно.

8.
Вы открыто пишете, что получили данные 

от ДИТ в обход «бюрократических проце-
дур». Хотелось бы узнать, кто передал эту ин-
формацию, по какому каналу, на каком осно-
вании и почему она пришла к вам, минуя чле-
нов избирательной комиссии.

Член избиркома дистанционного элек-
тронного голосования Николай Колосов – о 
«потемкинской деревне» для наблюдателей.

9.
Вы пишете, что специалисты следов вбро-

сов не выявили. Под специалистами, как мы 
понимаем, имеется в виду Борис Овчинни-
ков.

Специалисты не говорили, что «взлома 
не выявили». Они говорили, что проверить 
что-либо в закрытой системе, к которой нет 
доступа и по которой нет технической доку-
ментации, невозможно.

Увы, это такая же дезинформация, как и 
ваш репост сообщения о том, что движение 
«Голос» (признано иностранным агентом) 
«подтвердило отсутствие фальсификаций».

В реальности признаки вбросов уже выяв-
лены. Это аномальное перераспределение го-
лосов в пользу административных кандида-
тов. Оно началось ночью, с субботы на вос-
кресенье, и продолжилось до 14.00 с пере-
рывом на «обед». Сейчас, после публикации 
графиков Брюхановой, Овчинников призна-
ет, что вброс был.

Особенно показателен кейс Владимира 
Рыжкова, кандидата от «Яблока». «Обед» со-
провождался падением голосов и в его поль-
зу. Самое важное, это падение началось ров-
но тогда, когда Рыжков опубликовал в соцсе-
тях мобилизационные посты с призывом го-
лосовать (примерно в 12.20 по мск).

Подведем итоги.
Электронное голосование, в отличие от 

традиционного, полностью организовали не 
члены избирательной комиссии, а сотрудни-
ки департамента информационных техноло-
гий мэрии Москвы. При этом мэр Москвы 
выставил на этих выборах свой список канди-
датов. Многие из этих кандидатов выиграли 
исключительно благодаря результатам элек-
тронного голосования. Вкупе с вышеизло-
женными фактами это ставит серьезный во-
прос о конфликте интересов.

На электронном участке проголосовали 
сотни тысяч москвичей. Это были и те, кто го-
лосует в первый раз, и те, кто в силу преклон-
ного возраста или болезни не может попасть 
на обычный участок. Голосовали удаленно и 
сами члены комиссии.

Тяжело и больно осознавать, что настоя-
щие голоса попали в черный ящик, где могли 
быть смешаны с голосами ботов или искаже-
ны, а избирательная комиссия и наблюдатели 
не могли это проконтролировать.

Закрытость и непрозрачность системы 
ДЭГ, организационные и технические про-
блемы и аномалии в результатах голосования 
полностью дискредитируют эту форму воле-
изъявления и в долгосрочной перспективе 
препятствуют техническому прогрессу в на-
шей стране.

Чтобы смягчить последствия поспешного 
эксперимента, призываем признать много-
численные ошибки его организаторов И ОТ-
МЕНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЭГ.

Анна ЛОБОНОК, 
член УИК ДЭГ с правом решающего 

голоса от КПРФ,
Николай КОЛОСОВ, 

член УИК ДЭГ с правом совещательного 
голоса от кандидата в Госдуму 

Данила Махницкого,
Илья СУХОРУКОВ, 

член УИК ДЭГ с правом совещательного 
голоса от кандидата в Госдуму 

Анастасии Брюхановой

РФ. Люди экономят уже на всем
Более половины россиян за послед-

ний год стали чаще экономить, следует 
из результатов исследования сервиса 
«Работа.ру». Чаще всего жители РФ от-
казываются от покупки одежды и обуви. 
В этом признались 58% опрошенных. 
Треть опрошенных стараются не зака-
зывать готовую еду и ездить на такси. 
31% респондентов заявили, что эконо-
мят на продуктах, а 17% – на медицине. 
На постоянной основе экономит каждый 
второй россиянин, еще 27% начали де-
лать это в 2021 году, показал опрос. 

Каменск-Уральский. 
Должник отстреливался 
от коммунальщиков

В Каменске-Уральском местный жи-
тель несколько раз выстрелил по работ-
никам управляющей компании, которые 
приехали подключить отопление в доме. 
Видео с мужчиной, который держит пи-
столет, опубликовано в сообществе 
«Подслушано Каменск-Уральский» в со-
цсети «ВКонтакте». Одна из пуль попа-
ла в рабочего. Следующий выстрел при-
шелся в припаркованный автомобиль. 

Москва. Контроль за ношением 
масок 

Контроль за соблюдением масочного 
режима в магазинах и местах общепита 
усилен в Москве. Об этом заявил руко-
водитель столичного департамента тор-
говли и услуг Алексей Немерюк. На не-
деле ряд крупных торговых центров уже 
получил предостережение. И работа по 
контролю за соблюдением масочно-
го режима будет усиливаться и вестись 
еще более интенсивно. Санкции за на-
рушение мер профилактики COVID-19 
предусматривают штраф до 1 млн руб. и 
приостановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Челябинск. Четверть горожан 
не в состоянии платить за тепло 

Каждый четвертый житель Челябин-
ска имеет долги за тепло с прошло-
го года. Общая сумма долга населения 
за отопление и горячее водоснабжение 
превысила 1,7 млрд рублей. 25% вла-
дельцев лицевых счетов не в состоянии 
оплатить тепловые ресурсы за преды-
дущий отопительный период. Некогда 
один из самых богатых городов доведен 
до повальной нищеты.

Свердловская область. Острейший 
дефицит врачей 

По городу Серову со всей силой уда-
рила оптимизация медицины, прове-
денная властями. Здесь уже не хватает 
130 врачей, больше всего не хватает те-
рапевтов, неонатологов и анестезиоло-
гов-реаниматологов. Сейчас в Серов-
ской больнице обеспеченность кадрами 
составляет 46,1%. К тому же в ней рабо-
тают 40% врачей пенсионного возраста. 
Катастрофическая ситуация сложилась 
с врачами-терапевтами, акушерами-ги-
некологами, педиатрами, анестезиоло-
гами-реаниматологами, кардиологами 
и неонатологами. Реформа уже оберну-
лась катастрофой для населения.

Кировская область. Детей 
отправили на карантин-
каникулы 

В одной из школ города Афанасьева 
детей отправили на каникулы из-за вы-
сокой заболеваемости коронавирусом 
и ОРВИ. Директор образовательного 
учреждения объяснила, что в школе за-
болели повара и учителя. Школу в ито-
ге закрыли для всех учащихся. Поводом 
стало не только распространение коро-
навируса, но и сезонный рост заболева-
емости ОРВИ.

Якутия. Сезон охоты на тех, кто 
уцелел в лесных пожарах

Глава Якутии Айсен Николаев разре-
шил охотиться на животных, несмотря 
на многочисленные просьбы жителей 
повременить и дать популяциям вос-
становиться. До сих пор не проведе-
на оценка ущерба: неизвестно, сколько 
животных, птиц и рыб сгорело при по-
жарах, а сколько осталось без ресурсов 
для выживания. Экосистемы разруше-
ны, миллионы гектаров леса сожжены, 
но это нисколько не смутило якутских 
чиновников.

Удмуртия. Антирекорды смертей 
от COVID

В Удмуртии за сутки выявлено 235 но-
вых случаев заражения коронавирусом. 
Это наибольшее количество инфициро-
ванных с начала пандемии. В числе за-
болевших: 53 ребенка, 60 человек стар-
ше 65 лет. За сутки в республике от ко-
ронавируса скончались 20 человек. 
Это также наибольшее суточное число 
смертей с начала пандемии. Разруше-
ние медицины в республике не могло не 
обернуться трагедией для людей.

Приморский край. Пропавшие три 
дня назад туристки найдены

Три туристки, пропавшие во время 
восхождения на гору Фалаза в При-
морье, самостоятельно вышли к насе-
ленному пункту. Еще в понедельник в 
МЧС поступило сообщение о том, что в 
Шкотовском районе пропали три жен-
щины, отправившиеся в поход. Про-
павших искали спасатели, полицей-
ские, волонтеры. Были задействованы 
беспилотники.
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Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
После выборов 19 сентября мы 

оказались в новой политической ре-
альности – даже если кто-то будет 
утверждать, что и показатели партий 
не сильно изменились, да и вообще 
все осталось по-прежнему.

Да, если просто посмотреть на 
цифры, то, возможно, кому-то по-
кажется, что они не сильно измени-
лись. Все уже видели эти цифры мно-
го раз, но для наглядности приведу 
их снова. После выборов 2016 года у 
КПРФ осталось 42 мандата, то есть на 
50 меньше, чем было получено после 
выборов 2011 года. У «Единой Рос-
сии» стало 343 мандата, то есть на 
105 (на сто пять!) мандатов больше, 
чем после выборов 2011 года. ЛДПР 
в 2016 году приблизилась к нам прак-
тически вплотную, получив 39 манда-
тов, всего лишь на 17 меньше, чем в 
2011 году. При этом резкое сниже-
ние числа мандатов у КПРФ было до-
стигнуто властными политтехнолога-
ми просто за счет изменения правил 
выборов – с полностью пропорцио-
нальной системы на смешанную, где 
половина парламента избиралась по 
огромным одномандатным округам, в 
которых тягаться с Системой, на ко-
торую работали все – от последнего 
дворника до президента, было почти 
невозможно. При этом выборы в 2011 
году проводились в декабре, а в 2016 
году нас заставили перейти на выбо-
ры в сентябре, что гарантирует на-
много более низкую явку. 

То есть существенное снижение 
числа мандатов КПРФ было достиг-
нуто исключительно за счет техно-
логий и манипуляций избиратель-
ным законодательством. Более того, 
это было много лет – за счет все тех 
же манипуляций и технологий нашей 
партии последовательно снижали ре-
зультаты, утверждая при этом, что 
«коммунисты теряют популярность». 

Мне это один в один напоминало 
ту технологию, жертвой которой ста-
ла наша олимпийская сборная, у ко-
торой под совершенно надуманными 
предлогами, а часто и просто в ре-
зультате откровенных фальсифика-
ций, подлогов, мошенничества, лжи-
вых обвинений в применении допин-
га, сначала выбили из состава лучших 
спортсменов, а потом начали утвер-
ждать, что «русские могут побеждать 
только при помощи допинга». Вас 
ставят в заведомо проигрышные ус-
ловия, судьи откровенно подсужива-
ют команде противника, ваши голы 

не засчитывают, а потом, огромными 
усилиями вымучив такую «победу», 
заявляют, что вам надо «уметь до-
стойно проигрывать». В смысле при-
нять навязанный вам результат.

После 19 сентября у КПРФ оказа-
лось 57 мандатов, то есть на 15 боль-
ше, у «Единой России»  – 324, а у 
ЛДПР и вовсе 21. Казалось бы, циф-
ры не слишком отличаются, «Единая 
Россия» сохранила конституцион-
ное большинство, а у нас нет даже 90 
голосов, которые выводили бы воз-
можности фракции на принципиаль-
но другой уровень. Увы, многие наши 
товарищи оказались даже огорчены 
такими результатами. И совершен-
но напрасно. Самое последнее, что 
мы должны делать после прошед-
шей кампании – это посыпать голову 
пеплом или рвать на себе волосы. А 
если посмотреть с точки зрения про-
тивника, взглянуть на его реакцию? 
Такого количества негатива в ходе 
самой избирательной кампании я не 
видел с 1996 года, когда в ход шли 
все средства – от коробки из-под 
ксерокса с долларами до многомил-
лионных тиражей подметной газе-
тенки «Не дай бог!» – если кто забыл, 
имелось в виду, что не дай бог, что 
коммунисты вернутся к власти. В чем 
только нас не обвиняли! Разумеется, 
все это было враньем и пропагандой 
– от обвинений в развале СССР (на 
мой взгляд, это вранье вообще в духе 
Геббельса) до крокодиловых слез по 
поводу якобы имеющегося у нас рас-
кола или сокращения электората. 
Людям, знающим ситуацию в партии 
изнутри, это было просто смешно. Но 
у многих ли есть такая возможность? 

Напомню, некоторые нам грози-
ли и резким снижением результата, 
и вообще возможностью не попасть 
в парламент, и прочими проблема-
ми, и страшными перспективами. На 
мой взгляд, это даже была не выбор-
ная кампания, а кампания против нас, 
причем жесточайшая, бесцеремон-
ная, исключительно массированная 
и затратная. Такое ощущение, что к 
нам относились не как к оппозиции, 
важнейшему элементу любых демо-
кратических выборов и важнейшей 
составляющей любой пусть буржу-

азной, но все-таки демократической 
системы, а как к врагу, которого унич-
тожают, если он не сдается. И что на 
выходе? В частности, довольно мно-
го было прогнозов, что нас обойдет 
ЛДПР и, на мой взгляд, усилия в этом 
направлении были приложены тита-
нические. Однако, по результатам, по 
моему мнению, ЛДПР не только сдала 
свои позиции принципиально, но это 
вообще последний срок Жиринов-
ского и ЛДПР в парламенте. Правда, у 
меня и так давно вызывает недоуме-
ние, что в XXI веке делает в парламен-
те партия, которая, по моим ощуще-
ниям, просто соскочила с 90-х, эпохи 
красных пиджаков и «новых русских». 
При этом «Справедливая Россия» 
хотя и сохранила свои позиции, вряд 
ли будет без Захара Прилепина пред-
ставлять собой что-то интересное, а 
«Новые люди» – просто чрезвычай-
но затратный политтехнологический 
проект, скорее всего, будет такой ма-
ленькой «Единой Россией»-лайт.

Я ни в коем случае не строю ил-
люзий относительно честности того, 
что у нас называют «выборами», и не 
только в части электронного голосо-
вания, практика применения которо-
го у нас, на мой взгляд, вообще не ле-
зет ни в какие ворота. Да и вообще не 
строю никаких иллюзий относительно 
буржуазных выборов. На мой взгляд, 
то, что у нас называют «выборами», 
просто некая формальная процеду-
ра господствующего класса по удер-
жанию и передаче власти, не имею-
щая никакого отношения к реально-
му волеизъявлению народа. Я лично, 
по своим ощущениям, по имеющей-
ся информации, убежден, что мы на-
брали значительно, намного больше, 
чем нам дают так называемые «офи-
циальные данные». Но других выбо-
ров у нас нет, поэтому, как и в слу-
чае с Олимпиадой, участвовать надо. 
Спортсмен, не участвующий в сорев-
нованиях, какие бы они ни были, те-
ряет квалификацию, а после и вооб-
ще утрачивает свой статус. И потому 
что других легальных инструментов 
давления на власть у нас нет. Точно 
так же, как нам приходится летать на 
боингах, потому что отечественная 
авиаиндустрия разрушена.

Как говорил Отто фон Бисмарк, по-
литика есть искусство возможного. 
То есть не всегда мы можем добить-
ся самого желаемого результата, но 
это абсолютно не значит, что мы по-
терпели поражение. В таких тяжелей-
ших условиях, при явно заданных па-
раметрах на сокращение нашего уча-
стия в политике, нашей партии уда-
лось заметно улучшить свои позиции 
и переломить многолетнюю негатив-
ную, нисходящую тенденцию, в кото-
рой, на мой взгляд, мы были винова-
ты в последнюю очередь. Более того, 
судя по реакции противника, в пер-
вую очередь на телеканалах, мы до-
бились, в каком-то смысле, гранди-
озного успеха. Нам, и это совершен-
но очевидно, удалось привлечь новый 
электорат, я бы сказал – электорат 
будущего, при этом сохранив наших 
верных сторонников, ни в малейшей 
мере не поступившись принципами 
перед ними. И я абсолютно уверен, 
что мы видим новый тренд (простите 
за мой новояз) на значительное поле-
вение общества, и дальше этот про-
цесс будет развиваться только бы-
стрее. На мой взгляд, несмотря на то, 
что число депутатов фракции образ-
ца 2021 года не отличается в разы от 
фракции 2016 года, произошел каче-
ственный перелом.  

Мы часто говорим, что Россия – 
левая страна. И это действительно 
так. Капитализм у нас не любит ни-
кто. Даже, я думаю, избиратели «Еди-
ной России». Они просто голосуют за 
стабильность. И после того, что мы по 
вине «демократических реформато-
ров» пережили в 90-е годы, я могу их 
понять. Но и мировые процессы идут 
в левом направлении. В каком-то 
смысле, несмотря на огромные уси-
лия властей внушить нам, что альтер-
нативы нынешнему олигархическому 
режиму и существующему, заданно-
му еще Егором Гайдаром порядку в 
экономике, быть не может, эти про-
цессы дошли и до нас. Даже в цита-
дели капитализма, в США, абсолют-
но олигархические президенты, что 
Трамп, что Байден, вдруг озаботи-
лись снижением налогов, расшире-
нием социальных программ и прочим 
социализмом. Или вот перед выбо-

рами власти начали выплачивать лю-
дям деньги. Разве это не заслуга ле-
вых? Конечно, а чья же еще?! Нам 30 
лет говорят, что «халява» кончилась 
вместе с социализмом и раздавать 
людям деньги просто недопустимо. 
Получать за просто так огромный до-
ход с акций или от аренды построен-
ной еще советским народом и шустро 
приватизированной недвижимости – 
это нормально, а раздать людям, из-
мученным пандемией, деньги – недо-
пустимо? И все вдруг стали патрио-
тами, что тоже замечательно. Потому 
что быть патриотом намного лучше, 
чем быть русофобом, как это было в 
90-е годы. 

И посмотрите, как изменилась про-
паганда – если совсем недавно они 
гордились, как «сокрушили комму-
низм», «спасли страну от тоталита-
ризма», «построили новую государ-
ственность», то теперь, когда оче-
видно, что мы в глубоком тупике и вы-
хода из него не видно, те же самые 
люди вдруг резко перестали гордить-
ся разрушением СССР и стали лепе-
тать что-то про то, что «это коммуни-
сты разрушили страну в 1991 году». 
Ну да, и памятник Дзержинскому в 
1991-м тоже снесли коммунисты? И 
это, видимо, коммунисты сами себя 
расстреливали из танков в октябре 
1993 года? Это, видимо, коммунисты 
подписали Беловежские соглаше-
ния, провели гайдаровскую привати-
зацию, отпустили цены, порезали на 
металлолом армию и флот, уникаль-
ные корабли космического слежения, 
предали Наджибуллу в Афганистане и 
тысячи наших друзей по всем миру? 
Видимо, это такой законспириро-
ванный «коммунист» Сахаров кричал 
с трибуны Съезда народных депута-
тов, что надо исключить из Конститу-
ции СССР 6-ю статью о главенствую-
щей роли Коммунистической партии, 
и предлагал свой проект Конститу-
ции, по которому страну расчленяли 
на 86 государств?  Список «достиже-
ний» последних 30 лет капитализма 
в России, вернее мартиролог, может 
быть таким длинным, что не хватит не 
то что этой статьи, а и нескольких но-
меров газеты. Мы всё помним, на па-
мять не жалуемся. 

А еще если в 90-х годах нам гово-
рили, что, мол, потерпите, мы вот 
коммунистов прогнали и скоро зажи-
вем, то теперь пропаганда качествен-
но изменилась и нам говорят, что все 
отлично, а если у тебя лично плохо, 
так это ты лично лузер и неудачник. 
А кому же нравится быть лузером и 
неудачником? И, возможно, какое-то 
время человек, которого 30 лет пыта-
ются выбить из коллектива, атомизи-
ровать, отучить взаимодействовать с 
другими людьми и, наоборот, научить 
видеть в других людях только врагов 
и конкурентов, действительно дума-
ет, что вот он такой неудачник. Но 
рано или поздно абсолютное боль-
шинство понимает, что не могут быть 
все неудачниками, и что виновата си-
стема, а совсем не они. Думаю, имен-
но это понимание наконец-то пришло 
перед этими выборами. И дальше 
оно будет приходить ко все больше-
му числу людей, хотя бы по той, увы, 
банальной и ужасной причине, что 
жизнь будет становиться все хуже 
по всем направлениям. И не просто 
хуже, а злее.

Символично, что это понимание, 
понимание того, что никто не даст 
нам избавленья, ни бог, ни царь и не 
герой, происходит в год трагических 
юбилеев – 30 лет с момента разруше-
ния нашей Родины СССР, 30 лет ре-
ферендуму о сохранении Советского 
Союза, проведенному по самым де-
мократическим правилам, которые и 
близко не чета сегодняшним «выбо-
рам», и на котором боле 70 процен-
тов жителей тогда еще единой стра-
ны высказались за ее сохранение, а 
их воля была грубо попрана.

Но не хотелось бы заканчивать ста-
тью на негативе. Я искренне надеюсь, 
что в новой политической реальности 
власти, знающие о реальном поло-
жении дел, о реальном голосовании, 
хотя бы попытаются из чувства само-
сохранения, прислушаться к пред-
ложениям КПРФ и перейти от со-
вершеннейшей деструкции, которая 
проявлялась все 30 лет капитализ-
ма в России по отношению к нашим 
идеям и предложениям, к попыткам 
хотя бы обсудить ту ситуацию, к кото-
рой пришла страна за 30 лет и как из 
нее выбираться. Как было уже много-
кратно сказано, времени на раскачку 
у нас нет. 

г. Электросталь, 
Московская обл.

ЛЕВЫЙ МАРШ

Общественность� теряется� в�
догадках:� что� побудило� Алек
сея� Венедиктова� прыгнуть� в�
электронный�омут�–�самомнение�

или�честолюбие,�лестное�доверие�
или� «предложение,� от� которого�
нельзя�отказаться»?�Со�временем�
выяснится….
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Памяти Ю.А. Квицинского – выдающегося дипломата и человека

Великий дипломат  
с талантом публициста В эти дни исполнилось бы 85 

лет выдающемуся советскому 
дипломату Юлию Александрови-
чу Квицинскому. Его жизненный 
путь был типичным для времен 
Советской власти, когда страна 
искала, воспитывала и возвы-
шала талантливых людей, вне 
зависимости от их происхожде-
ния. Простой парень из далеко-
го Красноярска без какого-либо 
«блата» поступил в престижный 
МГИМО. Потом была многолет-
няя работа в посольствах СССР 
в ГДР и ФРГ. Блестящий знаток 
немецкого языка, экономики, 
истории и культуры Германии 
Ю.Квицинский оказался в цен-
тре мировых событий. Ведь 
60–70-х годах шел поиск выхода 
из затяжного конфликта вокруг 
Западного Берлина, в который 
были вовлечены все великие 
державы. И блестящие способ-
ности Квицинского в те времена 
выявились в полной мере. 

Он работал с выдающимися 
советскими послами, включая 
М.Г. Первухина – бывшего пер-
вого заместителя Председа-
теля Совета Министров СССР, 
которому иногда поручалось 
исполнять обязанности Предсо-
вмина. То есть замещать само-
го И.В.Сталина. В ходе берлин-
ских переговоров Квицинского 
заметил и способствовал его 
служебному росту знаменитый 
глава МИД СССР А.А. Громыко. 
Так бывший школьник из Сибири 
стал послом СССР ФРГ, а затем 
первым заместителем мини-
стра иностранных дел СССР. 

Он обладал подлинно го-
сударственным мышлением, 
невероятным даром вникать 
в глубинную суть явлений, спо-
собностью видеть за малозна-
чительными, казалось бы, фак-
тами, проблемы глобального 
характера, умением разгады-
вать самые потаенные замыслы 
наших «злейших друзей». Его 
сообщения из Берлина, Бонна и 
Осло считались в МИДе верхом 
дипломатического мастерства: 
коротко, емко, образно. Ими 
зачитывались все, кто имел до-
ступ к шифртелеграммам. Ю. 
Квицинский принадлежал к су-
перэлите МИДа – к числу «пере-
говорщиков». И он действитель-
но блестяще вел переговоры с 
самыми сложными партнерами, 
включая крайне напористых 
американских дипломатов. 

В постсоветском, «козырев-
ском» МИДе для него места не 
нашлось. Он не особенно скры-

вал свое отношение к новой, 
ельцинской власти. Поэтому 
при первом удобном случае его 
из МИДа уволили. Однако через 
несколько лет левое правитель-
ство Маслюкова–Примакова 
предложило ему пост посла РФ 
в Норвегии. И оттуда опять в 
МИД пошел поток глубоких, ана-
литических телеграмм с блестя-
щей оценкой событий не только 
в Норвегии, но и во всем мире. 

Но в душе он был убежден-
ным коммунистом. И когда 
Г.А.Зюганов пригласил его идти 
на выборы в Госдуму РФ по спи-
ску КПРФ, Ю.Квицинский не ко-
лебался. Хотя ему предлагали 
весьма престижный пост посла 
РФ в Испании. 

Несмотря на свои ранги, он 
был человеком совершенно 
простым, доступным, начисто 
лишенным тщеславия, с пре-
красным чувством юмора. Став 
первым зампредом Комитета ГД 
РФ по международным делам, 
ездил в Думу на метро. 

У него обнаружились еще и 
недюжинные писательские спо-
собности. Он написал интерес-
нейшую автобиографическую 
книгу «Время и случай». Книга 
«Россия-Германия. Воспомина-
ния о будущем» – великолепное 
исследование  истории отно-
шений между нашими страна-
ми, урок нынешним и будущим 
политикам. Трилогия про из-
менников (Иуда, генерал Вла-
сов и сподвижник Горбачева 
– А.Яковлев) вскрывает глубин-
ные причины предательства.

Талант Ю.Квицинского по-
новому раскрылся, когда он 
стал членом редколлегии газеты 
«Советская Россия». Его статьи 
на третьей странице газеты сде-
лали «Советскую Россию» од-
ним из изданий, которое искали 
специалисты по внешней поли-
тике и иностранные посольства, 
желавшие получить четкие, глу-
бокопрофессиональные оценки 
событий в мире.  

Мысли и оценки  
Ю.Квицинского не потеряли 
своего значения и сегодня. Они 
совершенно созвучны обста-
новке в мире и по сей день. Пу-
бликуем одну из его последних 
работ, чтобы читатель мог сам 
убедиться в интеллектуальной 
мощи этого выдающегося чело-
века.

Вячеслав ТЕТЁКИН,
доктор исторических наук 

Юлий Квицинский:

<… У нас ситуация-
то в стране сложная 
и народу тяжело. И 
поэтому критика в 
адрес существующих 
порядков и поддерж-
ка тех, кто борется за 
свои права, это «аль-
фа и омега» всей де-
ятельности газеты. 
И это хорошо. Круг 
читателей «Совет-
ской России» – это, 
я бы сказал, наибо-
лее мыслящая и ува-
жаемая часть рос-
сийского общества. 
Читатель у «Совет-
ской России» вполне 
определённый – это 
человек, который 
интересуется поли-
тикой, интересуется 
ситуацией в стране, 
болеет за будущее 
России, думает о том, 
как нам выбирать-
ся из той глубокой 
«волчьей ямы», в ко-
торую мы попали по-
сле 1991 года. И быть 
членом этого сооб-

щества, вести с ним 
дискуссию, поддер-
живать контакты, – а 
это действительно 
так, потому что встре-
чаешься с читателя-
ми, они каждый раз 
проявляют большой 
интерес ко всему, 
что написано, дают 
советы, дают крити-
ческие замечания, 
дают предложения, 
– быть членом этого 
сообщества душевно 
приятно.
Так держать! Рабо-
тать ещё лучше! Ис-
кать новых авторов и 
чувствовать, что хо-
чет читатель, что тре-
буется народу, тонко 
реагировать на про-
исходящие события 
и верить в будущее, 
в своё собственное 
будущее и будущее 
страны!...>

Из монолога Юлия Квицин-
ского в день 50-летия «Со-
ветской России».
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ЕДАВНО закончившийся XIII 
съезд КПРФ наряду с прочими во-
просами дал глубокий, исчерпы-

вающий анализ внутреннего и внешнего 
положения страны. Чтобы быть на высо-
те задач, нам надо прежде всего видеть 
окружающий мир таким, каков он есть. 
Вдумчиво анализировать обстановку и 
расстановку сил. Трезво оценивать свои 
возможности и возможности тех, кто 
противостоит нам. И делать адекватные 
выводы. Не выдавать желаемое за дей-
ствительное, не выдвигать иллюзорных 
задач, но в то же время не упускать и 
реальных возможностей для укрепления 
позиций партии, привлечения на нашу 
сторону все более широких слоев насе-
ления, оказания постоянного и нараста-
ющего давления на наших противников 
и усиления роли и влияния КПРФ на раз-
витие обстановки в России в целом.

Внутреннее положение России, ко-
торая оказалась ввергнутой в глубокий 
кризис в результате горбачёвской пере-
стройки, а затем политики клики Ель-
цина и его последователей, на наших 
глазах быстро осложняется. Нынешний 
российский режим еще пару месяцев 
назад старательно вдалбливал людям 
в голову, будто кризис позади, и Россия 
вступила на путь быстрого оздоровления 
и роста. И люди верили в это, с довер-
чивой радостью реагировали на посулы, 
которые щедро расточал Кремль. Сей-
час наступает отрезвление и разочаро-
вание. Начавшийся в мире финансовый 
и экономический кризис быстро развеи-
вает радужные иллюзии,  с каждым днем 
убеждает людей, что объективное по-
ложение России остается безрадостным 
и имеет тенденцию не к улучшению, а к 
ухудшению.

Иначе оно и не могло быть. Обстанов-
ка определяется рядом долгоиграющих 
факторов, ни один из которых не был 
преодолен за последние годы. Мы поте-
ряли 5 из 22 млн кв. км своей историче-
ской территории, которые подгребли под 
себя наши геополитические противники. 
Мы утратили половину своих прежних 
производственных мощностей и не по 
одному показателю объемов производ-
ства до сих пор не вышли на уровень 
1989 года. Мы учетверили или даже упя-
терили внешнюю задолженность быв-
шего Советского Союза, хотя это скры-
валось с помощью утверждений, будто 
долги набрало не государство, а част-
ные фирмы и компании. Начался кризис, 
и оказалось, что по этим долгам должно 
расплачиваться государство, а не наши 
так называемые эффективные собствен-

ники. Мы продолжаем терять население 
темпом по 500–700 тыс. чел. в год. Наши 
наиболее способные ученые, прежде 
всего молодежь, утекли из страны за гра-
ницу и вряд ли уже вернутся назад. У нас 
почти не осталось высококвалифициро-
ванных специалистов на производстве, 
а попытки возрождать его без подготов-
ленных кадров – это химера. Наше сель-
ское хозяйство доведено до ручки, за-
брошены пахотные земли, вырезан скот, 
разорены деревни, отсутствуют сельхоз-
машины и удобрения, а страна находит-
ся в жесткой зависимости от импорта 
продовольствия из-за границы. Развале-
ны наука, просвещение и высшее обра-
зование, которые были ранее гордостью 
страны. Полным ходом идет культурная 
деградация, Россия теряет облик вели-
кой самобытной цивилизации, превра-
щаясь в еще одну составляющую часть 
обширного пространства суррогатной 
американской масс-культуры.

Иллюзией оказалось представление, 
будто благополучие и стабильность 
страны могут держаться на усиленном 
экспорте за границу ее природных бо-
гатств, прежде всего энергоносителей, 
причем по низким ценам и в необрабо-
танном виде. Запасы этих богатств не-
безграничны и по многим показателям 
близятся сейчас к исчерпанию. Это, 
кстати, касается нефти и газа.

Нынешняя российская власть самоу-
веренно утверждала, будто она управля-
ет экономикой страны. Сейчас все видят, 
что это не так. Цены на сырье и энерго-
носители, т.е. то, на чем держится эко-
номика России, покатились вниз. При-
чем всем становится ясно, что эти цены 
определяются не Москвой, а мировым 
рынком, где Москва не заказывает му-
зыку. Россия не участвует ни в одном из 
международных инструментов, которы-
ми регулируются эти цены. Ее валютные 
резервы находятся в руках иностранных 
банков. В обстановке начавшегося паде-
ния цен Россия не может позволить себе 
для их повышения сократить экспорт 
своих ископаемых богатств или при-
остановить его, поскольку немедленно 
окажется перед угрозой экономическо-
го и социального коллапса. Она встает 
поэтому на путь наращивания экспорта 
все тех же нефти, газа, древесины, не-
смотря на стремительное падение цен, а 
следовательно, будет вынуждена искать 
новых кредитов и идти на различные по-
литические уступки в ущерб интересам 
страны. Наступает расплата за годы не-
правильной экономической политики, 
за дикую и вредоносную приватизацию, 

за отказ от собственного производства 
и переход в тотальную зависимость от 
внешних рынков.

Из этого следует, что нужно видеть 
опасность и неустойчивость склады-
вающейся ситуации и быть готовым к 
любым поворотам событий. Нынешний 
бонапартистский режим, сложившийся 
в результате острой борьбы за власть 
олигархических кланов и постоянно ба-
лансирующий между крупным компра-
дорским капиталом и основной массой 
населения, дискриминируемого этим ка-
питалом, по самой своей природе весьма 
неустойчив и не способен справляться с 
теми масштабными проблемами, кото-
рые вызревали в России после 1991 года 
и резко обострились в настоящее время 
в связи с кризисом. Он может предла-
гать в лучшем случае какие-либо пал-
лиативные решения, лишь загоняющие 
болезнь вглубь, а потому будет хитрить, 
изворачиваться, заниматься демагогией 
и обманом как бедных, так и богатых. Его 
единственная цель – сохранить статус-
кво   и удержать в руках власть. В этих 
целях он будет искать компромиссов со 
всеми противоборствующими силами 
внутри страны, не исключая и КПРФ. 
Он будет искать партнеров и на между-
народной арене, не проявляя большой 
разборчивости в выборе и готовность к 
сдаче национальных интересов под ви-
дом приверженности к бесконфликтной 
политике, миру и международному пра-
ву. Это будет иметь своим следствием 
наряду с усилением внутренних труд-
ностей нарастание и внешних угроз. 
Когда Г.А.Зюганов предупреждал на 
съезде об опасностях, подстерегаю-
щих Россию вовне, он вовсе не сгущал 
краски. По сравнению с временами Со-
ветского Союза они не только не умень-
шились, а заметно возросли. Это, ка-
жется, начинают понимать и в Кремле. 
Во всяком случае, нам, слава Богу, все 
меньше доводится слышать, что у Рос-
сии нет больше противников, нет врагов, 
а кругом одни друзья и доброжелатели. 
Прозрение начало проявляться еще во 
время последнего выступления в Мюн-
хене бывшего российского президента 
Путина. Оно вскоре получило свое тра-
гическое подтверждение в результате 
нападения Грузии на Южную Осетию, а 
затем в ходе так называемого газового 
конфликта с Украиной, в котором и США, 
и Европа не замедлили встать на сторо-
ну Киева.

Это нападение наглядно обнаружило 
все стратегические промахи, упущения и 
недоработки российской внешней поли-
тики на протяжении последних 17 лет. В 
ельцинские годы Россия пятилась назад 
и вставала каждый раз по стойке смир-
но, внимая указаниям вашингтонского 
обкома в надежде на то, что будет возна-
граждена и станет ближайшим другом и 
союзником США и Западной Европы. Из 
этого ничего не вышло. Россию держали 
за парию и помыкали ею, сколько хоте-
лось. Затем была взята линия на раздачу 
«авансов» несообразительным запад-
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Марат БЫЛОВ

ВЕРХОВНЫЙ суд РФ 
оставил в силе ре-
шение Высшей ква-

лификационной коллегии 
судей (ВККС) о лишении 
неприкосновенности судьи 
Арбитражного суда горо-
да Москвы Елены Кондрат, 
обвиняемой за посредни-
чество во взяточничестве, 
совершенное в особо круп-
ном размере. Сын судьи 
Николай сейчас проходит 
по двум уголовным делам – 
но уже по организации 
убийств.

Кондраты – это целая 
элитная семья. Отец – Иван 
Кондрат, в 2001–2004 годах 
занимал пост прокурора 
Брянской области, а в 2004-
м поднялся до заместителя 
генерального прокурора по 
Северо-Западному феде-
ральному округу. В 2005-м 
он лично прилетел в за-
полярный Ненецкий авто-
номный округ и руководил 
возбуждением уголовного 
дела против губернатора 
Алексея Баринова, позже 
арестованного.

Кондрата-старшего счи-
тали протеже генпрокурора 
Владимира Устинова и по-
сле замены того на Юрия 
Чайку карьера снимате-
ля губернаторов пошла 
под откос – его перевели 
в Москву на номинальную 
должность зама по особым 
поручениям, так что он бы-
стро написал заявление об 
увольнении на пенсию.

Впрочем, отставной зам-
генпрокурора быстро на-
шел новое теплое место 
– главы Управления Фе-
деральной службы госу-
дарственной регистрации, 
кадастра и картографии 
(Росреестра) по городу Мо-
скве. На этом посту он бы-
стро вступил в конфликт с 
прокурором Москвы Юри-
ем Семиным, который уже 
в конце 2007 года вынес 
Кондрату-старшему пред-
упреждение о недопусти-
мости регистрации прав 

собственности на коттеджи 
в заповедной зоне у Кара-
мышевского гидроузла.

Елена Кондрат в 2008 году 
была назначена на пост 
судьи Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, спустя 
несколько месяцев переве-
дена на аналогичный пост в 
Москве.
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Высшая квалифи-
кационная колле-

гия судей (ВККС) со второй 
попытки удовлетворила 
требование председателя 
Следственного комитета РФ 
Александра Бастрыкина о 
возбуждении против Кон-
драт уголовного дела. В 
2020 году Кондрат пред-
ложила своей коллеге (до 
этого около 10 лет та рабо-
тала ее помощницей) Елене 
Махалкиной 50 тыс. долл. 
за вынесение нужного вер-
дикта в банкротном процес-
се. Махалкина обратилась 
в ФСБ и Кондрат «приняли» 
при передаче денег.

Кондрат пыталась оспо-
рить решение ВККС, но 
накануне Верховный суд, 
как подтвердили в пресс-
службе суда, в полном объ-
еме отклонил жалобу судьи.

Что касается их сына Ни-
колая Кондрата, ему инкри-
минируют два покушения на 
убийство. Первое – на пред-
принимательницу, которая 
выигрывала госконтракты 
на организацию питания на 
муниципальных и государ-
ственных мероприятиях в 
Москве, составляя тем са-
мым конкуренцию сожи-
тельнице сына замгенпро-
курора и судьи. Второе – на 
владельца офисного цен-
тра, где Кондрат-младший 
снимал себе офис, с целью 
не только не платить аренд-
ную плату, но и переофор-
мить на себя все офисное 
помещение.

Яблоко от яблони недале-
ко па дает?

Что натворили замгенпрокурора, 
судья и коммерсант, приходившиеся 
друг другу мужем, женой и сыном.

КОНДРАТЫ
Взятки, убийства, посадки 

Иван Кондрат

Елена Кондрат

Николай Кондрат



торых стало совершенно незаконное 
присоединение к Британской Индии зна-
чительной части Пакистана. Мистер Дю-
ранд провел на карте границу (почти три 
тысячи километров) между Афганиста-
ном и британской колонией. Ничем и ни-
как не отмеченная на местности и не при-
знаваемая Афганистаном «линия Дюран-
да» разделила пуштунские племена. Они 
тоже не признают ее, да  и не знают, что 
европейские цивилизаторы провели по 
телу народа, по его родной земле линию, 
ставшую одной из причин непрерывных 
кровавых столкновений. Пофантазиро-
вав, можно себе представить государ-
ство Пуштунистан (в центре Кабула есть 
площадь Пуштунистан, над ней развева-
ется знамя несуществующего государ-
ства), а в Пакистане пропагандируется 
мысль, что пуштуны, живущие в Афгани-
стане, должны из этого государства вы-
йти, и вместе с пуштунами, живущими в 
Пакистане, создать новое государство. 
Впрочем, что значит «живущие»? Они не 
живут оседло, а ведут кочевой образ жиз-
ни, племена кочуют из одной страны в 
другую в значительной степени в зависи-
мости от времени года и роста травы для 
овец, главного богатства племен. Резуль-
тат – более ста лет льется кровь. Правда, 
по некоторым иным причинам она лилась 
там и раньше…

Вторую по численности группу состав-
ляют таджики, носители дари, одного из 
красивейших на нашей планете языков, 
языка Омара Хайяма и многих других по-
этов мирового уровня. Примерно столько 
же таджиков, что и в Афганистане, прожи-
вает в Таджикистане, бывшей советской 
республике. Естественно, дари (иное на-
звание – фарси, персидский) является 
одним из двух государственных языков 
страны. Противоестественно, что их но-
сители далеко не всегда дружны.

Ну, а далее идет длинный список на-
циональностей, племен, и надзирающее 
над ними министерство действительно 
необходимо. Бесконечные конфликты, 
маленькие и большие войны, полуправ-
доподобные подробности. Когда я уди-
вился голубым глазам многих жителей 
провинции Нуристан, мне объяснили, что 
во времена похода Александра Македон-
ского в Индию один из легионов по ошиб-
ке направился от Джелалабада не на вос-
ток вдоль реки Кабул, а пошел вдоль реки 
Кунар на север, да там и застрял. Потом-
ки греков не приняли ислам, край этот 
назвали Кафиристаном (страной невер-
ных). 

В середине XIX века центральная 
власть решила привычными средствами 
навести порядок. Значительную часть ка-
фиров истребили, остальные стали вер-
ными мусульманами, краю дали новое 
название («нур» переводится как «свет»). 
В Стране света, на реке Кунар, совет-
ские специалисты построили небольшую 
электростанцию, в стройке принимали 
участие советские солдаты. Их и школь-
ников из Асад-Абада, центра Нуристана, 
пригласили на открытие обводного ка-
нала. Принять участие в торжестве дове-
лось и мне...

У нуристанцев рождались дети, в чер-
тах которых сохранились некоторые гре-
ческие генетические признаки, а генети-
ка политике не подчиняется. 

Может быть, это и не совсем так, но 
история другой группы населения стра-
ны, хазарейцев, достоверна. Тысяча (от 
монгольского «хазара») воинов осталась 
и закрепилась на территории нынешне-
го Афганистана. Около двух миллионов 
их потомков составляют третью по ве-
личине национальную группу, пожелав-
шую создать республику или эмират Ха-
заристан. Но тому же Абдур-Рахману это 
не очень понравилось, и в 1892 году он, 
поддержанный пуштунами, утопил в кро-
ви «иранизированных монголов». Тут кро-
ется один из источников полупрезритель-
ного отношения пуштунов к хазарейцам, 
но последние, кажется, вновь воспрянули 
духом и то ли пытаются подружиться с та-
либами, то ли надеются в новых услови-
ях как-то вытащить из афганского костра 
хазарейские каштаны. Иронизировать 
опасно, тут опять пахнет кровью. 

Как это часто бывает с угнетенными на-
родами, среди хазарейцев встречаются 
выдающиеся люди. С одним из них, се-
кретарем и членом Политбюро ЦК НДПА, 
премьер-министром правительства ре-
спублики Султаном Али Кештмандом, не-
однократно сидевшим в тюрьме и даже 
приговоренным к смертной казни, мне 
пришлось несколько раз встречаться. Не 
знаю, как сложилась его судьба в наше 
время (он родился в 1935 году, в НДПА 
вступил в 1960 году, будучи студентом 
Кабульского университета). В 1991 году 
отошел от политической жизни, в 2003 го-
ду опубликовал в Лондоне на английском 
языке трехтомник «Политические записи 
и исторические события». 

В этой книге он, в частности, пишет, что 
ввод советских войск в ДРА был правиль-
ным шагом. Некоторые мои друзья, про-
должая эту мысль, считают, что товарищ 
Кештманд прав, но вот вывод наших во-
йск из ДРА был ошибочным, что доказа-
ли последующие события. Кажется, так 
же кое-кто думает и в Кабуле. Войска не 
должны оставлять ранее занятые ими 
территории. Или это устаревшее пред-
ставление о роли армии в политике? Или 
это представление зависит от принад-
лежности армии определенному государ-
ству? Например, части Советской армии 
обязательно надо было вывести из Гер-
мании, что и сделали последние правите-
ли СССР. А части армии США можно от-
туда и не выводить, правда, говорят, что 
их всего-то пятьдесят тысяч, им все мож-
но…

Конечно, в событиях последних лет 
Кештманд не участвовал, но треуголь-
ник талибы-пуштуны-хазарейцы является 
еще одним источником нестабильности в 
республике.

Стоило бы сказать еще несколько слов 
роли ислама во всем происходящем. 
Единства нет и здесь, а ведь именно ис-
лам в сегодняшних условиях мог бы ему 
послужить. Не могу строить предположе-
ния о том, чем и как сунниты и шииты мо-
гут послужить делу мира и спокойствия в 

стране, но есть еще одно условие – сами 
афганцы.

В отделе математики управления учеб-
ников и переводов работали афганские 
педагоги и старенький бобо-Аттик, по-
чтительно приносивший каждому из нас 
чай и пытавшийся стереть с наших столов 
пыль, дело в Кабуле безнадежное. Негра-
мотный бедняк дедушка Аттикулла поль-
зовался всеобщим уважением – возраст!

Научные работники министерства ча-
сто спорили и ссорились, творчество не 
может обходиться без этого. Но в конеч-
ном итоге (два таджика, четверо пушту-
нов, один русский) всегда находили опти-
мум. Вот бы так и в политике, и в отноше-
нии между народами!

Для чего это все написано? Нет, я так 
и не могу дать оценку происходящему и, 
тем более, высказать какие-то прогно-
зы. Но кровь льется. И, как минимум, нам, 
русским людям, надо бы получше понять, 
что из этого следует, и получше знать 
свою историю и историю своих соседей. 
И очень полезно знать, что когда матуш-
ка Екатерина делала первые шаги для 
установления контактов с Афганистаном 
(она правила с 1762 года), Соединенных 
Штатов Америки как государства еще не 
существовало, они возникли в этом ка-
честве лишь в 1776 году. Магистр М. Но-
дери, один из членов нашего коллекти-
ва, закончивший университет в Сирии, 
участник многих международных кон-
ференций, посвященных преподаванию 
математики, по-своему сравнивал США 
и Афганистан. Во время встречи с аме-
риканскими школьниками его спроси-
ли: «Господин магистр, а афганцев дав-
но приручили?» Нодери не растерялся, 
и ответил, что «когда ваши неграмотные 
предки еще ходили в звериных шкурах, у 
нас уже был Омар Хайям, великий поэт, о 
котором вы, наверное, ничего не знаете». 
Есть о чем поразмышлять, а для начала 
– попытаться понять происходящее, тем 
более что «Восток – дело тонкое». К сожа-
лению, даже у некоторых граждан нашей 
страны до сих пор бытует представление 
об очень низком уровне культуры древних 
пуштунов. Да, они не были грамотными. 
Но своеобразными высокими этическими 
и человеческими нормами и принципами 
они руководствовались, и не понимать 
этого – опасное заблуждение.

q q q

И внешне неожиданная ассоциация. В 
сентябре 1943 года в берлинской тюрьме 
Плетцензее фашистами был повешен вы-
дающийся гуманист, блестящий публи-
цист, один из руководителей чехословац-
кой Компартии, друг нашей страны Юли-
ус Фучик. В июле 1943 года, еще находясь 
в пражской тюрьме Панкрац, он написал 
«Репортаж с петлей на шее», последнюю 
строчку которого знает весь мир: 

«Люди, я любил вас. Будьте бдитель-
ны!» (Lidé, měl jsem vás rád. Bděte!).

Мне кажется, что она адресована и нам, 
сегодняшним людям. Надо быть бдитель-
ным всегда, но особенно когда недалеко 
от наших границ происходит нечто тре-
вожное и кровавое.

Что там происходит?7
Виталий САПРЫКИН

«Это система, и мы в ней винтики…»
В Урае ХМАО рабочий выдвинул 

свою кандидатуру на выборах. От 
него потребовали уступить место 
единороссу. Он не согласился. Его 
уволили.

В опорном городе «Лукойла» 
Урае, где прошедшие выборы для 
«Единой России» закончились 
полным провалом, власти решили 
задним числом разобраться с оп-
позицией. Беспартийного самовы-
движенца Евгения Старжинского, 
мастера компании «НПО-Сервис» 
(подрядчик «Лукойла»), вынудили 
уволиться за то, что тот отказался 
снять свою кандидатуру в пользу 
единоросса Александра Величко 
– начальника отдела подготовки 
нефти и газа градообразующего 
предприятия «Урайнефтегаз». Хотя 
Старжинский и проиграл Величко 
с перевесом всего в 50 голосов, 
вчера его настоятельно попросили 
написать заявление. Причина – 
руководители «не могут под риски 
ставить предприятие из-за одного 
человека, этот вопрос может от-
разиться на всех работниках».

Евгений Старжинский: «Вчера 
пригласил на разговор директор 
предприятия Дмитрий Понома-
рев и четко поставил задачу – на-
писать заявление по соглашению 
сторон. Мотивировал это тем, что 
на него давят в администрации 
города и выбора нет. К нему лично 
как к человеку претензий не имею 
– тут система такая. Я отработал 
на предприятии пять лет. От про-
стого слесаря дошел до мастера и 
вот сейчас ухожу в никуда. Сегодня 
уже выдали трудовую. И уверен, 
что в администрации постарают-
ся, чтобы в этом городе я работу 
не нашел, так как не пошел на их 
условия. Это тоже система», – рас-
сказывает мастер.

Директор «НПО-Сервис» Дми-
трий Пономарев прокомменти-
ровал ситуацию с увольнением 
27-летнего сотрудника, который 
до выборов числился на хорошем 
счету, руководил 24 работниками, 
был членом профсоюза и куриро-
вал спортивные мероприятия на 
предприятии.

«Не справляется. Ни разу не го-
ворил с ним про выборы», – сооб-
щил Пономарев.

Старжинский, зная, какой разго-
вор ему предстоит, записал беседу 
с Пономаревым на диктофон. На 
этой записи речь идет совершен-
но не о должностных обязанностях 
Старжинского.

Пономарев: «У меня личного 
к тебе ничего нету, но мне нужно, 
чтобы ты ушел с предприятия по 
соглашению сторон. Потому что 
за мной целое предприятие, 600 
человек, и я не могу под риски 

ставить предприятие из-за одного 
человека, этот вопрос может от-
разиться на всех работниках».

Старжинский: «Я могу погово-
рить с генеральным директором».

Пономарев: «Не надо ни с кем 
разговаривать, это не генеральный 
директор. Жаль, что так происхо-
дит, не надо было, Жень, тебе…»

Старжинский: «В городе, в 
округе происходит захват власти, а 
потом говорят о какой-то легитим-
ности, свободе слова и так далее».

Пономарев: «Жень, перестань. 
Ты решил изменить мир, что ли?»

Старжинский: «Почему мир? 
Чем я хуже на политической арене, 
чем Мунарев, Свистельникова, кан-
дидаты от «Единой России»?..

Пономарев: «Это система, и 
наше предприятие в этой системе 
винтик или болтик, который кру-
тится из-за того, что эта система 
вот так вот работает. Я не хочу под 
угрозу поставить наших сотрудни-
ков… Я не могу этого сделать. Ты 
должен понять это. Как руководи-
тель предприятия я не могу этого 
сделать, допустить, чтобы были 
какие-то риски».

Брат Евгения Старжинского 
Александр, самый молодой мэр 
страны – глава поселка Половинка 
(Кондинский район, ХМАО), разме-
стил у себя на странице ВКонтакте 
пост, в котором напрямую обвиня-
ет главу города Тимура Закирзяно-
ва, а также руководство предпри-
ятия в нарушении Конституции.

«Как мы можем рассчитывать 
на исполнение законов, если 
даже глава города, руководители 
крупных предприятий нарушают 
Основной закон страны, Консти-
туцию, за внесение изменений в 
которую мы с вами голосовали 
совсем недавно?! По факту же не 
исполняется даже вторая глава 
Конституции «Права и свободы 
человека и гражданина», которая 
гласит, что граждане Российской 
Федерации имеют право изби-
рать и быть избранными. Власть 
своими руками создает оппо-
зиционеров из молодых, целеу-
стремленных людей, патриотов 
своего края. Мы видим, что семи-
мильными шагами приближаемся 
к белорусскому сценарию», – на-
писал Александр Старжинский.

По данному нарушению Евгений 
Старжинский направил письма в 
прокуратуру, а также губернатору 
ХМАО Наталье Комаровой.

В Урае выборы в местную думу 
для партии «Единая Россия» за-
кончились провалом. По их итогам 
оппозиция получила «блокирую-
щий пакет» в будущей думе и те-
перь способна напрямую влиять на 
ситуацию в думе и администрации 
города. Единороссы набрали 13 
мандатов. Шесть взяли самовы-
движенцы, один – справедливо-
росс. При этом в прошлой думе 
было 18 депу-
татов из партии 
«Единая Россия».  
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Заводчане. В центре Евгений Старжинский

Директор Д. Пономарев, «заботливый» перестраховщик

ным партнерам: мы, дескать, по своей 
инициативе отказались от Лурдеса и Кам-
рани, досрочно выплатили свой государ-
ственный долг Западу, простили милли-
ардные советские долги другим странам, 
согласились считать Запад равным нам 
игроком на пространствах бывшего СНГ, 
поддерживали себе в ущерб позицию За-
пада в отношении нашего южного соседа 
Ирана, саботировали создание Союзно-
го государства с Белоруссией, покорно 
мирились с дискриминацией русских в 
Прибалтике, разгулом приспешников не-
мецких оккупантов в этих республиках и 
на Украине и т.д. Авансы были розданы, 
причем немалые. В ответ была получена 
фигура из трех пальцев. НАТО продол-
жало двигаться на восток, замахнулось 
на Кавказ и Среднюю Азию. В непосред-
ственной близости от нашей границы 
стали расставляться американские раке-
ты. Нас не пустили в ВТО, не отменили 
пресловутой поправки Джексона-Вэника, 
продолжали враждебную кампанию в 
СМИ. Верхом неблагодарности   наших 
западных «партнеров» стало нападение 
Грузии на Южную Осетию, т.е. на респу-
блику, населенную нашими гражданами, 
где размещались наши миротворцы.

На этом политика раздачи авансов 
– хотелось бы надеяться – потерпела 
окончательный и позорный провал. При-
шлось, хоть и нехотя, защищаться и со-
противляться. Означает ли это, одна-
ко, начало существенного поворота во 
внешней политике России? Сказать с 
уверенностью, что это так, пока что не 
получается. Скорее всего, это будет про-
цессом сложной внутренней борьбы в 
российских верхах. Значительная часть 
нашей так называемой элиты хотела бы 
продолжения прежней политики, которая 
соответствует классовой сути нынешнего 
Российского государства как государства 
крупной буржуазии и  тесно связанного с 
ней чиновничества.

Чтобы обезопасить себя и обеспечить 
уверенное будущее, у России нет ино-
го выхода, как совершить решительный 
рывок вперед. Для того чтобы сделать 
это, у нас остается все меньше времени. 
Начавшийся кризис обостряет ситуацию 
внутри и вовне. Опасность того, что мы 
не успеем и нас сомнут, велика. И дело 
тут не в том, что в России нет достаточ-
ных сил и возможностей для совершения 
такого рывка. Такие силы и возможности, 
как это не раз проявлялось в критические 
моменты нашей истории, у нас всегда 
находились. В решающий момент наш 
народ всегда умел сплотиться и мобили-
зоваться. Дело в другом – в нашей пра-
вящей элите, самозванно присвоившей 
власть в России и ее богатства. Она мало 
что знает и умеет, не привыкла за что-
либо отвечать и, более того, была убеж-
дена, что и делать-то ничего не нужно, 
поскольку за нее все задачи управления 
страной и вывода ее из кризиса автома-
тически решит свободный рынок. При 
этом нас призывали не волноваться, про-
явить терпение и брать пример с богатых 
и сильных капиталистических стран.

Да, в США есть свободный рынок и 
американская буржуазная элита, во 
Франции – французская, в Германии – 
немецкая и т.д. Но нигде нет такой элиты, 
которая, подобно нашей, последователь-
но разоряла бы страну, разбрасывалась 
ее землями и богатствами, презирала 
свою историю и была бы готова мирить-
ся с внешним правлением. Нигде нет та-
кой элиты, которая полтора десятка лет  
сознательно губила бы свою     промыш-
ленность и сельское хозяйство и станови-
лась по сути дела иммигрантами в соб-
ственной стране. Нигде нет такой элиты, 
которая за иностранные деньги соглаша-
лась бы ломать и корежить вооружения, 
созданные трудом и жертвами нескольких 
поколений своего народа. Нигде нет та-
кой элиты, которая всерьез полагала бы 
возможным обходиться без сильной ар-
мии и флота, лишь бы иметь достаточное 
количество полицейских и вооруженной 
охраны для своих владений и подавления 
возможных проявлений недовольства 
среди населения этой «совковой» страны. 
В результате государственного перево-
рота 1991 года и сговора в Беловежской 
Пуще Россия оказалась в положении, 
сходном с положением России после 
Брест-Литовского мира или Германии по-
сле Версальского. После Беловежья Со-
ветский Союз был расчленен и разорен. 
По сути дела была реализована без еди-
ного выстрела программа кайзеровской, 
а затем гитлеровской Германии, препо-
лагавшие колонизацию России и исполь-
зование ее жизненного пространства. К 
власти в России пришли духовные пре-
емники власовцев, а в бывших союзных 
республиках – поклонники СС.

В 90-е годы было принято говорить, 
что все это является благом для России. 
Поскольку результаты случившегося с 
нами были вполне сравнимы с пораже-
нием в третьей мировой войне, наша 
официальная пропаганда с пеной у рта 
утверждала, что никакой войны Россия 
не проигрывала и в действительности 
даже чрезвычайно довольна и горда тем, 
что избавилась от «коммунистической 
диктатуры» и «балласта» 70 лет Совет-
ской власти. На Западе оценки были со-
вершенно иными. Буш-старший в начале 
1992 года поздравил Америку с победой 
над Советским Союзом, достигнутой без 
войны. Руководствуясь логикой победи-
телей, американцы с тех пор почитали 
себя вправе участвовать в определении 
внутриполитических процессов в России, 
создав у нас обширный аппарат влияния, 
а применительно к российской внешней 
политике, полагая, что она должна све-
стись к следованию в кильватере полити-
ки США.

Развал, хаос и глубокая деградация 
российского общества, происходившие 
в годы правления Ельцина, сознательно 
стимулировались и подогревались Ва-
шингтоном. Там отлично понимали, что 
ни о каком строительстве демократии и 
развитии эффективного рыночного хо-
зяйства в России речь не идет. Речь – о 
планомерном разграблении и дальней-

шем ослаблении бывшего главного гео-
политического соперника США, которые 
выполнялись руками российской правя-
щей элиты и горсткой тесно связанных с 
Западом компрадоров. Это теперь откры-
то признается нашими так называемыми 
американскими и натовскими партнера-
ми, которые цинично заявляют, что Рос-
сия получила то, что сама и хотела.

Подобное положение не могло, однако, 
продолжаться бесконечно долго. Худо-
бедно, но Россия начала постепенно вос-
станавливать свой потенциал, а ее ска-
зочно обогатившиеся за 17 прошедших 
лет новорусские хозяева стали претендо-
вать на равенство со своими западными 
партнерами и все неохотнее уступали 
им жирные куски российских богатств. 
Соответственно антикоммунистическая 
истерия и огульное отрицание всего со-
ветского прошлого стали последние года 
два идти на убыль.  Одновременно росла 
ностальгия по великому прошлому Рос-
сии, расширялись патриотические на-
строения, проявлялось раздражение по 
поводу бесцеремонности наших запад-
ных партнеров.

Проще говоря, Россия, обильно по-
ливаемая золотым дождем нефтедол-
ларов, стала предпринимать попытки 
подниматься  на ноги в материальном и 
духовном плане. Это медленный и проти-
воречивый процесс. Он сейчас серьезно 
замедлился и осложнился начавшимся 
кризисом. Но он неизбежно будет разви-
ваться дальше, ибо диктуется объектив-
ными условиями. Не может такая великая 
страна, как Россия, дольше оставаться в 
том униженном и зависимом положении, 
в какое она попала после 1991 года. Она 
будет заявлять о себе и своих естествен-
ных интересах, будет стремиться вос-
становить суверенитет во внутренних и 
внешних делах. Это будет происходить 
вне зависимости от того, хотят или не хо-
тят этого наши верхи.  Объективные ин-
тересы страны придется, хочешь или не 
хочешь, защищать и обслуживать, либо 
же выбыть из игры. Не случайно наши 
правители стали срочно переделываться 
в патриотов и государственников и даже 
дерзить Западу.

Победители в холодной войне, разуме-
ется, эти процессы не приветствуют и ока-
зались к ним не очень-то готовы. В их рас-
четы, если верить Бжезинскому, входило 
либо закрепить подчинение России еди-
ноличному «мировому лидеру», либо же, 
в случае сопротивления, изолировать ее, 
усилить ее внутренние, внешние пробле-
мы и затем повести дело к дальнейшему 
территориальному расчленению России. 
Боюсь, что в этом вопросе республикан-
цы и демократы США мыслят примерно 
одинаково. Во всяком случае, руководи-
тель американского совета по внешней 
политике Ричард Хаас в своей недавно 
изданной книге «The Opportunity» в от-
личие от позитивной оценки перспектив 
развития Китая перспективу дальней-
шего существования России как единого 
государства ставит под большой вопрос.
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лепили рот скотчем и прищелкнули наручни-
ками к водопроводной трубе, затем проникли 
в помещение, спилили с болтов сейф с драго-
ценностями и валютой, сняли со стен дорогие 
картины и удалились. После обследования 
места происшествия и составления протокола 
господин Гуськин попросил полицию о краже 
журналистам не сообщать. А причина тут такая: 
за прошлый год доход пострадавшего составил 
83 миллиона рублей. Знали преступники, кого 
грабили».

Прочитав последнюю строчку, Захарка не-
терпеливо спросил:

– Ну как?
Сначала ответили молчанием, потом шум-

но, наперебой заговорили:
– А ну покажь газетку-то. Покажь! Глянуть 

охота. 
– Во, ворюга! Аж 80 миллиончиков нагреб. 

Откуда бы, узнать!
– А еще в депутаты лезет!
– Это чтобы потом корочками прикрываться. 

Знамо дело, мошенник!
– Ну, хитрец! Ну, хапуга!
– Горсть ему блох в загашник!
– Слушай-ка, Захарка, а где ты эту газетку 

взял?
– Брательник вчера из города привез. Он 

там живет.
– Ну и дела! Ну и дела!
Долго судили-рядили лопатинцы, что завтра 

им делать, когда приедет к ним на встречу этот 
самый Гуськин. И по разумному предложению 
доярки Татьяны Павловны решили на встречу 
совсем не приходить, потому что народ нынче 
злой на начальство, разгоряченный и не дай 
Бог кто-нибудь сорвется с тормозов да наде-
лает беды. Лучше не приходить.

– Это по политическим понятиям называет-
ся бойкот, – подвел черту Захарка.

Так и решили: объявить Гуськину народный 
бойкот.

На предыдущих выборах Илья Борисович 
Гуськин баллотировался в городе по цен-
тральному избирательному округу, где сре-
ди жителей и особенно интеллигенции имел 
репутацию знающего, ученого экономиста с 
ориентацией на приоритеты развития родного 
края. Но в последнее время в средствах мас-
совой информации стали появляться пороча-
щие его сведения, в том числе о сомнительном 
бизнесе с намеками на подозрительные сдел-
ки. Давать хулителям отповедь через прессу, 
тем более через суд, не решался, потому что 
была в этих обвинениях и правда. И вот теперь 
в новой избирательной кампании решил бал-
лотироваться по сельскому избирательному 
округу, жители которого, по его мнению, люди 
простые, доверчивые, мало информирован-
ные и недотошные, поэтому легко поддадутся 
на его заверения и посулы.

q q q

В последние сентябрьские дни над лопатин-
скими долами и лесами и над самой деревней 
установилась прощальная благодать уходя-
щего бабьего лета. В палисадниках истомно 
горели зрелые гроздья рябины и калины. Опа-
дающей желтизной редели за околицей берез-
ники, багрянцем осыпались в низинах осинни-
ки. Рыхлыми, комковатыми делянами чернели 
убранные огороды. На проводах вдоль улиц 
усаживались будто музыкальными знаками на 
нотных строчках острокрылые ласточки, гото-
вые вот-вот улететь на зиму в далекие теплые 
края. Молчаливая и печальная тишина прижи-
лась в осиротелых бесхозных полях, жадно и 
захватно полоненных сорной травой и мелко-
лесьем. Вот в такой благостный день и прика-

тил на встречу с лопатинскими избирателями 
господин Гуськин со своей командой. 

Утром, в одиннадцатом часу, остановился 
возле магазина внешне ничем особым непри-
метный микроавтобус. Первыми из него выш-
ли двое молодых крепких мужчин в одинаковых 
серовато-синих джинсовых куртках и брюках. 
Они быстро и ловко выгрузили из салона авто-
буса складной столик и зеленое пластмассо-
вое креслице, поставили на стол пару бутылок 
с минеральной водой и стопку тонких прозрач-
ных стаканчиков. Затем вышли из салона еще 
двое: молодая стройная женщина в коричне-
вом элегантном брючном костюме и Иван Ва-
сильевич Перетягин – председатель сводного 
Вознесенского сельсовета, в состав которого 
входила и деревня Лопатино. 

Женщина, похоже, секретарка, была хоро-
ша собой, с короткой завитой прической, со 
сверкающим на солнце золотым кулоном на 
груди и кольцами на аккуратненьких, с пер-
ламутровыми ноготками пальцах. Было за-
метно, что она довольна собой и, наверное, 
счастлива. 

Иван Васильевич обвел взглядом пустую-
щее вокруг магазина пространство и нахму-
рился. 

Сам Гуськин ступил на лопатинскую землю 
последним – из кабины автобуса. Внешне он 
совсем не походил на миллионера: в обыч-
ных, как и его охранники, джинсовых куртке и 
брюках, которые теперь в большинстве носят 
горожане. Разминаясь, прошел к столу, накло-
нился к красавице и что-то тихо сказал ей. Та 
улыбчиво, с готовностью кивнула и раскрыла 
блокнот. Кажется, только вот сейчас, удивлен-
но вскинув брови, важный гость почувствовал 
что-то неладное, что-то тревожное в пустом 
пространстве у магазина. Что это? Что?! – как 
бы спрашивал он, глянув с упреком на предсе-
дателя сельсовета. В ответ Иван Васильевич 
неопределенно пожал плечами и отвернулся. 
Гуськин поспешил к кабинке, что-то скоман-
довал шоферу, и над деревней, по ее улицам 
плавно и величаво потек задушевный, волную-
щий голос Зыкиной:

 Я люблю тебя, Россия,
 Дорогая наша Русь,
 Нерастраченная сила,
 Неразгаданная грусть.

Молчаливо, замерев, внимали чарующий 
голос великой певицы охранники. Непод-
вижно, как околдованная, сидела секретарка. 
С опущенной головой слушал песню Пере-
тягин. Опершись спиной о борт автобуса, с 
закрытыми глазами стоял Гуськин. О чем он 
думал в эти минуты? Догадывался ли, осоз-
навал ли, что здесь, в этой глухой, гибнущей 
деревне, начинается крушение его вроде бы 
прочно устроенной, благополучной жизни? А 
из кабины меж тем зазвучала новая, любимая 
в народе песня «Катюша», потом вслед за ней 
и другие песни, приятно волновавшие добрые 
и отзывчивые сердца лопатинцев, но зазвать 
их на встречу с Гуськиным песни  не могли. 
«Сговорились они, что ли? – с раздражением 
подумал Гуськин. – С чего бы?» Он подошел к 
Перетягину, недовольно спросил, почему не 
собирается народ.

– Не знаю. Я здесь не живу. Вон спросите 
у мужика, может, что и скажет, – ответил он, 
кивнув в сторону мужика, подходившего с пу-
стой сумкой к магазину. Из кармана его мято-
го пиджака торчала свернутая в трубку газета.

– Тормозни-ка, земляк, – обратился к нему 
по-свойски Гуськин. – Не скажешь, почему на-
род не собирается?

Из густой щетины, обложившей серой 
кочмой его морщинистое лицо, зыркнули на 
Гуськина неожиданно острые, насмешливо-
дерзкие глаза. Гуськин на мгновение даже 
оторопел и отшатнулся.

– А зачем собираться-то? И так все знаем.
Гуськин удивленно хмыкнул.
– Газетку-то про вас сообща читали. Вот 

она, при мне, – сказал он и хлопнул по карману 
с газетой. 

Будто током ударило Гуськина и прожгло 
насквозь, до самой земли. Он несколько се-
кунд удивленно и онемело смотрел на ядови-
того доходягу, так неожиданно сразившего 
его. И охранники, и секретарка, и шофер в 
кабине – все слышали этот позорный разговор 
и замерли в ожидании дальнейших событий. А 
мужичонка между тем как ни в чем не бывало 
продолжил свой путь, остановился на крыль-
це, обернулся, глянул на Гуськина и, ехидно 
улыбнувшись, вошел в магазин. 

Побледневший Гуськин убито пробормо-
тал: «Отбой» и влез в кабину. Шофер тут же 
выключил магнитофон, на полуслове оборва-
лась задорная песня Газманова «Эскадрон», и 
над деревней снова повисла тишина. Охран-
ники быстренько погрузили стол с креслицем 
в салон, подмогнули подняться в него секре-
тарке, подождали, пока сел Перетягин, вошли 
сами, и автобус укатил восвояси. Спектакль 
кончился.

На третьем километре от Лопатино, как раз 
на половинке до Вознесенки, дорогу перете-
кала речка Таежка. Сразу за мостом через нее 
автобус свернул на обочину дороги и остано-
вился у края прибрежной полянки.

– Выгружайсь. Привал будет! – скомандовал 
в салон шофер. 

Все вышли из автобуса, подошли к речке. 
С берега к воде спускалась вросшая в траву 
сходня из двух старых плах. Рядом чернел круг 
кострища, пахнущего отсыревшей золой и 
углями. Около него лежало ошкуренное серое 
бревно, заменявшее, видимо, скамейку. Гусь-
кин сразу прошел по сходне к реке, присел и 
начал пригоршнями черпать воду, омывать 
лицо и шею. Шофер и охранники размести-
лись на бревне. 

Секретарка осталась стоять рядом, видимо, 
опасалась, что может испачкать о бревно свой 
модный костюмчик. Перетягин чувствовал 
себя чужим в этой компании и отошел в сто-
рону. Все молчали, выжидательно смотрели 
на Гуськина. Закончив водную процедуру, он 
встал, раздумчиво помолчал, подошел к Пере-
тягину и с угрозой сказал:

– Это вы виноваты в срыве встречи. Вы! По-
дождите, я еще спрошу с вас за это! Строго 
спрошу!

– Я не нанимался к вам в агитаторы, – 
 спокойно ответил Иван Васильевич. – Ищи-
те виноватых в другом месте. И не пугайте 
меня.

– Пошел вон! – сорвался на крик Гуськин.
– Эх вы, а еще профессор! – со сдержанной 

усмешкой ответил Иван Васильевич. – Даже 
нормально поговорить-то не можете.

Повернувшись, он направился к дороге. До 
Вознесенки, где жил, решил дойти пешком, 
успокоиться. Скоро за спиной послышался 
шум догонявшей машины. Это был, конечно, 
автобус Гуськина. Иван Васильевич не хотел 
больше видеть его и свернул в придорожный 
лес. Тяжело, погано было у него на душе. Хо-
телось упасть вот здесь, в осеннюю траву, в 
желтую лиственную опадь, закрыть глаза, 
отойти и хоть на время забыться от омерзи-
тельной жизни, уготованной народу прокля-
тыми, ненавистными гуськинцами. 
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ГОЛОСУЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Записки члена комиссии (ТИК)

«Чтобы плыть против течения, 
рыба должна быть сильной. 

Плыть по течению может да
же дохлая рыба…»

И.С. ЮРКОВ 
ст. Вознесенская

Для меня прошедшие выборы были 
далеко не первыми. Я принимал уча-
стие и в качестве простого избирате-
ля, и в качестве кандидата в депута-
ты, теперь довелось побыть в шкуре 
члена ТИК с правом совещательного 
голоса. Насколько я оправдал воз-
ложенное на меня доверие, не мне 
решать. Но одно могу сказать точ-
но – выборы 2021 года были самы-
ми грязными и беспринципными на 
моей памяти.

Лабинский райком КПРФ доверил 
мне возглавить предвыборный штаб 
еще осенью прошлого года. И мы 
включились в работу. Несколько об-
новили состав членов комиссий от 
КПРФ, пересмотрели ряд подходов 
к ведению агитационной кампании. 
Однако в силу ряда обстоятельств 
накануне предвыборной гонки оказа-
лись в сложном положении – едино-
россы (несмотря на праймериз) уже 
давно определились со своим кан-
дидатом по 52-му округу, мы же до 
конца оставались в неведении. Что 
несколько затрудняло нам работу…

В очередной раз многие из нас 
были возмущены неспособностью 
руководства прислушиваться к мне-
нию простых агитаторов – спецвыпу-
ски газеты «Правда» уже не несут той 
агитационной роли, какую в нее вкла-
дывали еще десять лет назад. Люди 
читают газеты всё меньше и меньше, 
осиливать такой большой объем в по-
исках нужной информации пожилым 
людям очень сложно, а молодежь 
сегодня имеет совершенно иные ис-
точники. Яркие, четкие и тезисные 
листовки, с основными положениями 
программы партии и конкретными 
призывами были бы гораздо более 
информативны и действенны.

И тем не менее кое-что нам все же 
удалось. Да и не столько конкрет-
но нам, сколько самой правящей 
партии, заставившей своей антисо-
циальной политикой последних лет 
прийти на избирательные участки 
даже тех, кто давным-давно не хо-
дил на выборы. В деле наблюдения 
за выборами огромную роль сыграл 
запущенный КПРФ «Красный кон-
троль» – к нам пошли молодые люди, 

готовые участвовать в защите своих 
конституционных прав сутки напро-
лет, не за деньги, а за идею. И многие 
из них (как я скажу ниже) с этой зада-
чей справились на отлично.

Самое главное нарушение на ми-
нувших выборах, сыгравшее ре-
шающую роль на многих участках, 
произошло гораздо раньше дня го-
лосования. Еще в начале августа ад-
министрацией района и населенных 
пунктов была дана установка соци-
альным работникам, квартальным, 
председателям ТОСов подготовить 
списки тех жителей (в основном ста-
риков), кто будет голосовать на дому. 
Вопреки закону о защите персональ-
ных данных подобные списки усилен-
но формировались и в дальнейшем 
играли свою преступную роль в про-
цессе выборов. 

11 сентября я получил в террито-
риальной комиссии свое удостове-
рение и сразу включился в работу. И 
уже на этапе ознакомления с изби-
рательными участками (далее УИКи) 
стали выявляться первые наруше-
ния ФЗ о выборах в нашей стране. 
Многие помещения для голосования 
элементарно не соответствовали 
нормативам для такого рода события 
– маленькие комнатушки, необходи-
мость задействовать соседние поме-
щения (что запрещено), отсутствие 
доступа в интернет непосредственно 
на участке создавали массу проблем 
для обеспечения контроля за вы-
борами. Где должен расположиться 
наблюдатель, если членам комиссии 
места мало? И этим вопросом уже 
сегодня нужно озадачиться район-
ным и городским властям…

С наступлением 17 сентября ма-
шина фальсификации начала задей-
ствовать свой маховик. Вот лишь не-
большой перечень того, что удалось 
увидеть в первый день голосования 
– наличие непосредственно на изби-
рательных участках агитационной ин-
формации о кандидатах от известно 
какой партии, отсутствие титульных 
листов на книгах (списках) избирате-
лей (а как известно, любой документ 
без обложки теряет свое значение), 
переносные урны «опечатывались» 
листами бумаги, приклеенными 
обычным бумажным клеем, который 
не выполнял своей функции (в даль-
нейшем наши наблюдатели исполь-
зовали суперклей в помощь членам 
комиссий, к их «огромной» радо-
сти). На одном участке мне удалось 
пообщаться с некой молодой осо-
бой, которая осуществляла фото- и 

видео съемку на территории УИК, за-
глядывая вместе со своим фотоаппа-
ратом через спины членов комиссий 
в избирательные списки. Это заста-
вило меня обратиться к ней с целью 
идентификации личности, и тут на-
чалось странное. Дама отказалась 
представиться, заявив, что она бло-
гер, и предложила мне на нее подпи-
саться. Когда я ей объяснил, что в ФЗ 
67 о выборах есть понятие «СМИ», но 
слова «блогер» в нем нет, оказалось, 
что она еще и общественную палату 
Краснодарского края здесь пред-
ставляет. На мою просьбу секре-
тарю УИК предоставить мне копию 
документа о направлении данной 
гражданки мне сказали, что девушка 
предоставляла направление наблю-
дателя от Партии роста, но в списке 
зарегистрированных лиц, имеющих 
право на нахождение на УИК, ее не 
оказалось вовсе. Председатель ко-
миссии заявил, что не знает, кто она. 
А когда я с подобным вопросом об-
ратился к сотруднику полиции, вы-
яснилось что «блогер» уже покинула 
здание и убыла в неизвестном на-
правлении. 

Типичной ситуацией на любом 
участке являлось замешательство 
председателей УИКов, если возни-
кали вопросы по имеющим место 
быть нарушениям. Они в таких слу-
чаях всегда советовались (а разве не 
они главные на участке?) с людьми, 
имевшими при себе удостоверения 
членов комиссий с правом совеща-
тельного голоса, на деле являвши-
мися сотрудниками городской или 
районной администрации. Кстати, 
таким образом на целых два дня, 17 
и 20 сентября, были просто оголены 
данные государственные учрежде-
ния. Доходило до смешного – управ-
ляющий делами районной админи-
страции (конечно же, член партии 
«Единая Россия») на одном из участ-
ков предъявил мне удостоверение 
члена УИК с правом совещательного 
голоса от партии «Родина»! Это опять 
же к слову о мнимой оппозиционно-
сти той или иной спойлерской пар-
тии… Здесь же нельзя не добавить, 
что членом ТИК с правом решающе-
го голоса от партии «Единая Россия» 
является руководитель районного 
управления социальной защиты на-
селения – списки для надомников 
формировались его подчиненными 
под его же неусыпным контролем. Не 
говоря уже о том, что председателя-
ми многих  УИКов, расположенных в 
школах, были либо директора, либо 
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стана, возглавлявшейся Бабраком Кар-
малем (Кармаль умер в Москве 3 дека-
бря 1996 года). Ныне Каюми занял тот 
же пост в созданном талибами прави-
тельстве. Любопытно – и в просоветском 
«вазарате», и в террористическом прави-
тельстве, которое пока нами не признано, 
просвещением, важнейшим делом в поч-
ти сплошь неграмотной стране руководил 
и руководит один и тот же человек! 

Никак не оценивая перспектив это-
го факта, все же замечу, что мне с Каю-
ми было легко и интересно, прежде всего 
потому, что он свободно владел русским 
языком; его диссертация «Перспекти-
вы развития школьного образования в 
Республике Афганистан», защищенная 
в Москве в 1988 году, написана на рус-
ском языке. А ведь, честно говоря, не так 
уж плохо, что министр видит перспекти-
вы выхода из национальной трагедии, 
как нечто не всегда зависящее от госу-
дарственного строя. И он не оригинален. 
Можно сослаться на пример французов, 
прогнавших Наполеона, но сохранивших 
по сей день  созданные при его актив-
ной поддержке École Polytechnique и École 
normale, лучшие в мире вузы. Мне, конеч-
но, ближе К.Д. Ушинский, которому, как и 
его соратникам, и другим деятелям до-
октябрьской педагогики многим обязано 
лучшее в мире советское школьное об-

разование. А ведь они были, хотя бы фор-
мально, деятелями царской педагогики! 

Есть о чем подумать, в том числе и о 
смене политических убеждений от «поч-
ти коммунист» до «националист-терро-
рист». Граждане бывшего СССР тоже мо-
гут привести примеры своих, так сказать, 
кульбитов…

Отлично говорил по-русски и предше-
ственник Каюми, Ф.М. Якуби, когда-то 
руководивший еще и особым министер-
ством,  ведавшим пограничными вопро-
сами и племенами. Знаю, что многие 
члены этой семьи, получив образова-
ние в СССР, Германии и других странах, 
занимали при власти НДПА и занимают 
ныне при талибах высшие должности в 
стране. Но о судьбе Факира Мухамме-
да, одного из самых образованных чле-
нов семьи Якуби, мне пока не удалось уз-
нать ничего. В свое время он представил 
меня группе пожилых руководителей не-
скольких пуштунских племен, как совет-
ника, помогающего стране в ликвидации 
неграмотности и в организации совре-
менного обучения математике. Вожди 
сказали, что я делаю угодное Аллаху де-
ло, и предложили побывать в школах их 
кишлаков. 

Разговор проходил в Кабуле, в мини-
стерском кабинете. Якуби позднее заме-
тил, что если я к ним приеду, то с моей го-
ловы, головы гостя, не упадет ни одного 

волоса. Но все же лучше этого не делать, 
ибо они не просто вожди племен, а вожди 
пуштунских племен, восставших против 
правительства и воюющих с «шурави» (с 
советскими). Такая вот диалектика. Меня 
хотели тогда украсть, отвести в Пакистан 
и потребовать выкупа. Но незадолго до 
этого Ф.А. Табеев, наш посол в ДРА, ска-
зал женам гражданских советников, что 
если мы сегодня выкупим хотя бы одного 
из недавно захваченных, то завтра поло-
вина советников окажется в пакистанских 
тюрьмах в ожидании платы… 

А упомянутое министерство там необ-
ходимо. Толковой переписи в стране ни-
когда не проводилось, в восьмидесятые 
годы считалось, что в Афганистане живет 
примерно 12–14 миллионов человек, но 
недавно промелькнула информация о 32 
миллионах. Чему прикажете верить? 42% 
из них пуштуны, и в судьбе этого народа 
просматривается бесспорное следствие 
британского деяния, которое надо назы-
вать преступным и почаще о нем расска-
зывать.

q q q

В 1893 году между афганским эмиром 
Абдур-Рахманом и британским секрета-
рем индийской колониальной админи-
страции сэром Мортимером Дюрандом 
состоялись переговоры, следствием ко-
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ТРЕСНУТОЕ ЗЕРКАЛО
Эдуард МОРДВИНОВ 
Красноярск

�Пенсионерке�Екатерине�Никифоровне�из�
деревни� Лопатино� привиделся� нехоро-
ший�сон.�Будто�сидят�они�с�дедом�перед�
телевизором,�а�за�окошком�вдруг�возник-
ли�шум�и�крики,�вроде�как�завязалась�там�
драка� или� что-то� похожее� на� нее.� Потом�
все� стихло,� потемнело,� и� ударил� такой�
гром,� что� в� коридорчике� что-то� с� грохо-
том�треснуло...

Она бросилась туда – висевшее на стене 
старинное овальное зеркало было испещрено 
паучьей сеткой трещин, сквозь сетку эту смо-
трел на нее мужчина, как будто стоял он тут же, 
рядышком, за ее спиной. Но коридорчик был 
пуст, никого в нем, кроме нее, не было. «Свят-
свят! – прошептала она. – Страхота-то какая, 
не приведи Господи!» Чтобы убедиться, что все 
так и есть, она наклонилась поближе к зеркалу 
и обомлела: сквозь сетку трещин узнавалось 
лицо важного человека, который частенько вы-
ступал по телевизору и портреты которого тоже 
частенько красовались в областной и районной 
газетах. Чтобы окончательно убедиться, что это 
именно он и есть, она провела ладонью по зер-
калу. Неожиданно один из осколков отвалился, 
упал под ноги, и вместо рта образовалась дыра. 
Старушка подняла осколок и принялась прила-
живать его на место, но тут вдруг осыпалось со 
звоном все зеркало, и в опустевшей раме пуга-
юще зиял черный провал. От испуга Екатерина 
Никифоровна вскрикнула и проснулась. Сердце 
ее учащенно колотилось, громкими толчками 
отдавалось в ушах. Она кинулась в коридорчик, 
включила свет, глянула на зеркало и обрадо-
ванно вздохнула: зеркало было целехонько! 

Не сразу отошла Екатерина Никифоровна от 
приснившегося кошмара. Несколько минут по-
стояла перед зеркалом, радуясь, что оно целое, 
и тревожилась за нехорошее сновидение. По 
народным приметам, сон с разбитым зерка-
лом предвещал беду. Чтобы сон не сбылся, она 
трижды прошептала обережливый наговор, за-
тем трижды плюнула через левое плечо и рас-
терла ногой. Наговор был такой: «Плохой сон 
тресни, хороший сон воскресни!» Ему научила 
ее бабушка еще в девические годы. И вот те-
перь этим наговором она как бы отводила воз-
можную беду.

Время было позднее: настенные часы над 
зеркалом показывали начало второго ночи. 
Желая поскорее избавиться от приснившегося 
кошмара, она протерла зеркальную гладь поло-
тенцем, как бы стирая с нее следы нехорошего 
сна. Но это не избавило ее от плохого настро-
ения.

– Што ты там, старая, копошишься? – про-
ворчал сонно дед. – Гаси свет да ложись спать.

Екатерина Никифоровна щелкнула выклю-
чателем и вернулась в постель. Хотела тут же 
рассказать деду про сон, но тот повернулся на 
другой бок и сладко захрапел. Она же, вздыхая, 
долго ворочалась в постели, мучилась в догад-
ках: какое же несчастье предвещал ей сон?

Утром, поразмыслив, решила деду о нем не 
говорить, чтобы лишний раз не расстраивать 
его. Но разве женское сердце умеет хранить 
тайны? За обедом же и рассказала. Егор Ива-
нович подивился такому сну, раздумчиво по-

шевелил мохнатыми стариковскими бровями и 
вынес свое решение:

– Сон никудышный. Никому не рассказывай, 
а то разнесут по всему белу свету, да еще при-
врут с три короба. Так что помалкивай, спокой-
нее будет.

В полдень Екатерина Никифоровна встрети-
лась у колодца с говорливой соседкой Дарьей 
Тарутиной по прозвищу Дора-Таратора. Так ее 
прозвали за несдержанный язык. В деревне она 
слыла первой разносчицей новостей, слухов и 
сплетен и всегда торопилась высказаться обя-
зательно до конца, боясь, что собеседники не 
дослушают и разбегутся.

Вечером того же дня о необычном сне Ека-
терины Никифоровны говорили в каждом доме 
и растолковывали его всяк по-своему. Попыта-
ли и Захарку Соломина. Попытали потому, что 
считался он в деревне первым политиканом. Из 
кармана его мятого пиджачишка всегда торча-
ла свернутая в трубку газета. Был он, худоба, 
невысок, тороплив, захватист в разговоре и 
совершенно безразличен к своей внешности. 
Бывало, неделями не брился, обрастал серой 
щетиной по самые уши, и сквозь эту заросль 
зорко и цепко смотрели на мир его беспокой-
но-острые глаза, высматривая напарника для 
обсуждения последних газетных новостей. 
Когда Захарку спросили о сне Екатерины Ни-
кифоровны, он, подумав, ткнул указательным 
пальцем в небо, потаенно и многозначительно, 
как по секрету, выдал: 

– Перемен ждите! Там, наверху! Да смотри-
те, байте об этом с оглядкой. А то донесется 
до верху, и начнутся тада суды да пересуды. 
Теперь с этим строго! Подберут какую-нибудь 
статейку за злостные разговоры да и выпишут 
штрафик тысченок на пять. Вот тебе, Вася, и 
чик! Плати да не чешись!

Не вняли лопатинцы увещеванию Захарки и 
продолжали странный сон Екатерины Никифо-
ровны обсуждать с еще большей активностью 
и надеждой на скорые перемены к лучшему. А 
все потому, что осточертела им порушенная 
жуликоватыми перестройщиками жизнь.

На разговоры собирались возле магазина 
на небольшой площадке, вытоптанной до ка-
менной твердости. После ликвидации совхоза 
и закрытия клуба другого места для сходов в 
деревне не было. А началось с того, что как-то 
вечером собралось там человек пять-шесть, 
потолковали о том, о сем. Поделились семей-
ными новостями и подошли к главному разго-
вору – за жизнь.

– Ране-то, при советской власти, как жили? 
– завела рассудительный разговор уважае-
мая в деревне Татьяна Павловна, в прошлом 
доярка, орденоносица. – Порядок был. Жили 
укладно. Все были при деле. Мужики на техни-
ке работали, а мы за коровушками на фермах 
ухаживали. Што заработал, то и получи. Ходили 
хоть не в шелках да мехах, зато все обуты-оде-
ты были и нужды ни в чем не знали. А теперь? 
Вон гляньте-ка на Луговое поле, – она махнула 
рукой в сторону широкого увала, уходящего от 
края деревни к самому горизонту. – Ране-то 
его пшеничкой засевали. Другой год и по сто 
пятьдесят тонн намолачивали. А теперь што? 
Дурьем да березником взялось. Вон уж под са-
мую крышу вымахали. Ребятишки тама в войну 
играют. А днесь уж и за грибами бегали. Дело 
ли это?

– Беда, беда, Павловна! Прямое вредитель-
ство! – горячо поддержали ее. – Судить за это 
варнаков надо. Да народным бы судом! 

Постепенно площадка перед магазином пре-
вратилась в маленький деревенский майдан, 
кипящий осуждением и руганью разорителей-
перестройщиков.

Простодушные и доверчиво-наивные лопа-
тинцы думали, что чем громче будут ругать пра-
вителей, тем скорее те услышат их, устыдятся и 
примутся исправлять свои ошибки, поднимать 
разоренные деревни. Но никаких перемен в 
деревне не начиналось. Да и могли ли они на-
чаться? Не для этого же нехристи губили стра-
ну, чтоб возрождать ее.
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Всему в жизни приходит конец. Посте-
пенно стали угасать и шумные разговоры на 
лопатинском майдане. Но заглохнуть им не 
суждено было: подоспела новая кампания по 
выборам депутатов в Государственную думу 
и в областное  законодательное  собрание. На 
дверях магазина, на заборах и даже на столбах 
запестрели разноцветные и разнокалиберные 
листовки и портреты кандидатов, а на подо-
конник в магазине и на скамейки возле домов 
подкладывались кипы газет и брошюрок. Хо-
зяйственные лопатинцы их тут же пускали на 
растопку печей. 

Вскоре на двустворчатой двери магазина по-
явилось красочное объявление о предстоящей 
встрече с одним из кандидатов в Думу. На од-
ной створке висело приглашение на встречу, 
на другой – его портрет. Выглядел этот канди-
дат бодрым, жизнерадостным и приветливым. 
Над его головой большими красными буквами 
горел заманчивый лозунг: «Вашим проблемам 
– наша забота! Мы с вами, мы за вас!» А пони-
же, под портретом, – биографическая справка 
о нем: Илья Борисович Гуськин, доктор эконо-
мических наук, профессор, зампредседателя 
законодательного собрания области. Глянула 
на него Екатерина Никифоровна и ахнула: это 
и был тот человек, которого она видела во сне! 

И пошли по деревне разные толки да пере-
толки: голосовать или не голосовать за такого 
важного кандидата. Одни с надеждой говори-
ли, что, если выберут, то он, конечно, не за-
будет своих избирателей. Ну, может, попра-
вит в деревне разбитые уличные дороги или 
на автобусной остановке поставит будку для 
пассажиров, а то в осеннюю слякотень или в 
зимнюю простудную снеговерть приходится 
спасаться в магазине. Другие же резонно воз-
ражали: а где же он раньше-то был, этот боль-
шой депутатский начальник? Почему раньше-
то не помогал?

Неожиданную ясность в этот разнобой внес 
Захарка Соломин. Зашел накануне встречи с 
Гуськиным в магазин с газетой, встал посреди 
торгового зальчика и сделал важное сообще-
ние:

– Вот послушайте-ка, што я вам счас прочи-
таю! Послушайте!

Пошелестев, развернул газету и внятно, 
раздельно прочитал: 

«Во Франции, в курортном городке на бе-
регу Лазурного моря, грабители обворовали 
виллу Ильи Гуськина, зарегистрированную на 
брата жены. Преступники заранее знали, что 
хозяина не было дома. Оглушили охранника, 
забрали у него оружие и сотовый телефон, за-
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Показательно, что в связи с мюнхенским 
выступлением Путина, войной на Кавказе, 
нашими попытками противодействовать 
развертыванию элементов американской 
ПРО в Европе на Западе усиливается 
разговор о возможности возникновения 
крупных войн в период до 2025 года, на-
правленных на сдерживание России и 
обеспечение беспрепятственного доступа 
к ее энергетическим, водным и другим при-
родным ресурсам. Обама Обамой, а тем 
временем госсекретарь Хиллари Клинтон 
откровенно рассуждает о продолжении 
применения в своей политике жесткой и 
мягкой силы или сочетания того и другого, 
смотря по обстоятельствам. Ясно однако, 
что политика силы остается стержнем по-
литики США

Таким образом, в своих отношениях 
с Западом мы вступаем сейчас в очень 
сложный период. Близится момент исти-
ны. Кто-то поймет, что возрождение Рос-
сии неизбежно, и что самое разумное и 
выгодное не мешать ему, а может быть, 
и поддержать его к своей собственной 
пользе. Но таких будет, к сожалению, 
немного. Большинство постарается пре-
пятствовать этому. Возвращение сильной 
России на международную арену, бес-
спорно, не в интересах США. Невыгодно 
оно и Европе, которая по понятным при-
чинам боится русских и не доверяет им 
еще больше, чем американцы. Американ-
цам и европейцам, в меру их нынешне-
го понимания, гораздо больше подходит 
продолжение совместного наступления 
на Россию, ослабление ее, присвоение 

ее ресурсов и территорий. Пока что это 
у них неплохо получалось, поскольку со-
противление они встречали минималь-
ное. И сейчас они собираются искать 
выход из кризиса за счет России и Китая.

С появлением элементов сопротивле-
ния положение может начать меняться, 
в рядах Запада намечается расслоение. 
Не всем хочется в случае обострения 
обстановки таскать каштаны из огня для 
англосаксов. Кому-то захочется отойти 
в сторону и посмотреть, что будет полу-
чаться, а кому-то – попытаться догово-
риться с нами за спиной своих союзников. 
Эти тенденции начинают наблюдаться. 
Их пытаются сдерживать путем укрепле-
ния и расширения существующих запад-
ных блоковых структур, таких как НАТО и 
ЕС и др. Но по поверхности этих структур 
продолжают идти трещины.

Задачи нашей внешней политики в 
этих условиях будут быстро усложняться, 
а роль дипломатии и разведки на поря-
док возрастать. Нам следует критически 
взглянуть на подписанную летом этого 
года президентом Медведевым новую 
внешнеполитическую доктрину России. 
Она не отвечала стратегическим инте-
ресам России еще до кавказской войны, 
а после нее, очевидно, серьезно разо-
шлась с реальной жизнью.

Не вызывает сомнений, что в обстанов-
ке нарастающей агрессивности ведущих 
империалистических государств в борьбе 
за стратегические ресурсы, и их нынеш-
ние попытки перевалить тяжесть систем-
ного кризиса капитализма на более сла-

бые государства. Россия намного более 
привлекательна для них как объект экс-
пансии, нежели как союзник и партнер. И 
показывается это нам все более безза-
стенчиво. Россия всегда была опасным 
соперником и конкурентом как для США, 
так и для Европы. Поэтому ставка делает-
ся на ее последовательное дальнейшее 
ослабление и низведение до роли ба-
нановой республики – процесс, начатый 
Ельциным и его государственным путчем 
1991 года, а затем безумным решением 
ликвидировать наше Отечество – Союз 
Советских Социалистических Республик.

К сожалению, у нас  в политике все 
еще достаточно много людей, которые 
не желают видеть и понимать это. Они 
обязательно заведут ведомых ими в яму. 
А равнодушные, которых тоже немало, 
трусливо отойдут в сторону и умоют руки, 
как только над страной, над всеми нами 
нависнут тучи катастрофы. Неудиви-
тельно, что в связи с развитием кризиса 
в верхних эшелонах нашей страны все 
чаще стали говорить о необходимости 
«поменять головы». Очевидно, что в ко-
ридорах власти не очень знают, что и как 
дальше делать, мечутся от одного непро-
думанного решения к другому.

Единственная из действующих в Рос-
сии политических партий, которая об-
ладает солидным опытом руководства 
страной как в светлые, так и в мрачные 
времена – это КПРФ. У нас есть целост-
ная политическая программа, принятая 
съездом партии, есть план краткосрочных 
и долгосрочных действий. Мы обязаны в 
интересах реализации нашей программы 
во весь голос говорить о подстерегающих 
страну рисках и опасностях, стараться 
предотвращать просчеты и ошибки, ко-
торые неблагоприятно отразились бы 
на положении России и наших возмож-
ностях действий. Наш голос важен для 
того, чтобы геополитические противники 
России знали и чувствовали, что наша 
страна пока еще не превратилась окон-
чательно из страны несгибаемых патри-
отов, великих политиков, дипломатов и 
мыслителей, страны высоких помыслов и 
легендарных героев в страну бессовест-
ных крупных жуликов и ко всему равно-
душных мелких жлобов-стяжателей.

Кризис впервые за последние годы 
дает реальную возможность левым па-
триотическим силам укрепить свои по-
зиции и вырваться из той изоляции, в 
которую стараются загонять нас наши 
политические противники. Такая возмож-
ность представляется историей не так уж 
часто. Поэтому необходимо действовать, 
решительно привлекать на свою сторо-
ну новых друзей и попутчиков, помогать  
самоорганизации наших сторонников, 
число которых объективно будет расти, 
проявлять настойчивость и гибкость, вы-
ступая как сплачивающая сила в борьбе 
за демократию, социальные права и воз-
рождение России как великого государ-
ства. Это непросто. Но это необходимо. В 
этом веление момента.

«Советская Россия», 5 марта 2009 года
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завучи этих самых школ, которых с 
администрацией района связывают 
профессиональные контракты – го-
товы ли они ослушаться воли сверху?

В первый же день в бой был пущен 
административный ресурс. В пятницу 
заставляли массово идти на выборы 
бюджетников – учителей, социальных 
и медицинских работников срывали 
с рабочих мест и «гнали» на участки. 
Сведения о числе проголосовавших 
мониторили специально обученные 
люди. И в первый же день массово 
стали использоваться реестры для 
надомного голосования, составлен-
ные по тем самым спискам, которые 
любезно предоставлялись в УИКи со-
циальными работниками, о чем я пи-
сал выше. Предоставлялись в нару-
шение всех норм законодательства. 
На основании этих реестров сами 
члены комиссий писали заявления от 
имени избирателей и с уже готовыми 
заявлениями выезжали с перенос-
ной урной по домам. И можете по-
верить, не везде их ждали, вопреки 
тому же закону о выборах. А задним 
умом и я, и другие наши наблюда-
тели понимали, что согласно этим 
спискам на протяжении месяца про-
мывались мозги данным категориям 
граждан всевозможными способами 
(ненавязчивые беседы с квартальны-
ми или соцслужбой, еженедельное 
размещение агитации конкретного 
кандидата в почтовые ящики), вдал-
бливались в головы потенциальных 
избирателей, в основном редко вы-
ходящих из дома, фамилии опреде-
ленных людей, которые всплывали в 
памяти при проставлении галочки в 
нужном месте. Манипуляция созна-
нием в одном из своих проявлений…

Кроме того, как обычно, оказыва-
лось давление на наблюдателей от 
КПРФ со стороны непосредствен-
ного руководства, избирателей не-
обоснованно удаляли из списка го-
лосующих, отказы в предоставлении 
копий актов при упаковке бюллете-
ней в сейф-пакеты и многое другое… 
По всем данным нарушениям по-
давались жалобы в УИКи и в ТИК, по 
отдельным заявлениям приходилось 
подключать прокуратуру…

Отдельного внимания заслужива-
ют фокусы с переносными урнами. 
Так, на УИК 2948, расположенном на 
хуторе Первая Синюха, где, помимо 
выборов в Государственную думу, 
проходили выборы местного главы 
поселения, прибывшая на участок 
группа из членов комиссии умудри-
лась (согласно документации) объ-
ехать 145 человек! Таким образом, 
в узкую щель переносного ящика 
каким-то чудодейственным образом 
были втиснуты 435 бюллетеней! При 
этом, если верить хронометражу, на 
каждого голосующего уделялось ме-
нее 4 минут! Лично мне было совер-
шенно очевидно, что уложить данное 

число бюллетеней в переносную урну 
можно было только нарушив пломби-
ровку и открыв верхнюю крышку. По 
данному факту было подано заявле-
ние в прокуратуру с просьбой про-
демонстрировать этот трюк, однако 
оттуда пришла отписка на ТИК. ТИК 
провел заседание и сообщил, что 
«председатель комиссии уверяет, 
что сверху в ящике еще было много 
места». И все! Занавес! Как вам этот 
веский аргумент? Но в таком случае 
факт фальсификации все равно нали-
цо – значит, были искажены цифры о 
числе проголосовавших! Я очень на-
деюсь, что наши краевые товарищи 
помогут довести это дело до суда…

Огромного внимания заслуживает 
также факт выдачи дополнительных 
бюллетеней на сельские участки. 
Притом именно на те, где в силу объ-
ективных причин нам не удалось обе-
спечить должного контроля. Конечно 
же, все это делалось по указке адми-
нистраций. Явка на конец субботне-
го дня голосования едва достигала 
в среднем 35 процентов. Очевидно, 
что такой расклад не мог дать «убе-
дительной победы» партии власти. 
И здесь наглость перешла границы… 
В силу специфики своей работы я 
хорошо знаю жителей малых насе-
ленных пунктов, окружающих стани-
цу Вознесенскую. И знаю, что, как 
и везде, население данных хуторов 
и сел вымирает или уезжает колос-
сальными темпами. Но когда после 
подведения итогов голосования я 
увидел явку в 99 процентов, это меня 
повергло в шок. Но быть одновре-
менно в разных местах не представ-
лялось возможным. Причем на мой 
вопрос, какое такое непредвиденное 
обстоятельство вынудило председа-
телей УИКов запросить дополнитель-
ные бюллетени (где 50, где 100, где 
150), председатель ТИК «Лабинская» 
Несветайло Ю.И. ответила, что для 
этого достаточно просто звонка и 
устной заявки от председателя УИК, 
даже заседание комиссии проводить 
необязательно! Жалоба была подана, 
но осталась без удовлетворения со 
ссылкой на закон…

Не стал бы упоминать о том давле-
нии, которое оказывалось непосред-
ственно на меня с разных сторон, 
если бы не одно обстоятельство… 
Заранее планировал отпуск в две 
недели, чтобы принять полноцен-
ное участие в предвыборной рабо-
те. А потому не отвечал на звонки 
ни руководства (вместо меня был 
человек с приставкой ИО, вполне 
справлявшийся со своей работой), 
ни представителей районной адми-
нистрации (с ней меня не связывало 
вообще ничего, после того как я утра-
тил статус депутата районного Сове-
та). «Вишенкой на этом торте» стали 
явно заказные чернушные аудиоза-
писи, утром 19 сентября начавшие 

хождение в приложении WhatsApp. 
На данных записях женский и муж-
ской голоса рассказывали о том, что 
«позволяет себе врач Юрков из Воз-
несенской» – «он доводит до слез 
бабулек, заставляя их голосовать за 
КПРФ». В противном случае «будет 
отказывать в медицинской помощи 
всем тем, кто будет голосовать за 
«Единую Россию». По данному фак-
ту мной были написаны заявления в 
полицию и в прокуратуру с просьбой 
привлечь к ответственности за клеве-
ту авторов, а в большей степени за-
казчиков, данных аудиошедевров… 

Заключительным аккордом нынеш-
ней выборной кампании явилось по-
ведение председателя ТИК, которая, 
не смущаясь видеокамеры, под при-
стальным глазом которой проходи-
ли все заседания ТИК, порвала ито-
говый протокол с особым мнением 
члена ТИК от КПРФ. Женщину просто 
вынудили отказаться от особого мне-
ния, применив психологическое дав-
ление. Мы точно живем в XXI веке?

И в заключение, не вдаваясь силь-
но в аналитику, хочу лишний раз за-
явить – там, где мы имели грамотное 
и бескомпромиссное наблюдение на 
участках, КПРФ показала отличный 
результат, сопоставимый с партией 
власти. Особо не могу не выделить 
ряд участков, где мы получили очень 
достойные показатели – УИК 2902 
(Лабинск) – за КПРФ 30,53%, УИК 
2904 (Лабинск) – 32,66%, УИК 2924 
(Лабинск) – 28,97%, УИК 2937 (Крас-
ный) – 36,57%, УИК 2939 (Еремин-
ская) – 30,05%, УИК 2938 (поселок 
Веселый) – 36,91%, УИК 2933 (стани-
ца Вознесенская) – 37,24%, УИК 2934 
(Вознесенская) – 33,17%, УИК 2927 
(Ахметовская) – 28,23% (здесь еди-
нороссы в последние 2 часа, вероят-
нее всего, вырвались вперед за счет 
подвоза солдат из воинской части). И 
просто предмет для гордости – УИК 
2928 (Чернореченская) – 31,98% 
(первое место) и УИК 2935 (Возне-
сенская) – 40,24% и безоговорочное 
первое место! 

А там, где нам «нарисовали» мень-
ше 10%, в то время как «ЕР» имеет 
под 70, пусть результат остается на 
совести членов комиссий и их пред-
седателей. К сожалению, страх за 
свою шкуру для многих остается 
главным в жизни. И что очень печаль-
но, многие из этих членов комиссий 
учителя…

Я еще раз хочу поблагодарить всех, 
кто пришел на выборы, и тех, кто пы-
тался защитить результат. А мы, чле-
ны партии КПРФ, в своем низовом 
звене, и я лично, обещаем, что при-
ложим все усилия, чтобы довести на-
чатое до конца. Зло должно быть на-
казано!
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Лев ПИЧУРИН

АФГАН ЖИВЕТ В МОЕЙ ДУШЕ
Незабываемая страна гор – что там происходит?

Скромная должность советника по об-
учению математике министерства обуче-
ния и воспитания Демократической Ре-
спублики Афганистан, которую я занимал 
сорок лет назад, едва ли дает мне право 
считать себя специалистом, имеющим 
право на глубокие обобщения и серьез-
ные выводы о событиях, происходящих 
в этой стране и вокруг нее сегодня. Но 
равнодушными не только я, но и все мы 
быть не можем, помня, что около двух ты-
сяч граждан одной только нашей области 
служили там в годы войны, унесшей жиз-
ни 86 томичей.

Будучи учителем математики, я не об-
ладаю фундаментальными знаниями ни 
по истории Востока, ни по этнографии, 
ни по ходу военных действий, ни даже по 
сущности ислама с его многочисленными 
разветвлениями. Не зря Козьма Прутков 
утверждал, что «узкий специалист подо-
бен флюсу, полнота его односторонняя». 
И в то же время у каждого «флюса» есть 
свои достоинства. Его обладатель не свя-
зан с традициями соответствующих наук 
и отраслей знания, обо всем судит сам, а 
если он еще и любознателен, да и, про-
стите, чуточку нескромен, то мысли его 
могут другим людям оказаться интерес-
ными и полезными. Добавлю еще, что 
за годы командировки в ДРА я побывал 
не только в учебных заведениях Кабула, 
но и в маленьких школах многих провин-
ций, встречался с учителями и детьми. А 
главное, я полюбил эту страну с ее инте-
реснейшей историей и замечательными 
людьми.

q q q

Сегодня в Афганистане, одной из важ-
нейших стран Центральной Азии, проис-
ходит нечто непонятное, причем разные 
источники информации и многие серьез-
ные специалисты не проясняют, а еще 
более запутывают наши представления 
об этом непонятном.

И что прикажете думать? Очень радост-
ная с некоторой точки зрения ситуация: 
американцы-то опозорились! Вы тоже 
так считаете? Бросили массу техники (ее 
стоимость оценивают в 85 миллиардов 
долларов, а затраты США на Афганистан 
за последние двадцать лет приближают-

ся к еще более фантастической сумме 
в один триллион долларов, это годовой 
бюджет некоторых далеко не самых бед-
ных стран). Так сказать, сделали пода-
рочек. Финал – 30 августа 2021 года ко-
мандующий 18-м воздушно-десантным 
корпусом генерал-лейтенант Кристофер 
Тодд Донахью оказался последним аме-
риканским военным, попрощавшимся с 
непослушной и неблагодарной респу-
бликой (двадцать лет кого-то защищали, 
с кем-то боролись, а чего добились?). У 
населения США особым одобрением эта 
война не пользовалась, тем более что 
славы было мало, а чуть ли не три тысячи 
молодых ребят погибло. Называют и дру-
гие цифры. Меня не очень беспокоят ав-
торитет и судьба руководителей США, но 
матерям американских юношей я искрен-
не соболезную. За что они отдали жизни 
своих сыновей?

Агентство «Рейтер» позволило себе да-
леко не во всем допустимую аналогию. 
15 февраля 1989 года командующий 40-
й армией генерал-лейтенант Борис Все-
володович Громов оказался последним 
советским военным, попрощавшимся с 
братской республикой на мосту через 
Амударью у города Термеза (десять лет 
защищали Народно-Демократическую 
партию Афганистана и интересы СССР, 
включая защиту нашего народа от нарко-
тиков, боролись с моджахедами и их за-
рубежными друзьями, а чего добились?). 
У населения СССР особым одобрением 
эта война не пользовалась, тем более что 
чуть ли не пятнадцать тысяч молодых ре-
бят там погибло. Замечу еще, что, уходя 
из ДРА, наша армия не бросила и никому 
не подарила оружия – все взяли с собой, 
а негодное просто уничтожили.

q q q

Скажите, пожалуйста, кому и зачем 
американцы сделали этот подарок? Вот 
деталь, понятная многим, там побывав-
шим. В начале пятидесятых годов неда-
леко от Кабула СССР построил военную 
авиабазу Баграм с комплексом необхо-
димых сооружений и трехкилометровой 
бетонной посадочной полосой, способ-
ной принимать самолеты любого класса. 
Вы представляете, во сколько обошлись 
нам с вами эти сооружения, причем не 
где-нибудь на просторах родной Сибири 
или Дальнего Востока, а в Гиндукуше, в 
горах Центральной Азии, на высоте почти 
полутора километров над уровнем моря? 
(Остряки говорят: «Какого моря? В Афга-
нистане нет моря!»)

Построили, конечно, для себя, для обе-
спечения безопасности юга СССР и спо-
койствия Центральной Азии. База хорошо 
послужила нашей армии в восьмидеся-

тые годы, потом ее «за так» отдали аме-
риканцам, в свое время начавшим это 
строительство, но почти ничего сделать 
не успевшими. База обслуживала их ВВС 
и транспортную авиацию. А месяц назад, 
15 августа 2021 года, ее заняли талибы 
(движение «Талибан» запрещено в РФ). 
Этот абзац можно заменить одной фра-
зой: талибы сегодня могут использовать 
один из лучших военных аэродромов Цен-
тральной Азии, использовать против сво-
их соседей, включая Иран, Китай и, разу-
меется, страны СНГ. Или более пафосно. 
Небо над Центральной Азией находится 
в руках террористической организации. 
Фантастика, Герберт Уэллс отдыхает. Та-
либы, захватив почти всю страну, получив 
Баграм и десятки складов современного 
вооружения, начали говорить чуть ли не 
о дружбе народов. А нам как, все равно? 

Говорят, США получили в Афганистане 
второй Вьетнам. А еще говорят, что сде-
лав талибам такие подарки, США нашли 
себе неплохого союзника в разрешении 
противоречий с Китаем. Только ли с Кита-
ем? И где тут правда? Вам известны слу-
чаи, когда США уходили (бежали!) отку-
да-нибудь, оставив победителям оружие, 
боеприпасы и т.д.?

q q q

Кто они, эти талибы? Еще недавно ни-
кому не известное движение овладело 
государством, ранее почти захваченным 
войсками США. Почему это случилось? 
Возможно, у США плохо работает раз-
ведка? Или там полно предателей? Или 
эта империя вообще скоро сама разва-
лится, как многие другие? А может быть, 
все не так, руководители США провели 
очередной план загребания жара чужими 
руками? Талибан развился и окреп, когда 
Афганистаном де-факто владели США. 
Там что, не заметили создающуюся у них 
под носом мощную террористическую 
организацию?! Или весь этот «Талибан» 
– их собственное детище, они совместно 
и разыграли неплохой (для кого?) спек-
такль? Какое бы из этих объяснений вам 
ни понравилось, мира там не будет… Ко-
му это нравится? Несчастному народу 
многонациональной страны? Или ее со-
седям? Врагам России?

q q q

В начале восьмидесятых о талибах ни-
чего не было слышно, но движение уже 
существовало. И если речь идет не о со-
впадении имен (дело в Афганистане до-
вольно частое), я довольно хорошо знал 
одного талиба, министра просвещения 
Абдуллу Самада Каюми, активиста На-
родно-Демократической партии Афгани-
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Афганистан живет в моей душе.
Мне слышатся бессонными ночами
Стихи Лаека в гневе и печали.
И выстрелы на дальнем рубеже …

(Из фильма «Рейс из Кабула»; 
Сулейман Лаек – президент 

Академии наук ДРА, поэт)

Вячеслав БОВКУН

«За здоровье русского народа» В Казахстане молодой казах по фа-
милии Ахметов зашел в магазин, где 
за прилавком оказалась пожилая рус-
ская. Начал обращаться на казахском, 
а поскольку она его не знала, стал в 
грубой форме воспитывать ее, читать 
морали: мол, она обязана знать го-
сударственный язык республики про-
живания. В конце концов заставил на 
камеру извиняться за незнание языка 
и обещать на будущее изучить казах-
ский и общаться только на нем (это 
при том что в конституции Казахста-
на записано право на многоязычие). 
Извинения продавца Ахметов зафик-
сировал на камеру и выпустил в ин-
тернет: большинство не одобрило, но 
значительная часть подписчиков не 
только отозвалась положительно, но 
обещала следовать примеру «героя». 
Правда, полицейский наряд, от кото-
рого Ахметов стал также требовать 
общения с ним только на казахском, 
наказал его штрафом, но только …за 
отсутствие противоковидной маски.

Набирает обороты и русофобия в 
соседнем Киргизстане. Здесь при рав-
ных данных на работу берут прежде 
всего киргизов. Другой пример имел 
место на рынке, где стояла большая 
очередь за дефицитом. «Местный» 
подошел к стоящей в голове очереди 
русской и потребовал, чтобы она усту-
пила ему свое место: мол, «мне сроч-
но нужно». Как говорится, слава богу, 
что очередь заступилась и отстояла 
«человека» из «второго сорта». Во-
пиющим фактом стало избиение мест-
ными националистами девятилетнего 
русского мальчика, приехавшего в 
Киргизию на спортсоревнования. Его в 
течение двух недель били за то, что он 
не молится Аллаху.

Возьмем совсем не далекую от цен-
тра РФ небольшую страну Абхазию, 
всегда манящую и привлекающую с 
советских времен своими романтиче-
скими пейзажами и названиями таких 
курортов, как Гагра, Пицунда, Сухуми. 
На прежней волне информации и при-
вычек сюда летом и сегодня стремятся 
на морские пляжи русские из север-
ных регионов страны. Однако здесь 
надо быть начеку, поскольку капита-
листическая правда оказалась весьма 
обманчивой: сервис стал менее ка-
чественным, с ярко выраженным вку-
сом обираловки. Особенно опасными 
стали экскурсионные программы: есть 
риски, что можешь в горы уехать, а от-
туда не возвратиться. Если что-то с 
вами здесь случится, на правосудие 
или расследование не стоит рассчи-

тывать: их или не будет вообще или 
они будут в пользу местных. Именно 
так случилось с двумя молодыми се-
мьями, выехавшими вместе с детьми 
половить форель в горной речке. На 
стоянке подошли двое в масках и по-
требовали всё ценное, а когда главы 
семейств стали обороняться, одному 
из них, Андрею Кабанову, нанесли но-
жом смертельную рану.

Печальный опыт имеется здесь у 
тех русскоязычных, кто обзавелся не-
движимостью. После приобретения 
независимости абхазы под разными 
предлогами экспроприировали жилье 
русских, или совершали это путем 
физического «умиротворения» несо-
гласных. Жестоко обращаются здесь и 
с «чужими» бизнесменами, отбирая у 
них дело, а с теми, кто пытается засту-
питься за обиженных, расправляются 
физически. Вспомним хотя бы судьбу 
Дмитрия Вишернова, первого секрета-
ря нашего посольства, зверски убито-
го выстрелом в голову 9 сентября 2013 
года. Версий много, но главная – месть 
за его активную позицию по борьбе с 
отъемом у русских их недвижимости.

Отношение власти  
к русскому народу

Эти примеры русофобского от-
ношения к русским я привел не слу-
чайно. Вскоре после произошедших 
случаев в Казахстане и в Киргизии в 
этих странах с визитом в августе сего 
года побывал премьер-министр М. 
Мишустин. Казалось бы, сама судьба 
подталкивала главу российского пра-
вительства хотя бы затронуть факты 
усилившейся здесь русофобии перед 
властями указанных стран. Не слыш-
но было. Может, и затронул тему, но 
важно было заявить об этом громо-
гласно – уже это имело бы профилак-
тическое и «тормозное» значение для 
здешних националистов. А то выхо-
дит, что «рост торговых взаимоотно-
шений» для нашей власти гораздо бо-
лее значим, чем судьба русских. То же 
самое можно сказать и об Армении, 
и Азербайджане, судьба которых во 
многом зависит от уровня экономиче-
ских отношений с РФ. А уж об Абхазии 
даже говорить особо не приходится: 
ее экономика вообще полностью за-
висит от нас. Кроме этого РФ постоян-
но и напрямую дотирует бюджет этой 
республики и потому любое пожела-
ние российской стороны является 
здесь очень весомым. Но глуха наша 
власть в этом и подобных случаях – 
отсюда и не просто русофобское и 

напрямую издевательское отношение 
проявляется к русским, граничащее с 
их систематической физической «за-
чисткой».

Впрочем, что это я привожу лишь 
примеры зарубежных сторон. Откро-
ем интернет и найдем более чем до-
статочно фактов русофобии во многих 
внутренних регионах страны. Экспер-
тами даже составлен рейтинг уровня 
регионов по степени дискриминации в 
них русских: на первом месте – Тува, 
далее идут северокавказские респу-
блики, затем Татарстан, Калмыкия, 
Якутия, ряд других национальных ав-
тономий. Исследователями выявлена 
и прямая зависимость подобной вну-
тренней русофобии с резким возраста-
нием за последние 30 лет смертности 
русских в своей стране. И на первом 
месте здесь тоже не экономические 
факторы (хотя они, разумеется, также 
важны), а духовные, идеологические, 
нравственные.

Власть, отрицающая на словах зна-
чимость идеологических факторов, на 
деле сама пропагандирует идеологию 
отрицания как вообще, так и русско-
го патриотизма в частности. Следуют 
этому постулату на практике, в том 
числе в отношении межнациональ-
ных отношений. Взять, к примеру, за-
явление вице-премьера, курирующе-
го строительный комплекс страны М. 
Хуснуллина. Он недавно откровенно 
заявил: нам нужны в настоящее время 
5 млн рабочих мигрантов. Это значит, 
что в стране не предполагается поиск 
подобных кадров за счет внутренних 
резервов, не имеется в виду их про-
фессиональная подготовка, а подраз-
умевается их примитивное перема-
нивание из соседних стран. То есть 
откровенно и в открытую объявлена 
политика предпочтения мигрантов в 
противовес привлечению местных тру-
довых резервов.

Вместе с тем, в советскую эпоху эту 
проблему успешно решал ВЛКСМ: он 
подбирал (потому, что на каждое ме-
сто было по несколько желающих) 
из числа лучших юношей и девушек 
любое необходимое по заявке мини-
стерств и ведомств число специали-
стов и разнорабочих (их переучивали 
на местах) и направлял на возведение 
важнейших народно-хозяйственных 
объектов, которые объявлялись все-
союзными ударными комсомольскими 
стройками. 

Кто же приезжает в РФ сегодня? 
Учитывая почему-то безвизовый, а 
значит бесконтрольный, режим въезда 
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в нашу страну, из большинства сред-
неазиатских и закавказских республик 
к нам попадают мало того что огром-
ное число непрофессионалов, но еще 
зачастую бывшие судимые, наркома-
ны, зараженные ковид-19, психиче-
ски неуравновешенные, не знающие 
русский язык и т.п. Их пытаются филь-
тровать, но это бесполезно, поскольку 
они стремятся старательно избегать 
любых форм контроля. Как следствие, 
даже либеральный мэр Москвы С. Со-
бянин вынужден был, имея в виду ми-
грантов, в начале сентября признать: 
«Последнее время произошло не-
сколько серьезных правонарушений, 
массовых драк». Среди этих наруше-
ний: потасовка мигрантов на Бауман-
ской улице, конфликт в Некрасовке, 
драка со стрельбой в Мытищах, ранее 
жестокое убийство отца двоих детей, 
русского москвича на Борисовских 
прудах и т.д.

В результате «комфортная внешняя 
среда» в виде новых красочных за-
строек, детских садов, парков и скве-
ров имеется. Только вот москвичи в та-
кой «среде», безмерно переполненной 
мигрантами, чувствуют себя не только 
дискомфортно, но и просто пребывают 
зачастую в состоянии страха.

Сторонники мигрантов хорошо знают 
первопричины подобного предпочте-
ния. Они в неудержимом уменьшении 
количества коренных народов на Руси, 
особенно русского, после 1991 года. Г. 
Зюганов только в отношении русских 
неоднократно называл цифру умер-
ших 20 млн человек. Другие исследо-
ватели фиксируют также значительное 
уменьшение количества коренных на-
родов РФ за этот период. Серьезный 
исследователь проблем демографии 
Андрей Пшеницын подсчитал, что за 
1992–2018 годы русский народ в гра-
ницах бывшего СССР потерял около 
30 млн своей численности. С учетом 
выявленных тенденций по РФ он фик-
сирует, что показатель убыли – выми-
рания русского народа в РФ вырастает 
до 2 млн в год. Этот прогноз ученый 
делал в 2019 году, а сегодня мы знаем, 
что он успешно осуществляется.

О замене русского народа
Причины стремления власти к им-

портозамещению населения затронул 
несколько лет назад и автор данной 
статьи (В. Бовкун. Импортозамещение 
русского народа. «С.Р. Отечествен-
ные записки». 27.04.2017). Не буду 
повторять ряд тезисов оттуда. Но не 
могу не назвать, на мой взгляд, са-
мый главный, который в еще большей 
степени актуализировался сегодня. 
Дело в том, что в настоящее время 
российский капитализм в определен-
ной степени окреп, особенно по части 
эксплуатации трудящихся. Усилилась 
и политическая его поддержка со сто-
роны правящей партии «ЕдРо», лично 

президента. Всё это позволяет сегодня 
капиталу в РФ действовать более наг-
ло и хищнически.

Исходя из этого местный олигархат 
посчитал, что в настоящее время он 
имеет право уже ставить на повестку 
дня стратегические вопросы своего 
обогащения в РФ. На его взгляд сегод-
ня назрел, наконец, вопрос о замене 
основного коренного народа РФ – рус-
ского – на мигрантов из-за рубежа. 
Русский народ капиталистическому 
государству «содержать» стало на-
кладно и малоприбыльно. Этот народ 
неплохо подкован юридически, знает 
свои права, социальные обязанности 
работодателя и государства, и пото-
му грабить его особо не получается. 
Выжимать максимальную прибыль 
из него также не получается, так как 
боязно: он в определенной мере ор-
ганизован (есть партии его поддер-
живающие), политически во многом 
подкован, имеет опыт участия в трех 
социальных и одной контрреволюци-
онной революциях, настроен во мно-
гом левопатриотически. 

Другое дело мигранты из-за рубежа. 
Они малограмотны вообще и в право-
вом отношении в частности, политиче-
ски послушны, полностью зависимы от 
позиции работодателя и администра-
ции. Словом, очень удобный объект 
для выжимания из него самой макси-
мальной прибыли. Вот почему олигар-
хат и зависимая от него российская по-
литическая элита как бы условились, 
на мой взгляд, о следующем политэ-
кономическом раскладе: постепенно 
заменить основной в РФ коренной рус-
ский народ на зарубежных мигрантов. 
Потому власть и не поддерживает се-
годня этот народ экономически, идео-
логически, культурологически, полити-
чески: например, не допустила записи 
в новой Конституции названия имени 
государствообразующего народа РФ. 
Она решила дать «спокойно» этому 
народу ужаться до минимума и тем са-
мым предоставив олигархату гораздо 
более комфортные условия для оби-
рания и грабежа России до периода ее 
полного поглощения более мощным 
хищником – Западом.

Местный олигархат, разумеется, не 
против подобного подхода, посколь-
ку все его основные предприятия уже 
давно выведены из российской юрис-
дикции (74 000 российских юрлиц за-
регистрировано за рубежом). Также 
за границу давно и беспрепятственно 
выведен основной финансовый ка-
питал местных богачей, так же как и 
перемещена туда их личная недви-
жимость, семьи, дети, родственники и 
т.п. Россия для последних уже чужой 
«осколок», нужный пока его можно 
грабить. Впрочем, в основном он уже 
ограблен и потому в случае наступле-
ния «красной черты» острая необходи-

мость защищать «свою» страну у них 
отсутствует.

Но защищать установленный поря-
док в этой стране олигархический ка-
питал пока призывает. Во исполнение 
этого приказа эта власть научилась 
организовывать выборы так умело 
(через электронное, трехдневное го-
лосование и т.п.), что в результате по-
лучает в ходе голосования 2/3 манда-
тов для правящей партии «ЕдРо», то 
есть конституционное большинство 
голосов в Госдуме, оберегающее ее от 
рисков потери руля управления стра-
ной. Власть организовала вокруг себя 
мощную систему правоохранительных 
органов (полицию, росгвардию, про-
куратуру, суды, следствие), твердо ох-
раняющую ее интересы и ее руковод-
ство. Она с помощью таких органов 
активно душит в зародыше появление 
и выступления любых оппозиционных 
сил и их представителей… 

q q q

В свое время Иосиф Виссарионович 
отметил, что у русского народа «име-
ется ... общеполитический здравый 
смысл и терпение». Это качество он 
объяснил тем, что этот народ «оказал 
безграничное доверие нашему пра-
вительству». Он «верил, терпел, вы-
жидал и надеялся, что мы всё-таки с 
событиями справимся». За подобное 
терпение, веру в Победу Сталин на-
звал русский народ «наиболее выдаю-
щейся нацией из всех наций», входя-
щих в состав СССР. И заключил свой 
тост в честь Великой Победы следу-
ющими словами: «Вот за это доверие 
нашему правительству, которое он нам 
оказал, спасибо ему великое! За здо-
ровье русского народа!»

Таким образом, великий вождь со-
ветского народа, грузин по националь-
ности, Иосиф Виссарионович Сталин 
дал, на мой взгляд, не просто объек-
тивную оценку русского народа, но и 
определил его геополитическую значи-
мость для всей мировой цивилизации. 
К сожалению, этот фактор не в состоя-
нии или сознательно не желает пони-
мать правящая верхушка современной 
России. Если врагам России удастся 
переломать становой хребет её госу-
дарствообразующего народа и унич-
тожить его, то мировая цивилизация 
значительно померкнет, а то и вообще 
самоуничтожится в своих противоречи-
ях, спорах и войнах, поскольку русские 
во многом были и пока есть верный 
противовес в этих противоречиях. Уй-
дет с исторической арены в этом слу-
чае в своей традиционной ипостаси и 
Российская Федерация – прародитель-
ница великого тысячелетнего русского 
государства.

Москва
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В Московской области Хим-
кинский городской суд пригово-
рил по делу о хищении средств, 
выделенных на исполнение го-
соборонзаказа, группу сотруд-
ников «НПО имени Лавочкина». 
Основным фигурантом стал ге-
нерал-лейтенант ФСБ в отставке 
Сергей Солодовников, который 
занимался вопросами персона-
ла. Его приговорили к 16 годам 
колонии. 

В деле еще пять фигурантов. 
Они получили сроки лишения 
свободы от 15 лет 8 месяцев до 
15 лет 9 месяцев. Из них четве-
ро были взяты под стражу сразу 
после оглашения приговора. Суд 
оставил в окончательном реше-

нии статью 210 УК РФ «Участие в 
преступном сообществе» помимо 
части 4 статьи 159 УК РФ «Мо-
шенничество в особо крупном 
размере».

Эта криминальная история 
тянулась довольно долго. МВД 
предъявило обвинения в хище-
нии средств, выделенных на ис-
полнение гособоронзаказа, це-
лой группе высокопоставленных 
сотрудников оборонного ФГУП 
«НПО имени Лавочкина» еще 
пару лет назад. Среди обвиняе-
мых, а затем и арестованных су-
дом оказались первый замести-
тель гендиректора – финансовый 
директор предприятия Валерий 
Романов и замгендиректора, ге-

нерал-лейтенант ФСБ Сергей 
Солодовников, курирующей во-
просы безопасности. По версии 
следствия, они похитили около 
180 млн руб., списав их на фик-
тивные исследования надежно-
сти космических аппаратов.

Поводом для расследования 
стала проверка (проведенная со-
трудниками главного управления 
по борьбе с экономическими пре-
ступлениями и противодействия 
коррупции МВД РФ и управле-
нием прокуратуры на особо ре-
жимных объектах Московской 
области) целенаправленности ис-
пользования бюджетных средств 
во ФГУП «НПО имени Лавочки-
на». Как установили сыщики, ру-
ководители ФГУП Валерий Ро-
манов и Сергей Солодовников, 
заместитель главы опытно-кон-
структорского бюро НПО по ко-
ординации и планированию Вита-
лий Вернигора, сотрудник отдела 
ФГУП Анатолий Шишкин, а также 
гендиректор и главный бухгалтер 
ООО «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР» Вла-
димир Анисимов и Игорь Корбут 
создали группу из специалистов, 
контролирующих расходование 
средств предприятия, получен-
ных из бюджета в рамках госу-
дарственного оборонного заказа, 
а также от международных ком-
мерческих контрактов. Механизм 
вывода этих денег использовали 
достаточно примитивный.

Для этого с января 2012 года 
по февраль 2014 года руково-
дители «НПО имени Лавочкина» 
заказывали и оплачивали в ООО 
«НИИЦ МАИ-ЛАСТАР» десятки 
различных изысканий и иссле-
дований, проводимых якобы в 
интересах ФГУПа. Среди них, 

например, оказалась разработ-
ка материалов «сравнительного 
анализа по результатам подго-
товки и запуска» принадлежаще-
го Германскому центру авиации 
и космонавтики микроспутника 
TET-1 «в качестве попутной по-
лезной нагрузки» с российского 
спутника дистанционного зон-
дирования Земли «Канопус-В». 
Спецы, прочитав это, долго хохо-
тали, не в состоянии понять, кому 
и зачем этот бред понадобил-
ся. Как оказалось в итоге после 
проверки, на самом деле такие 
исследования были никому не 
нужны, а использовались лишь 
для хищения денег.

После того как средства по-
ступали в центр, их перечисляли 
на счета фирм-однодневок ООО 
«Линтекс», ООО «КИТ» и других, 
не занимавшихся никакой про-

изводственно-хозяйственной 
деятельностью, и обналичива-
ли. По результатам проверки 
следственный отдел управления 
МВД РФ «Власиха» возбудил 
уголовное дело за мошенниче-
ство в особо крупном размере. 
В рамках его расследования 
было проведены более 20 обы-
сков в «НПО имени Лавочкина», 
офисе «НИИЦ МАИ-ЛАСТАР» 
(обе структуры расположены в 
подмосковных Химках), а также 
по месту жительства подозрева-
емых. По результатам обысков в 
распоряжении следствия оказа-
лись фиктивные договоры, элек-
тронные носители информации, 
подтверждающие подозрения 
следствия, электронные ключи к 
системам «Клиент-банк», а также 
печати фирм-однодневок.

Опираясь на эти доказатель-
ства, следствие в конце апреля 
задержало Владимира Романо-
ва, Виталия Вернигору, Анатолия 
Шишкина, Владимира Анисимова 
и Игоря Корбута. Все они были 
сразу арестованы. 

Однако, как доказало след-
ствие после допросов подозре-
ваемых, многие из которых сразу 
признали свою вину, организато-
ром хищения десятков миллио-
нов был генерал-лейтенант Соло-
довников, ранее возглавлявший 
УФСБ по Чечне и курировавший 
от спецслужбы Ракетные войска 
стратегического назначения. По 
их словам, Сергей Солодовников 
собирал обналиченные средства 
и распределял их среди участ-
ников хищений в зависимости 
от роли каждого в афере. При-
чем происходило все это в слу-
жебном кабинете замдиректора 
 научно-производственного объ-
единения.

Генерал был задержан послед-
ним. Генерала Солодовникова 
взяли на рабочем месте, и в тот 
же день Одинцовский суд из-
брал ему меру пресечения в виде 
двухмесячного содержания под 
стражей. От дачи показаний че-
кист, которому предъявили обви-
нение по той же статье, наотрез 
отказался, сославшись на 51-ю 
статью Конституции. По его сло-
вам, он стал жертвой оговора, а к 
инкриминируемым ему злодеяни-
ям никакого отношения не имеет.

В целом это ему мало чем по-
могло экс-генералу ФСБ, и нака-
нуне он получил свои 16 лет ко-
лонии по делу о хищении…

«КИТ» С ЛАМПАСАМИ И ДРУГИЕ КРУПНЫЕ ОСОБИ 
Воровская цепочка перед космическим стартом

Экс-генерал ФСБ получил 16 лет 
колонии по делу о хищении

На неделе высокого уровня 
сессии Генассамблеи ООН вы-
ступили главы 100 государств, 
52 главы правительства и 34 ми-
нистра. Такие цифры озвучил 
председатель Генассамблеи 
Абдулла Шахид, закрывая меро-
приятие. Он также отметил, что 
лично провел дискуссии «поч-
ти с 70 главами делегаций всех 
уровней».

q q q 

Лидер Франции Эмманюэль 
Макрон посетил выставку в Ли-
оне. В ходе визита неизвест-
ный запустил в него яйцо. Яйцо 
странным образом не разби-
лось, а отскочило от плеча Ма-
крона. Служба безопасности за-
держала нападавшего. Он также 
сделал протестный жест и крик-
нул: «Да здравствует револю-
ция!»

q q q 

Военно-морские силы США 
формируют новую оператив-
ную группу под названием 
Greyhound, состоящую из эс-
минцев, которые могут быть 
развернуты в кратчайшие сро-
ки для противодействия «рос-
сийской подводной угрозе» в 
Атлантическом океане. Кораб-
ли будут готовы выполнить весь 
спектр задач, включая отслежи-
вание российской подводной 
деятельности в Атлантике и за-
щиту США на море.

q q q 

Новым главой правящей Ли-
берально-демократической 
партии Японии по итогам про-
шедших в среду выборов стал 
экс-министр иностранных дел 
страны Фумио Кисида. До этого 
Фумио Кисида и его соперник – 
министр по делам администра-
тивной реформы, отвечающий 
за вакцинацию в стране, Таро 
Кано вышли во второй тур голо-
сования. На втором этапе голо-
сования Фумио Кисида получил 
257 голосов, Таро Коно – 170. 
Впоследствии новому главе ЛПД 
предстоит стать премьер-мини-
стром – сотым в истории страны 
начиная с XIX века.

q q q 

Ирак обсуждает с Россией 
возможность приобретения зе-
нитных ракетных систем С-300, 
следует из заявления главы 
парламентского комитета стра-
ны по безопасности и обороне 
Мухаммеда аль-Хайдара.

Фонтаны отключат 
1 октября

Работа фонтанов в Москве 
завершится 1 октября. После 
отключения специалисты про-
моют водные установки специ-
альным раствором и присту-
пят к проведению мероприя-
тий по консервации. Фонтаны 
со сложными инженерными 
коммуникациями и декора-
тивными элементами перед 
приходом зимы защищают 
специальными конструкция-
ми. На фонтаны «Репинский» 
и «Пушкинский» ставят защит-
ные металлические щиты, све-
тодинамический фонтан в пар-
ке Царицыно – единственный 
в Москве, который закрывают 
специальным надувным купо-
лом. В Москве насчитывается 
около 600 фонтанов, среди ко-
торых есть традиционные, «су-
хие», плавающие, музыкаль-
ные и светодинамические.

Теория поколений
Американские ученые приду-

мали «Теорию поколений». Это 
цикл жизни, который состоит из 
четырех отрезков, и постоянно 
повторяется. В каждом пример-
но четыре поколения людей. Так 
появились Пророки (рождаются 
после войн и кризисов), Стран-
ники (рождаются во времена 
подъема), Герои (время спа-
да после подъема) и Художни-
ки (после спада, во время войн 
и кризисов). Мы с вами живем 
во время героев. А люди, кото-
рым сейчас по 20–35 лет, и есть 
герои нашего времени. Это те 
самые #Миллениалы – именно 
они будут двигать планету.

Бить или не бить?
Применение силы остается 

распространенным методом 
воспитания детей. За физиче-
ские наказания высказалась 
примерно половина респон-
дентов во время опроса Znak.
com в Екатеринбурге. Как пра-
вило, такие методы воспита-
ния поддерживают мужчины 
средних лет и женщины по-
жилого возраста. Некоторые 
из них считают допустимыми 
шлепки и подзатыльники «в 
воспитательных целях» и «ког-
да дети не слушаются родите-
лей». Есть и те, кто одобряет 
более суровые методы. Всего 
13 человек выступили катего-
рически против любого физи-
ческого наказания для детей.

Пьяная прогулка  
по метро

Двух мужчин, которые за-
брались пьяными в тоннель на 
станции «Комсомольская» мо-
сковского метро, арестовали 
на двое суток. Арестованные 
мужчины – приезжие. Им 30 и 
40 лет. Рисковали мужики не на 
шутку. Прогулка подшофе могла 
стоить обоим жизни.

Военные  
на заправках

Власти Британии привели ар-
мию в состояние повышенной 
готовности в связи с развити-
ем в стране топливного кризи-
са. Военные водители танкеров 
займутся «доставкой топлива 
туда, где оно наиболее необхо-
димо», и будут поддерживать 
«высокий уровень обеспечения 
топливом». Также отмечается, 
что перед отправкой в коман-
дировку водители-военнослу-
жащие будут проходить некую 
«специальную подготовку», ко-
торая должна помочь справить-
ся с «затруднительными обсто-
ятельствами в цеп очке поста-
вок». Сегодня уже на многих 
АЗС в стране можно встретить 
людей в военной форме.

Отменим ДЭГ –  
отстоим народовластие!

29 сентября 2021 года в инфор-
мационном агентстве «Росбалт» 
прошла пресс-конференция, по-
священная подготовке созыва Ко-
митета за отмену дистанционного 
электронного голосования.

29 сентября 2021 года в инфор-
мационном агентстве «Росбалт» 
состоялась пресс-конференция, 
посвященная подготовке созыва 
Комитета за отмену дистанцион-
ного электронного голосования. 
Соответствующий комитет был 
сформирован на прошлой неделе 
в составе депутатов, кандидатов в 
депутаты Государственной думы, 
представляющих разные полити-
ческие партии. В то же время они 
солидарны во мнении, согласно 
которому насаждение дистанци-
онного электронного голосования 
(ДЭГа) окончательно выхолащи-
вает институт выборов и, как след-
ствие, лишает народ возможности 
мирным путем повлиять на изме-
нение власти.

В пресс-конференции приняли 
участие депутат Государственной 
думы, секретарь МГК КПРФ Д.А. 
Парфенов, новоизбранный депу-
тат Государственной думы, секре-
тарь ЦК КПРФ С.П. Обухов, кан-
дидаты в депутаты Государствен-
ной думы: секретарь МГК КПРФ 
Н.Ю. Волков, член Центрального 
совета профсоюза «Университет-
ская солидарность» М.С. Лоба-
нов, представитель «Яблока» М.А. 
Литвинович, а также председа-
тель Президиума Ассоциации не-
зависимых депутатов, депутат Со-
вета депутатов МО «Проспект Вер-
надского» Е.Е. Филина.

Пресс-конференцию открыл 
Денис Парфенов. Сперва он на-
помнил собравшимся, что меро-
приятие созвано в связи с прои-
зошедшими за последние дни со-
бытиями, когда посредством элек-
тронного голосования и массовых 
нарушений избирательного зако-
нодательства у народа фактиче-
ски отняли свободу волеизъявле-
ния на выборах. В Москве итоги 
голосования фактически перело-
мили. При сложившихся обстоя-
тельствах кандидаты в депутаты 
нашли способ взаимодействия с 
целью противостояния попыткам 
окончательного уничтожения из-
бирательной системы.

Говоря об особенностях про-
шедших выборов, Д.А. Парфенов 
констатировал демонстрацию об-
ществом способности голосовать 
в консолидированном порядке. В 
результате оппозиция сумела на-
брать приличное количество го-
лосов. А в семи московских одно-
мандатных округах кандидаты от 
КПРФ фактически одержали побе-
ду. Тем не менее с помощью ухищ-
рений официальные результаты 
выборов оказались не теми, каки-
ми ожидало их общество. В ответ 
на происходящее народ начал вы-
ражать недовольство. После этого 
власть усилила политическое дав-
ление на оппозицию. Так, шестой 
день помещение Московского гор-
кома КПРФ осаждено сотрудника-
ми полиции. По мнению Д.А. Пар-
фенова, власти интересуются, в 
первую очередь, партийным ак-
тивистом, организатором публич-
ных мероприятий, заведующим 
Отделом протестных действий 
МГК КПРФ П.В. Ивановым. Кро-
ме того, накануне силовики бло-
кировали готовящихся направить 
в суд иски о непризнании итогов 
выборов сотрудников Юридиче-
ской службы МГК КПРФ, которые 
располагались в помещении при-
емной первого заместителя пред-
седателя Государственной думы 
И.И. Мельникова. Одновременно 
за последние дни около 90 человек 
подверглись давлению со стороны 
репрессивной машины. К некото-
рым пришли на квартиры и вручи-
ли предупреждения, а других под-
вергли арестам.

Денис Парфенов сообщил, что 
при сложившихся обстоятельствах 
на прошлой неделе удалось сфор-
мировать Комитет за отмену дис-
танционного электронного голо-
сования, в составе которого при-
сутствуют представители разных 
политических течений. В непро-
стое время оппозиция сумела кон-
солидироваться. Д.А. Парфенов 
заявил, что, несмотря на наличие 
разных идеологических воззре-
ний, разных взглядов на будущее 
России, участники комитета еди-
ны во мнении о борьбе за чисто-
ту выборов в нашей стране. И это 
служит основой консолидации по 
конкретному вопросу. Одновре-
менно он констатировал неотде-
лимость борьбы за воплощение в 
жизнь программы КПРФ, за стро-
ительство социализма в России 
от борьбы за демократизацию и за 
защиту прав граждан. Ведь имен-
но диктатура капитала объективно 
препятствует попыткам народа от-
стоять свою возможность достой-
но жить, доверить управление го-
сударством тем, кого он посчитает 
достойными.

Далее Д.А. Парфенов уделил 
внимание формам борьбы против 
беспредела на выборах, которые 
планируют использовать участ-
ники комитета. Так, к настоящему 
времени ряд кандидатов в депу-
таты подали в Пресненский рай-
онный суд и в Мосгорсуд иски об 
аннулировании результатов элек-
тронного голосования. Сегодня 
фракция КПРФ в Московской го-
родской думе официально заяви-
ла о непризнании итогов голосова-
ния на электронных порталах, от-
казалась участвовать в заседании 
столичного парламента и покинула 
его. Также 25 сентября на Пушкин-
ской площади удалось провести 
массовое публичное мероприятия 
в форме встречи депутатов с из-
бирателями. В ближайшее же вре-
мя оппозиция определится с во-
просом об осуществлении шагов, 
позволяющих уберечь рядовых 

участников уличных мероприятий 
от преследований, и акцентиро-
вать внимание общества на фаль-
сификации выборов.

Затем выступила М.А. Литви-
нович. Сперва она сообщила об 
увеличении числа участников ко-
митета за отмену дистанционного 
электронного голосования, в ко-
торый входят представители раз-
ных политических партий. Мария 
Литвинович добавила, что давно 
не наблюдалось консолидации оп-
позиции. Попытка сформировать 
право-левую оппозиционную коа-
лицию имела место в 2005–2007 гг. 
В дальнейшем не было намеков на 
возможность подобного поворо-
та событий. Однако сегодня оппо-
зиция фактически объединилась, 
что, с точки зрения М.А. Литвино-
вич, является большим плюсом. 
Поэтому вышеупомянутый комитет 
начал работу и в перспективе пла-
нирует расширять повестку своей 
деятельности.

Мария Литвинович сообщила, 
что сегодня суть первоочередной 
задачи заключается в борьбе за 
отмену результатов электронно-
го голосования. Она перечислила 
конкретные избирательные участ-
ки, где оппозиция будет оспари-
вать результаты выборов. Кроме 
того, важно отменить систему дис-
танционного электронного голо-
сования. М.А. Литвинович выска-
зала пожелание, чтобы к заплани-
рованным на 2022 год московским 
муниципальным выборам не было 
ДЭГа. Входящие в состав комите-
та депутаты столичного парламен-
та уже выдвинули инициативы, на-
правленные на отмену «электрон-
ки». В качестве подтверждения 
она упомянула законодательные 
инициативы депутатов Москов-
ской городской думы С.С. Митро-
хина («Яблоко») и М.Л. Тимонова 
(«Справедливая Россия»), предус-
матривающие и устранение из за-
конодательных норм упоминания 
о возможности электронного голо-
сования, и признание неудачным 
осуществленного в Москве экспе-
римента по внедрению ДЭГа. Ма-
рия Литвинович добавила, что де-
путаты от КПРФ в Государственной 
думе будут продвигать аналогич-
ные инициативы. Одновременно, 
по словам М.А. Литвинович, важно 
заниматься уличной работой, раз-
вертывать общественную кампа-
нию за отмену электронного голо-
сования.

Также М.А. Литвинович сооб-
щила, что в случае сохранении 
властью системы ДЭГ придется 
сформировать параллельное элек-
тронное голосование. Это важно 
с целью появления возможности 
проконтролировать, куда ушел го-
лос каждого человека, исполнив-
шего свой гражданский долг элек-
тронным путем. Важно эту альтер-
нативную систему формировать не 
государством, а общественными 
силами – только тогда удастся про-
следить за подсчетом поданных 
через цифровые порталы голосов.

В свою очередь С.П. Обухов вы-
разил удовлетворение тем, что оп-
позиционные политические силы, 
несмотря на разные мировоззре-
ния, смогли объединиться в защи-
ту демократических свобод и прав 
граждан России. Одновременно он 
сообщил о состоявшемся 28 сен-
тября заседании Президиума Цен-
трального комитета КПРФ, объя-
вившего систему ДЭГ вне закона и 
заявившего о непризнании итогов 
выборов в Москве. По словам Сер-
гея Обухова, борьба непременно 
будет продолжаться.

Сергей Обухов сообщил о се-
годняшней подаче восемью кан-
дидатами в депутаты от КПРФ ис-
ков в Пресненский районный суд 
Москвы с требованием отмены 
итогов электронного голосова-
ния в столице. А двумя днями ра-
нее он направил обращение в Мо-
сковский городской суд. Москов-
ская избирательная комиссия зна-
ет об этом. Тем не менее на сайте 
Мосгорсуда до сих пор не опубли-
кована соответствующая инфор-
мация. По мнению С.П. Обухова, 
это может свидетельствовать о на-
личии подвоха в действиях власти. 
Он однозначно высказался за без-
условную отмену электронного го-
лосования.

Е.Е. Филина констатирова-
ла, что введение дистанционного 
электронного голосования пред-
ставляет собой апофеоз деграда-
ции избирательной системы Рос-
сийской Федерации. Далее она за-
явила о необходимости признания 
несостоятельности прошедших 
выборов всех уровней, поскольку 
снятие и недопуск к участию в из-
бирательной гонке неугодных вла-
сти кандидатов изначально свиде-
тельствовали об отсутствии рав-
ных условий, возможности народа 
сделать реальный выбор. Далее 
Елена Филина перечислила тре-
бования Ассоциации независимых 
депутатов, которые завтра будут 
переданы в Центральную избира-
тельную комиссию РФ. К ним от-
носятся отмена дистанционного 
электронного и трехдневного го-
лосований, создание условий для 
осуществления реального обще-
ственного контроля за прозрачно-
стью выборов и т.д. По словам Е.Е. 
Филиной, если удастся добиться 
отмены электронного голосова-
ния, то появится надежда на про-
зрачность следующей избиратель-
ной кампании.

Остановившись на теме уси-
ления политических репрессий в 
адрес оппозиции, Елена Филина 
сообщила, что власть фактически 
желает сидеть на штыках и тем са-
мым делает все для подрыва соб-
ственной легитимности. В этих ус-
ловиях входящие в состав коми-
тета политические силы намере-
ны использовать разные способы 
борьбы против произвола – в том 
числе посредством подачи судеб-

ных исков, составления, распро-
странения и передачи петиций и 
т.д.

Определенное время спустя 
на пресс-конференцию прибыли 
Н.Ю. Волков и М.С. Лобанов. Пе-
ред мероприятием они подавали 
в Пресненский районный суд Мо-
сквы иски о признании незаконны-
ми итогов электронного голосова-
ния в столице. Об этом сообщил 
Н.Ю. Волков, добавив, что соот-
ветствующий процесс продолжит-
ся. Одновременно он заявил о по-
ступлении из штаба по наблюде-
нию за дистанционным электрон-
ным голосованием информации о 
проверке данных. Обнаружилось 
несоответствие информации, по-
лученной изнутри специальной ко-
миссии, и той, что была видна че-
рез «ноды» наблюдателей. Они не 
совпадают. И это полностью про-
ливает свет на сущность системы 
дистанционного электронного го-
лосования.

Николай Волков обратился к ру-
ководителю общественного штаба 
по наблюдению за выборами Алек-
сею Венедиктову с требованием 
проведения аудита системы ДЭГ 
и оценки ее жизнеспособности. 
Важно по их результатам сфор-
мулировать рекомендации. Н.Ю. 
Волков сообщил о функциониро-
вании при штабе группы аудита. 
Однако А.А. Венедиктов ни разу не 
собирал ее. Поэтому коммунисты 
требуют предоставления логинов 
базы данных электронного голосо-
вания. Пока их нет. В связи с этим 
Николай Волков призвал главу об-
щественного штаба по наблюде-
нию за выборами предоставить 
группе аудита возможность рабо-
тать. Однако Алексей Венедиктов, 
по словам выступающего, не пой-
дет на такой шаг, пока не поступит 
распоряжение сверху.

М.С. Лобанов рассказал о том, 
как жители 197-го избирательно-
го округа Москвы желали победы 
на выборах кандидата от оппози-
ции с целью его использования в 
Государственной думе в качестве 
своеобразного «тарана» для ре-
шения районных проблем. Однако 
искусственную «победу» пропра-
вительственного кандидата мест-
ное население восприняло весьма 
скептически, возмутившись фаль-
сификациями. Михаил Лобанов 
напомнил, что у памятника Индире 
Ганди проходили встречи депута-
тов с избирателями. Выступающий 
констатировал, что люди возмуще-
ны и не спустят на тормозах выбор-
ный беспредел. Они серьезно воз-
мущаются давлением со стороны 
власти, политическими репресси-
ями.

Михаил Лобанов заявил, что 
если власти не отменят итоги вы-
боров в Москве, не откажутся от 
системы ДЭГ, не вступят в диалог 
с политическими партиями, то об-
щество непременно возвысит го-
лос против произвола. В любом 
случае в 197-м столичном избира-
тельном округе активисты КПРФ 
совместно с другими политически-
ми партиями продолжат борьбу за 
отмену электронного голосования.

Затем участники пресс-конфе-
ренции ответили на вопросы пред-
ставителей средств массовой ин-
формации. Так, они сообщили, что 
сперва Комитет за отмену элек-
тронного голосования сосредото-
чит усилия на развертывание сво-
ей деятельности в Москве. А в пер-
спективе к нему присоединятся 
активисты других российских ре-
гионов. По словам выступающих, 
подобные сигналы уже сейчас на-
чинают поступать. Кроме того, оп-
позиция будет продолжать прово-
дить встречи депутатов с избира-
телями, планирует организовы-
вать коллективные подачи исков 
в судебные инстанции. Одновре-
менно важно регулярно проводить 
пресс-конференции с целью фор-
мирования у общества мнения от-
носительно происходящего. Кро-
ме того, участники пресс-конфе-
ренции подчеркивали значимость 
сплочения оппозиционных партий 
и движений. Например, Д.А. Пар-
фенов, констатируя факт зачист-
ки властью оппозиции как с лево-
го, так и с правого политического 
флангов и эскалации тенденций 
фашизации режима (о чем гово-
рил ранее Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов), заявил, что толь-
ко консолидация усилий в борьбе 
за общедемократические свобо-
ды, за социально-экономические, 
политические и гражданские пра-
ва россиян является действенным 
способом противодействия по-
ползновениям правящего класса.

Подводя итоги пресс-конферен-
ции, Д.А. Парфенов выразил бла-
годарность ее участникам и при-
сутствовавшим представителям 
прессы. Далее он повторил требо-
вания КПРФ и Комитета за отме-
ну дистанционного электронного 
голосования, касающиеся отмены 
«электронки» и непризнания ито-
гов выборов (особенно в Москве).

Выступающий подчеркнул, что 
власти не удастся запугать народ. 
Денис Парфенов также заявил, 
что действия режима способству-
ют сплочению, укрепляют нашу об-
щую решимость и веру в правоту 
нашего дела.

Говоря о фальсификации выбо-
ров в столичных одномандатных 
округах, Денис Парфенов сообщил 
о получении властью тактического 
преимущества за счет искусствен-
ного увеличения в Государствен-
ной думе ее сторонников. Но в то 
же время режим нанес себе стра-
тегический ущерб. Отныне верхи 
выйдут на президентские выборы 
2024 года с дискредитированной 
системой ДЭГ.

В заключение Д.А. Парфе-
нов призвал не унывать, продол-
жать борьбу за спасение остатков 
 демократии от цифровой дикта-
туры.

КНДР испытала  
гиперзвуковую ракету

Первые испытания ракеты 
«Хвасон-8» прошли накануне 
на севере страны, заявили в 
КНДР. Разработка гиперзву-
ковой ракеты – один из прио-
ритетов пятилетнего военно-
го плана, принятого на съезде 
Трудовой партии Кореи.

В КНДР впервые испытали 
новую гиперзвуковую раке-
ту «Хвасон-8», которую раз-
работала Академия военных 
наук страны, сообщает ЦТАК. 
Пуск осуществили утром 28 
сентября на одном из полиго-
нов в провинции Чагандо на 
севере страны.

В ходе испытаний военные 
протестировали технические 
показатели ракеты, подтвер-
дили ее маневренность, ста-
бильную работу двигателя и 
топливной системы, пишет 

агентство. Какое расстояние 
пролетела ракета, не уточня-
ется.

За запуском наблюдал член 
президиума политбюро ЦК 
Трудовой партии Кореи, се-
кретарь ЦК партии Пак Чон 
Чхон.

Разработка гиперзвуковой 
ракеты «имеет большое стра-
тегическое значение для нау-
ки и техники страны и укре-
пления ее мощи», отмеча-
ет ЦТАК. Это один из пяти 
приоритетов пятилетнего во-
енного плана, принятого по 
итогам 8-го съезда Трудовой 
 партии Кореи в январе 2021 
года.

Объединенный комитет на-
чальников штабов Южной Ко-
реи сообщил, что Северная 
Корея запустила как минимум 

одну ракету в сторону Япон-
ского моря. При этом не уточ-
нялось, какие именно снаря-
ды были выпущены, а также 
место проведения запусков. 
Агентство Kyodо со ссыл-
кой на источники в японском 
правительстве сообщило, что 
речь идет о баллистической 
ракете малой дальности. Сна-
ряд упал за пределами япон-
ской исключительной эконо-
мической зоны.

Япония осудила прошедшие 
в КНДР испытания, заявив, 
что действия Пхеньяна пред-
ставляют серьезную угрозу 
миру и безопасности для всего 
региона. В США заявили, что 
ракетный пуск «подчеркивает 
дестабилизирующее влияние 
незаконной программы воору-
жений КНДР».

Стал красным Грац
�Коммунистическая�партия�Австрии�
одержала�победу�на�муниципальных�
выборах�во�втором�по�величине�го-
роде.
�
Коммунистическая партия Австрии 

(КПА) одержала победу на муници-
пальных выборах во втором по вели-
чине городе Граце. Впервые кресло 
бургомистра Граца, как ожидается, 
достанется представителю коммуни-
стов, ведущим кандидатом от которых 
на состоявшихся в воскресенье муни-
ципальных выборах выступила депу-
тат городского совета от КПА Эльке 
Кар.

Согласно опубликованным город-
ским управлением Граца в понедель-
ник предварительным результатам го-
лосования с учетом отданных по по-
чте голосов, КПА уверенно опереди-
ла правившую на протяжении многих 
лет в этом городе консервативную Ав-

стрийскую народную партию (АНП), 
председателем которой на федераль-
ном уровне является канцлер респу-
блики Себастьян Курц.

Так, КПА набрала 28,8% голо-
сов (15 мандатов в горсовете), АНП 
– 25,9% (13 мандатов), «Зеленые» – 
17,3% (9 мандатов), Австрийская пар-
тия свободы – 10,6% (5 мандатов), 
Социал-демократическая партия Ав-
стрии – 9,53% (четыре мандата), пар-
тия «Новая Австрия» – 5,42% (два 
ман дата).

Победа КПА на выборах в Гра-
це стала настоящей сенсацией в Ав-
стрии, местные СМИ и обозреватели 
назвали ее исторической. Курц при-
знался, что был очень удивлен такому 
результату. «Тот факт, что коммуни-
сты могут победить на выборах в Ав-
стрии, хоть и региональных, должен 
заставить задуматься», – отметил он. 
В ответ на это Кар в интервью изда-

нию Kronen заявила, что такое мне-
ние канцлера для нее не имеет значе-
ния. «Канцлеру следует задуматься о 
собственном движении, почему АНП 
проиграла», – подчеркнула она.

Действующий бургомистр Граца от 
консервативной АНП Зигфрид Нагль, 
проработавший на этом посту 18 лет, 
уже объявил о своей отставке. Ком-
мунистка Кар заявила, что наблюда-
телям не стоит ожидать крупных по-
трясений из-за прихода КПА к вла-
сти, потому что коммунисты собира-
ются добиться консенсуса с другими 
партиями для формирования нового 
горсовета и продолжить реализацию 
проектов в социальной сфере. КПА 
на протяжении многих лет пользуется 
популярностью в Граце именно бла-
годаря ее программе в сфере соци-
ального обеспечения и улучшения ус-
ловий труда, чем и объясняется под-
держка со стороны электората.

Пресс-конференция оппозиции

Коротко

Калейдоскоп
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 октября 

5:10 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
6:50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
8:20 «Детский сеанс» (12+)
8:40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «ДОБРОЕ УТРО» (12+)
13:10 «ДВА ФЕДОРА» (12+)
14:50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШ-

КА» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
18:10 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
22:00 Информационная программа «Темы дня»
22:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
23:35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 1 СЕРИЯ (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 1 СЕРИЯ (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)

ВТОРНИК
5 октября 

3:45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
5:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 1 СЕРИЯ (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)

11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 «Стоит заДУМАться» (12+)
11:30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
13:05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
14:45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 1 СЕРИЯ (12+)
16:30 «Стоит заДУМАться» (12+)
17:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
18:00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ДЕЛО № 306» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ДЕЛО № 306» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Реституция не 

впрок» (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 2 СЕРИЯ (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 2 СЕРИЯ (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)

СРЕДА
6 октября 

3:50 «ДЕЛО № 306» (12+)
5:40 Специальный репортаж «Реституция не 

впрок» (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 2 СЕРИЯ (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Реституция не 

впрок» (12+)
11:25 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (12+)
13:10 «ДЕЛО № 306» (12+)
15:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 2 СЕРИЯ (12+)
16:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:20 Специальный репортаж «Реституция не 

впрок» (12+)
18:00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «БОГАТЫРЬ» ИДЁТ В МАРТО» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»

21:05 «БОГАТЫРЬ» ИДЁТ В МАРТО» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Специальный репортаж «Девяностые по-

новому» (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 3 СЕРИЯ (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 3 СЕРИЯ (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)

ЧЕТВЕРГ
7 октября 

4:00 «БОГАТЫРЬ» ИДЁТ В МАРТО» (12+)
5:45 Специальный репортаж «Девяностые по-

новому» (12+)
6:10 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:10 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 3 СЕРИЯ (12+)
8:35 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Специальный репортаж «Девяностые по-

новому» (12+)
11:30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
13:10 «БОГАТЫРЬ» ИДЁТ В МАРТО» (12+)
15:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 3 СЕРИЯ (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Специальный репортаж «Девяностые по-

новому» (12+)
18:15 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (12+)
20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)
21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)
22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
23:00 Информационная программа «Темы дня»
23:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
23:30 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 4 СЕРИЯ (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 4 СЕРИЯ (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)

ПЯТНИЦА
8 октября 

3:50 «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)
5:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
6:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
7:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 4 СЕРИЯ (12+)
8:30 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Премьера Специальный репортаж (12+)
11:30 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» (12+)
13:05 «ТИХАЯ ОДЕССА» (12+)
15:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 4 СЕРИЯ (12+)
16:30 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
17:30 Премьера Специальный репортаж (12+)
18:10 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА КУРАВ-

ЛЕВА... «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

19:00 Информационная программа «Темы дня»
19:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА КУРАВ-

ЛЕВА... «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

20:00 Информационная программа «Темы дня»
20:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА КУРАВ-

ЛЕВА... «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

21:00 Информационная программа «Темы дня»
21:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА КУРАВ-

ЛЕВА... «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

22:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+) 
23:00 Информационная программа «Темы дня» 
23:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 

3 часть «Биржевая рулетка» (12+)
23:35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 5 СЕРИЯ (12+)
0:00 Информационная программа «Темы дня»
0:05 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 5 СЕРИЯ (12+)
2:00 Информационная программа «Темы дня»
2:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА КУРАВЛЕ-

ВА... «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

3:00 Информационная программа «Темы дня»
3:05 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА КУРАВЛЕ-

ВА... «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

СУББОТА
9 октября 

3:40 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА КУРАВЛЕ-

ВА... «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

5:30 Документальный фильм «Мировая кабала» 3 
часть «Биржевая рулетка» (12+) 

6:00 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 5 СЕРИЯ (12+)

7:35 МультУтро (6+)
10:00 Информационная программа «Темы дня»
10:05 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Информационная программа «Темы дня»
11:05 Документальный фильм «Мировая кабала» 

3  часть «Биржевая рулетка» (12+)
11:35 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЕОНИДА КУРАВ-

ЛЕВА... «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 1–2 СЕ-
РИЯ (12+)

15:00 «ОВОД» (12+)
16:45 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-

СТВА» 5 СЕРИЯ (12+)
18:20 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:20 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВ-

СТИГНЕЕВА... «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (12+)

21:00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
22:40 «ПОДКИДЫШ» (12+)
0:05 «ОВОД» (12+)
2:00 КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЕВГЕНИЯ ЕВСТИГ

НЕЕВА... «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 октября 

3:40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (12+)
5:20 «Стоит заДУМАться» (12+)
5:40 «ОВОД» (12+)
7:25 «ПОДКИДЫШ» (12+)
9:00 МультУтро (6+)
10:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
11:00 Специальный репортаж (12+)
11:30 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
13:20 «ЖИТЬ ПОСВОЕМУ» (12+)
15:00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
16:20 «Детский сеанс» (12+)
16:40 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» (12+)
18:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
19:00 Специальный репортаж (12+)
19:30 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)
21:20 «ЖИТЬ ПОСВОЕМУ» (12+)
23:00 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
0:20 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ» (12+)
2:00 Дискуссионный клуб «Точка зрения» (12+)
3:00 Специальный репортаж (12+)
3:30 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В ПОЛ-

НОЧЬ» (12+)

теленеделя
44 55 66 77 88 99 1010

4 октября 10 октября

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

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ШУША». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
✮ 8.10 «ПРИЕЗЖАЯ». Х/Ф (12+)
10.10 «Александр Михайлов. В душе я все еще 

морской волк» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,0.00 «События»
11.55, 0.35. 2.55 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (12+)
22.35 «Спецрепортаж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.55 «Вадим Мулерман. Война с Кобзоном» (16+)
1.35 «Диагноз для вождя» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+0
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Х/Ф (16+)
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 0.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Невский ковчег»
7.40 «Люди и ракеты»
8.35, 2.40 «Цвет времени»
✮ 8.40 «КЛАД». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
11.55 «Первые в мире»
12.10 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.25 «Линия жизни»
14.20 «Тринадцать плюс… Виталий Гинзбург»
15.05 Новости. Подробно
16.25 «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл короле-

вы детектива Агаты Кристи»
17.15 «Запечатленное время»
17.45 «Юбилей ГАСО». Государственный акаде-

мический симфонический оркестр СССР
18.35, 0.20 «Древние небеса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
21.30 «Сати»
22.15 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
23.30 «Роман в камне»

МАТЧ-ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55  Новости
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 «Все на Матч!»
11.30 Борьба. Чемпионат мира
18.10 Футбол. Российская Премьер-лига
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.30 Смешанные единоборства (16+)
0.55 Бокс (16+)

ДОМАШНИЙ
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.35 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.45 «Порча» (16+)
13.45, 3.10 «Знахарка» 
14.20, 2.20 «Верну любимого» (16+)
14.55 «АВАНТЮРА». Х/Ф (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». Х/Ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Вызов». Трансляция с Байконура
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Новости
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «РУССКИЕ ГОРКИ». Х/Ф (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время» (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ШУША». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «СРОК ДАВНОСТИ». Х/Ф (16+)
10.40 «Наталья Гундарева. Несладкая женщи-

на» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00, 2.00 «События»
11.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
17.00 «Леонид Броневой. Гениально злой» (16+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 «Юрий Белов. Кошмар карнавальной 

ночи» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)

НТВ
4.45 «ГЛАЗА В ГЛАЗА». Х/Ф (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Х/Ф (16+)
23.50 «КОНСУЛЬТАНТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 0.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.20 «Древние небеса»
8.35 «Дороги старых мастеров»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «XX век»
12.15, 2.45 «Цвет времени»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.35 «Игра в бисер»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Неизвестная»
15.45 «Сати»
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
17.40 «Юбилей ГАСО». Государственный акаде-

мический симфонический оркестр России
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Белая студия»
23.10 «Судьба длиною в век». 100 лет Николаю 

Дупаку

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 17.05, 1.55 Новости
6.05, 12.05, 18.55, 21.50 «Все на Матч!»
11.30 Борьба. Чемпионат мира
13.55 Регби. Чемпионат России
18.10 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
0.45 Бокс. (16+)

ДОМАШНИЙ
6.45, 1.30 «Реальная мистика» (16+)
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 2.50 «Порча» (16+)
13.50, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.25, 2.25 «Верну любимого» (16+)
15.00 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ». Х/Ф (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». Х/Ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

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

75-летию актрисы (12+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России» 
9.00, 14.30, 21.05 «Местное время»
9.55 «О самом главном» (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 2.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «ШУША». Х/Ф (16+)
23.20 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/Ф (12+)
10.45 «Нина Дорошина. Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.05 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (12+)
16.55 «Хроники московского быта» (12+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (16+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «90-е. Губернатор на верблюде» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Тайны советских миллионеров» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Х/Ф (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
0.05 «КОНСУЛЬТАНТ». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 19.30, 0.00 Новости
7.35, 18.35, 0.20 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.20 «Древние небеса»
8.35, 18.20, 2.40 «Цвет времени»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век»
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.35 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского про-

исхождения»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
17.25 «Юбилей ГАСО». Государственный акаде-

мический симфонический оркестр имени 
Е.Ф. Светланова»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Власть факта»
23.15 «Виновность доказана»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55 Новости
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45  «Все на Матч!» 
11.30 Борьба. Чемпионат мира
18.10 Бокс (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.35 Футбол. Лига наций

ДОМАШНИЙ
6.40, 1.25 «Реальная мистика» (16+)
7.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.15, 2.50 «Порча» (16+)
13.45, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.20, 2.25 «Верну любимого» (16+)
14.55 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ». Х/Ф (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». Х/Ф (16+)
23.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Х/Ф (16+)

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

намерениями» (12+)

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

ТВЦ
8.15 «Доктор И…» (16+)
✮ 8.50 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». Х/Ф (12+)
10.40, 4.40 «Марк Бернес. Я жизнь учил не по 

учебникам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «События»
11.55 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.45, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.55 «Город новостей»
15.10 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». Х/Ф (16+)
18.15 «НАСЛЕДНИКИ». Х/Ф (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 «Актерские драмы» (12+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Крестные отцы» (16+)

НТВ
6.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
13.25, 23.50 «ЧП» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Х/Ф (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 «СХВАТКА». Х/Ф (16+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 15.00, 19.30, 0.00 Новости
6.35 «Пешком…»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Древние небеса»
8.35 «Дороги старых мастеров»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 20.45 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.25 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.30, 22.15 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
18.35, 0.20 «Фабрика времени»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Энигма»
23.05 «Цвет времени»
23.15 «Виновность доказана»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.50  Новости
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 «Все на Матч!»
11.30 Борьба. Чемпионат мира
18.10 Бокс (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ
21.35 Футбол. Лига наций
0.45 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ
7.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.40 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 2.50 «Порча» (16+)
13.55, 3.15 «Знахарка» (16+)
14.30, 2.25 «Верну любимого» (16+)
15.05 «КАКОЙ ОНА БЫЛА». Х/Ф (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Иногда они возвращаются! 10 

лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Я – Альфред Хичкок» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время (12+)
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 «Вести»
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Х/Ф (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 

мира-2022
23.45 «Юморина. Бархатный сезон» (16+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.20 «10 самых…» (16+)
✮ 8.50 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». Х/Ф (12+)
10.40 «Юлиан Семенов. Жизнь как детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55, 2.50 «КОЛОМБО». Х/Ф (12+)
13.25, 15.10 «ДВЕРЬ В ПРОШЛОЕ». Х/Ф (12+)
14.55 «Город новостей»
18.15, 20.05 «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». Х/Ф (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 «Актерские драмы» (12+)

НТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». Х/Ф (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 «БАЛАБОЛ». Х/Ф (16+)
21.20 «МЕТОД МИХАЙЛОВА». Х/Ф (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.30 «Квартирный вопрос» (0+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости
6.35 «Сергий Радонежский. Путь подвижника» 
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Фабрика времени»
8.35 «Дороги старых мастеров»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 «СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН». Х/Ф
10.15 «Шедевры старого кино»
11.50 «Марк Бернес. Я расскажу вам песню…»
12.35 «ШАХЕРЕЗАДА». Х/Ф
13.40 «Открытая книга»
14.15 «Голливуд Страны Советов»
14.30 «Симон Шноль. От 0 до 80»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма»
16.20 «ОПТИМИСТЫ». Х/Ф
17.10 «Юбилей ГАСО». Государственный ака-

демический симфонический оркестр 
имени Е.Ф. Светланова»

18.15 «Больше, чем любовь»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.35 «Острова»
✮ 21.20 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/Ф
0.00 «Памяти Кирилла Разлогова. Культкино»

МАТЧ-ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 2.45 Новости
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 Все на Матч!
11.30 Борьба. Чемпионат мира
18.10 Бокс (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2023. Моло-

дежные сборные. Отборочный турнир
21.35, 0.45 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир

ДОМАШНИЙ
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 5.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Понять. Простить» (16+)
13.00, 4.30 «Порча» (16+)
13.30, 4.55 «Знахарка» (16+)
14.05, 4.05 «Верну любимого» (16+)
14.40 «НОТЫ ЛЮБВИ». Х/Ф (16+)
19.00 «ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ». Х/Ф (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ». Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
11.25, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «Это я удачно зашел». К 85-летию Леони-

да Куравлева  (12+)
14.30 Праздничный концерт ко Дню работника 

сельского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Кто тебя победил никто». К юбилею 

Аллы Демидовой (16+)

РОССИЯ
8.00, 8.20 «Местное время»
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды»
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Х/Ф (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ». Х/Ф (12+)

ТВЦ
8.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» Х/Ф (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не пла-

чут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
✮ 11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/Ф (0+)
14.30, 5.05 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПРОЩАЮСЬ». 

Х/Ф (12+)
17.05 «ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ». Х/Ф (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)

НТВ
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
8.50 «Поедем, поедим!» (0+)
9.30 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.00 «Международная пилорама» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.40 Мультфильмы
✮ 8.15 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». Х/Ф
9.00 «Обыкновенный концерт»
✮ 9.30 «НИКОГДА». Х/Ф
10.55 «Острова»
11.35 «Тайная жизнь сказочных человечков»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.45 «Земля людей»
13.15, 1.50 «Эйнштейны от природы»
14.05 «Искусственный отбор»
14.45 «Судьба длиною в век». К 100-летию Ни-

колая Дупака
15.30 «Большие и маленькие»
17.30 «Кино о кино»
18.10 «Созвездие Майских жуков»
19.00 «Великие мифы. Одиссея»
✮ 19.30 «ДЕМИДОВЫ». Х/Ф
22.00 «Агора»
23.00 Музыка альбома «Темная сторона Луны»
0.05 «Архивные тайны»

МАТЧ-ТВ
7.00, 8.40, 12.00 Новости
7.05, 17.30, 21.00, 23.45 «Все на Матч!»
12.55 Регби. Чемпионат России
14.55 «Формула-1». Гран-при Турции
16.00 Гандбол. Чемпионат Европы-2022. Отбо-

рочный турнир 
18.10 Смешанные единоборства (16+)
18.55, 21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022. От-

борочный турнир

ДОМАШНИЙ
✮ 6.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

ОБЩЕЖИТИЕ». Х/Ф (16+)
✮ 7.50 «ЕВДОКИЯ». Х/Ф (16+)
9.55 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ». Х/Ф (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга!» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
22.05 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ МОЙ». 

Х/Ф (16+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 «Играй, гармонь любимая» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Я понял, что я вам еще нужен». К 95-ле-

тию Евгения Евстигнеева  (12+)
✮ 15.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-

РОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/Ф (0+)
16.35 «Пусть говорят» (16+)
17.50 Праздничный концерт ко Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.10 «Германская головоломка» (18+)

РОССИЯ
7.15 «Устами младенца»
8.00 «Местное время»
8.35 «Когда все дома»
9.25 «Утренняя почта»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»  
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Х/Ф (16+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Владимир Соловьев» (12+)

ТВЦ
8.20 «РЕСТАВРАТОР». Х/Ф (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 0.20 «События»
✮ 11.50 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Х/Ф (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 5.30 «Московская неделя»
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 «90-е. Кремлевские жены» (16+)
16.40 «Мужчины Жанны Фриске» (16+)
17.40 «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ ПОРЯДОК». 

Х/Ф (12+)
21.35, 0.40 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-

РАТЬ». Х/Ф (12+)

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

КУЛЬТУРА
7.05, 2.45 Мультфильмы
8.00 «Больше и маленькие»
10.00 «Мы – грамотеи!»
✮ 10.40 «ДЕМИДОВЫ». Х/Ф
13.10 «Невский ковчег»
13.40, 2.05 «Диалоги о животных»
14.20 «Абсолютный слух»
15.05 «Игра в бисер»
✮ 15.45 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА». Х/Ф
16.30 «Картина мира»
17.10 «Первые в мире»
17.25 «Пешком. Другое дело»
17.50 «Северное сияние Ирины Метлицкой». К 

60-летию со дня рождения актрисы
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
✮ 20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН». Х/Ф
22.25 «Травиата». Спектакль
✮ 0.40 «НИКОГДА». Х/Ф

МАТЧ-ТВ
7.00, 8.55, 12.00, 20.30 Новости
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 «Все на Матч!»
13.10 Смешанные единоборства (16+)
14.40 «Формула-1». Гран-при Турции
17.00, 21.35 Футбол. Лига наций
18.25 Волейбол. Суперкубок Париматч
23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбороч-

ный турнир

ДОМАШНИЙ
7.10 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ».  Х/Ф (16+)
11.00 «СТЕКЛЯННАЯ КОМНАТА». Х/Ф (16+)
14.50 «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». Х/Ф (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». Х/Ф (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 «ЧУЖАЯ СЕМЬЯ». Х/Ф (16+)

Собака – 
древнейший друг 

человека
Люди приручили собаку сразу по-

сле окончания последнего леднико-
вого периода, раньше, чем каких-ли-
бо других животных. Об этом говорят 
результаты исследования Лаборато-
рии древней геномики лондонского 
Института Фрэнсиса Крика.

11 тысяч лет назад собаки уже 
жили рядом с людьми во многих ме-
стах Северного полушария и уже тог-
да делились на пять разновидностей. 
Несмотря на широкое расселение 
европейских собак в колониальную 

эпоху, потомки древних местных по-
род сохранились в Северной и Юж-
ной Америке, Азии, Африке и Океа-
нии. «Если задуматься, удивительно: 
тогдашние люди, охотники и собира-
тели, первым делом приручили дико-
го хищника. Волков по-прежнему во 
многих частях света боятся. Так за-
чем люди это сделали? Как это слу-
чилось? Что особенного в собаке? 
Вот вопросы, на которые мы хотели 
получить ответ», – говорит руководи-
тель исследовательской группы док-
тор Понтус Скоглунд.

Интернациональная команда уче-
ных исследовала геномы (полные на-
боры ДНК в ядрах клеток), взятые из 
останков 27 древних собак, найден-
ных в разных археологических куль-
турах, и сравнили их друг с другом и с 
генами современных собак.

Отчасти генетическая эволюция 
собак повторяет человеческую, по-
скольку люди перемещались вместе 
со своими четвероногими компаньо-
нами. Но есть и важные различия. 
Например, в раннюю эпоху в Европе 
жили многочисленные разновидно-
сти собак, генетически восходившие 
к двум основным породам, обитав-
шим на Ближнем Востоке и в Сиби-
ри. А затем в какой-то момент, пред-
положительно, с наступлением брон-
зового века, всех их вытеснила одна 
генетическая линия, имевшая общих 
предков и широко распространив-
шаяся по всему континенту. Причем 
с миграциями людей это не соотно-
силось.

«Если заглянуть в прошлое, на 4–5 
тысяч лет назад, то мы увидим, что 
в Европе царило широкое разноо-
бразие в части собачьих пород. Од-
нако все многочисленные и еще бо-
лее непохожие друг на друга совре-
менные породы ведут начало от од-
ной небольшой группы животных», 
– говорит участник исследования Ан-
дерс Бергстрем. Анализ геномов ро-
дезийских риджбеков с юга Африки и 
чихуа-хуа и ксолоицкуинтли из Мек-
сики подтвердил их местное проис-
хождение.

«Собаки – наши самые близкие и 
давние партнеры в животном мире. 
Изучение ДНК древних собак позво-
ляет узнать, насколько далеко в про-
шлое уходит наша общая история и 
где она началась», – говорит соавтор 
исследования Грегор Ларсон из Ок-
сфордского универси тета.

Принято считать, что собаки про-
изошли от волков, случайно забре-
давших на людские стоянки, веро-
ятнее всего, в поисках пищи. После 
приручения они стали служить лю-
дям помощниками на охоте и сторо-
жами. Нынешнее исследование по-
казывает, что все собаки произошли 
от одной или нескольких близкород-
ственных ныне вымерших популяций 

волков. Если приручение происходи-
ло неоднократно и в разных местах, 
остальные генетические линии мало 
отразились в ДНК современных со-
бак.

Пока не удалось выяснить, где и 
когда именно случилось это главное 
приручение.

«История собак настолько дина-
мична, что непросто прочесть ее в 
генетических линиях. Это остается 
увлекательной загадкой», – говорит 
доктор Скоглунд.


