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Письмо с Камчатки

«Случилось страшное... произошла
утечка чего-то ядовитого»

Океан отравлен

Камчатка уникальна своими пейзажами,
флорой, фауной, множеством вулканов и
других природных красот. Несмотря на уда-
ленность от центральной части России и от-
носительную неразвитость инфраструктуры,
она ежегодно привлекает сотни тысяч тури-
стов, в том числе из-за рубежа.

В последние годы Камчатку, в частности
Халактырский пляж с вулканическим чер-
ным песком у Авачинского залива, пример-
но в 30 километрах от Петропавловска-Кам-
чатского – особенно полюбили серферы.
Именно они первыми заметили признаки
экологической катастрофы.

В соцсетях сейчас можно найти множество
фотографий, на которых запечатлены вы-
бросившиеся на берег морские животные: не
только осьминоги, морские ежи, но и даже
дальневосточная нерпа (ларга). По словам
серферов, после заплывов в океане у них
краснели и опухали глаза, на некоторое вре-
мя ухудшалось зрение. В общем, пострадало
около 30 человек, сред них подростки, пишут
местные жители: причем некоторые просто
прогуливались по пляжу и в результате полу-
чили ожог слизистой. А у кого-то после на-
хождения в воде диагностировали химиче-
ский ожог роговицы.

«Длится это уже не один день. Возможно,
виной всему какой-то природный процесс, а
не идущие в воде игрища военных. <…> Но
в ответ на мои сообщения с просьбой помочь
найти эколога мне пришло сообщение от
фридайвера, озабоченного странным внеш-
ним видом морских ежей в бухте. Не хочу де-
лать поспешных выводов, но я помню, как в
2014 году экологи долго пили валерьянку
после грандиозных командно-штабных уче-
ний на территории Халактырского пляжа,
часть которого принадлежит военным. И ес-
ли повреждения тундры, выкорчеванный
кедрач и перемолотые гусеничной техникой
деревья в прибрежном лесу хотя бы были за-
метны, то о нахождении в воде химии, кроме
серферов и не умеющих говорить морских
млекопитающих, рыб, птиц, растений, вряд
ли кто узнает», – написала у себя в инстагра-
ме Елена Горанко, жительница Камчатки и

серфер. После волны сообщений и снимков
в соцсетях и СМИ на проблему обратили
внимание власти. Краевые гидрометслужбы
взяли пробы воды у Халактырского пляжа, а
также в бухтах Большой и Малой Лагерных
и в бухте Бабья, где обнаружили трупы мор-
ских животных. По информации временно
исполняющего обязанности министра при-
родных ресурсов и экологии Камчатки Алек-
сея Кумарькова, официальные результаты
исследований огласят уже на этой неделе.
Однако уже известно, что в воде обнаружили
повышенное содержание нефтяных углево-
дородов и фенолов.

«Может быть, выброс морских животных
был в результате шторма, но массовый ха-
рактер говорит о том, что это связано с хи-
мическим загрязнением. <…> Причинно-
следственные связи будут устанавливать над-
зорные органы», – заявил Кумарьков.

Управление Следственного комитета по
Камчатскому краю и природоохранная про-
куратура начали проверку после сообщений
о массовой гибели морских животных и в по-
недельник возбудили уголовное дело. Но по-
ка что они не дают никакой оценки, по-
скольку ожидают официальных результатов
анализа проб воды, а также воздуха и песка.

Как рассказывают очевидцы, власти опе-
ративно убрали трупы животных с Халак-
тырского пляжа. При этом некоторые экс-
перты предполагают, что причиной мог стать
не разовый выброс, а утечка какого-то ядо-
витого вещества: ведь когда в воду попадают
нефтепродукты, на ее поверхности образу-
ется пленка, которой в этом случае не на-
блюдается.

«Загрязнение там очень большого масшта-
ба, поскольку продолжается уже больше двух
недель, даже после двух штормов ситуация
особо не изменилась. <…> Тот факт, что
животные погибли массово, говорит о том,
что это сильный токсин, ядовитое вещество.
И это точно не нефтепродукты. <…> Про-
бы необходимо брать в разных местах регу-
лярно через определенные промежутки вре-
мени и анализировать их на все возможные
загрязнители: мышьяк, цианиды… Самые

разные могут быть ядовитые вещества, их не-
обходимо искать», – рассказал руководитель
общественной организации «Эковахта Саха-
лина» Дмитрий Лисицын.

Каждый час приходит новая информа-
ция. Получив недавно от Greenpeace спут-
никовые снимки реки, которая впадает в
океан, экологи обнаружили, что еще 9 сен-
тября река вынесла в океан какую-то отра-
ву. Цвет воды совершенно не характерен
для этих рек. Получается, прошел уже поч-
ти месяц. Никакой реакции по предотвра-
щению катастрофы и спасению ситуации не
было. 

«Сегодня водолазы опускались в Вилю-
чинске, видели на глубине 4–5 метров скоп-
ления мертвых морских ежей и звезд, такая
полоса идет. После нее море живое, утвер-
ждают они. Все эти факты мы сейчас соби-
раем воедино, чтобы общие выводы были
сделаны относительно причин», – заявил гу-
бернатор края Владимир Солодов по итогам
инспекции в своем Instagram.

Он добавил, что в ряде бухт на берегу так-
же обнаружены скопления мертвых морских
обитателей. В одном месте на берег выбро-
шено несколько осьминогов. 

В Гринписе сейчас не сомневаются, что
«на Камчатке произошла экологическая ка-
тастрофа». Организация обратилась в Рос-
природнадзор, Роспотребнадзор, Миноборо-
ны и Генпрокуратуру с требованием немед-
ленно расследовать случившееся. Образцы
воды, песка и погибших животных направле-
ны с загрязненного побережья Камчатки са-
молётом в научные центры столицы. В общей
сложности в российские центры токсиколо-
гии, химии и биологии поступят 250 кило-
граммов проб с Камчатки. 

Ученые РАН сообщили в понедельник, что
подключатся к исследованию загрязненного
побережья на Камчатке

Местные жители не исключают, что при-
чиной экологической катастрофы на Кам-
чатке могло стать ракетное топливо, которое
было сброшено в Тихий океан. Такую вер-
сию высказало издание Readovka. Как со-
общают СМИ, вблизи побережья, где были
обнаружены мертвые морские обитатели, на-
ходятся военные бухты и закрытые полигоны
Минобороны РФ. Издание уточняет, что по-
лигон находится на реке Мутнушке, которая
впадает в реку Налычева. По одной из вер-
сий, оттуда и был осуществлен сброс вредных
веществ.

В пресс-службе Восточного военного
округа, в свою очередь, заявили, что Тихо-
океанский флот к загрязнению воды у Ха-
лактырского пляжа непричастен: никаких
учений в последние месяцы в этом районе не
проводили, а суда Военно-морского флота
каких-либо крупных партий нефтепродуктов
там не перевозили.

Вообще, ситуация с запоздалой реакцией
власти и правоохранителей на камчатскую
катастрофу очень напоминает развитие со-
бытий на Таймыре, когда структура, принад-
лежащая «Норникелю», упустила в тундру и
ближайшую реку около 20 тысяч тонн соляр-
ки. Точно так же скрывали происходящее,
пока местные жители не начали писать о ка-
тастрофе в социальных сетях. И только после
этого признали сам факт и масштабы слу-
чившегося.

На снимке: Погибшая дальневосточная
нерпа. Сотрудники УМВД Камчатского края
во время работ на Халактырском пляже на
Камчатке

Анатолий ТАРАСОВ

Власть, когда долги отдашь?

И как же не быть нашим людям
бедными, если у них капиталисты
только отнимают и ничего не от-
дают? А за словами о так называемой
«борьбе с бедностью» практически
ничего не стоит. Президенту нравит-
ся повторять, сколько выплатили по-
собий, материнского капитала, что
получили безработные. Но забрали у
людей триллионы, а выдают крохи в
виде МРОТ и велят жить на прожи-
точный минимум, составляющий в
среднем по стране примерно ту же
величину, что и МРОТ. Представ-
ляют ли обитатели Кремля, минист-
ры, миллиардеры, как человеку про-
жить в месяц на 12 тысяч, если из
этой суммы надо оплатить мародер-
ские тарифы за коммуналку, дорогу-
щее лечение, лекарства? Что остает-
ся на еду и прочие бытовые расходы?
Почти ноль… 

Так вот, на фоне таких нищенских
социальных норм, введенных
властью, непрестанно борющейся с
бедностью, спасением для многих
наших граждан стали бы выплаты
трудовых советских сбережений,
пусть не всех сразу, а хотя бы ча-
стично. Коммунисты регулярно вно-
сят в Госдуму такого рода законо-
проекты, а «ЕдРо» их упорно отвер-
гает. На днях аналогичный проект
представили справроссы.

«В 1995 году РФ признала внут-
ренним государственным долгом
вклады, обесцененные в Сбербанке,
– напомнил историю вопроса справ-
росс Валерий Гартунг. – В декабре
1997-го законом был определен пе-
реводной дореформенный рубль
(дор) и стоимость базового социаль-
ного набора в 494 тогдашних рос-
сийских рублей. Появились все ос-
нования для реализации права граж-
дан на получение потерянных вкла-
дов в Банке СССР, в Сбербанке
СССР, а теперь в Сбербанке РФ». 

Но начиная с 2002 года думское
большинство приостановило дей-
ствие законов о выплатах внутренне-
го государственного долга. Сказали:
денег нет. И в это же время прави-
тельство РФ (тогда министром фи-
нансов был Кудрин) досрочно рас-
считывалось по внешним долгам,
Черномырдин даже заплатил царские
долги французам – на это деньги на-
шлись. А вот со своим народом рас-

считаться забыли. Потом думские
единороссы «заморозили» действие
законов о выплатах по советским
вкладам, ссылаясь на дефицитные
бюджеты. Но в последние два года у
федеральных бюджетов огромный
профицит: в 2018-м – 2,75 трлн руб-
лей, в 2019-м – почти 3 трлн рублей –
в сумме, считай, – 6 трлн рублей. До-
полнительный бюджет законсерви-
рован в Фонде национального благо-
состояния. Уже невозможно сослать-
ся на отсутствие денег. 

Разработчики законопроекта
предложили отменить мораторий
на выплаты и с текущего года на-
чать возвращение долгов гражда-
нам, выполнение государственных
обязательств РФ. 

«Трудовые вклады были забра-
ны у граждан 28 лет назад. Пора
бы и честь знать, пора возвращать
долги, тем более что граждан, пре-
тендующих на возврат этих денег,
все меньше и меньше, а финансо-
вые возможности государства уве-
личились», – подчеркивали справ-
россы. 

Но единороссы получили команду
свыше: законопроект отклонить. И
придумывают разные отговорки. Их
единопартиец Дмитрий Скриванов
мямлил у трибуны, что законопроект,
внесенный два года назад, устарел
(хотя сами же единороссы долго его
мурыжили в профильном комитете),

что в нем не все согласуется с други-
ми законами и, самое важное, на не-
го поступили отрицательные отзывы
Минфина, Счетной палаты и Право-
вого управления. «У страны нет 43
трлн рублей на возврат дореформен-
ных сбережений», – заявил Скрива-
нов. 

Такие отказы повторяются из года
в год весь период правления Путина.
При Ельцине коммунистам и агра-
риям удавалось дважды добиваться
небольших компенсационных вы-
плат советским вкладчикам. В бюд-
жетах тех лет была строчка о сумме
выплат, о возрастной категории по-
лучателей и соответствующие бюд-
жетные ассигнования. С приходом к
власти Путина строка о новых вы-
платах, хотя бы по 2–3–4 тысячи (в
зависимости от возраста и объема
вклада), в бюджетах больше не по-
являлась. За кулисами привилегиро-
ванная кучка назначенных богачей
делила советские богатства, не обро-
нив ни крохи средств для народа, хо-
тя бы на выплату признанного долга. 

В бюджетах сейчас выделяется
примерно по 5 млрд рублей в год на
выплаты долга, но это еще по тем ре-
шениям, которые принимались при
Ельцине, если вдруг кто-то еще не
получил обещанные несколько ты-
сяч. А ельцинский преемник Путин
не позволил продлить компенса-
ционные выплаты советским вклад-
чикам. Тогда еще не боролись с бед-
ностью, а нынче это стало огромной
проблемой.

«Нам говорят, что были проклятые
90-е, а сейчас наступили светлые вре-
мена. Нас избиратели спрашивают,
когда будем долги возвращать?»

«Будете долг отдавать или хотите
его замотать, как произошло с капи-
тальным ремонтом, – длительное
время процедура действовала, иска-
ли возможности взысканий с муни-
ципалитетов за непроведенный капи-
тальный ремонт, а потом Госдума всё
аккуратненько закрыла…» – парла-
ментская оппозиция наступала на
«ЕдРо».

«Противники выплат утверждают,
что советские сбережения якобы про-

пали. Но в Сбербанке Советского
Союза они не лежали в каких-то сей-
фах, они были вложены в промыш-
ленные предприятия, в транспорт-
ную инфраструктуру, в сельское хо-
зяйство – они работали на развитие
экономики. А после буржуазного пе-
реворота начали приватизацию пред-
приятий, созданных на эти деньги,
выполняли политическую задачу
формирования класса частных собст-
венников, чтобы забить последний
гвоздь в коммунизм. Так если вы за-
владели теми предприятиями, отдай-
те хотя бы вклады людям. Это вопрос
нравственности, вопрос выполнения
Конституции, защищающей частную
собственность граждан, вклады – то-
же частная собственность. Фракция
КПРФ предлагает поддержать дан-
ный законопроект. Без восстановле-
ния справедливости с вкладами, без
выплаты этого долга нашим людям –
нет будущего у России», – резюми-
ровал коммунист Валентин Шурча-
нов.

Но триста единороссов «отмалчи-
вались» в момент голосования, не
притронувшись к кнопкам. За воз-
врат советских сбережений высказа-
лись 88 депутатов – КПРФ, ЛДПР,
частично справроссы. Во фракции
Миронова не все поддерживают ини-
циативу по выплате отнятых рефор-
маторами вкладов. Например, банкир
Анатолий Аксаков категорически
против. Он как президент готов на
словах «бороться с бедностью», по-
этому тихо отсиделся в числе не го-
лосовавших за законопроект. Тако-
вых оказался 361 депутат.

Между тем, по данным Forbes, со-
стояние 100 богатейших госслужа-
щих и депутатов в 2020 году в сово-
купности равно двум годовым бюд-
жетам РФ. Не потому ль миллиарде-
ры так распухли от капиталов, что
привыкли только отнимать и ничего
не отдавать? И что их интересы и не-
прикосновенность бережет нынеш-
няя российская власть?

И сколько же такая власть продер-
жится?

Галина ПЛАТОВА

«Случилось страшное – в наш Тихий
океан на Камчатке произошла утечка че-
го-то ядовитого. Все дно – мертвое. Ось-
миноги, рыба, морские звезды и ежи – от
мыса Налычева до Авачинской бухты. А
это больше 40 км.

Еще 3 недели назад после серфинга нача-
ли испытывать странные неприятные
симптомы. Помутнение, сухость, боль,
резь и ощущение пленки на глазах. Першило
горло, отекали и садились связки. Вкус
океана – горький, не соленый, совершенно
непривычный. Спустя время у нас – человек
20, проживающих в лагере, случилось
отравление. Рвота, температура, судоро-
ги, боль в животе. Мы решили, что кишеч-
ная инфекция. И параллели не проводили.
Было странно, вода была вроде прозрачной,
и мы списывали это на возможные аллер-
гические реакции на планктон или другие
естественные биологические процессы и
ждали прогнозируемого шторма. Была на-
дежда, что все пройдет.

Но это оказалось началом. Вода стано-
вилась все более странной, мутной, густой.
Халактырский пляж начал превращаться
в кладбище. С разных концов побережья
присылали фото и видео того, что про-
исходит – горы мертвых морских обита-

телей повсюду. В последние пару дней сер-
фингисты и просто отдыхающие увидели
необычное поведение ларг – морских коти-
ков. Они не были игривы, не хотели погру-
жаться в воду и медленно и подолгу нахо-
дились рядом над водой. Позже одну из них
нашли мертвой на пляже.

Предварительные результаты проб по-
казали превышение нефтепродуктов в 3,6
раза и фенола в 2 раза. Более подробные ре-
зультаты обещали предоставить позже,
но информации пока нет. Многие, кто жи-
вет на океане и занимается серфингом, на-
чали поспешно уезжать. Стало тяжелее
дышать и симптомы начали появляться
даже без контакта с водой. Сейчас все мы
пытаемся установить причины этого.
Каждый час приходит новая информация
и только что мы получили от Greenpeace
России спутниковые снимки реки, которая
впадает в океан, и которая, очевидно, и
принесла смерть всему живому на дне океа-
на. Выше по реке находится военный поли-
гон. Понимая, как работает система и
как умеют заминать такие вопросы – на-
до сделать все, чтобы спасти океан сейчас
и защитить от катастроф в будущем.

Ёла Закритова, Камчатка»

360 единороссов воспрепятствовали утверждению
закона о возврате «дореформенных вкладов»

Власть неустанно провозглашает, что борется с бед-
ностью. «Одной из наших ключевых задач является сни-
жение уровня бедности, – заявил Путин на встрече с сена-
торами 23 сентября. – Эта проблема была и остается одной
из самых болезненных для общества, она затрагивает мил-
лионы людей в нашей стране». 

И в то же время беднякам не отдают их личные сбереже-
ния. Дореформенные вклады, обесцененные либералами-
реформаторами в начале 1992 года, признанные внутрен-
ним долгом государства, власть не возвращает людям уже
28 лет. Пугает народ ужасной цифрой: десятки триллионов
– это же разорение… Но, отдав практически за бесплатно
своему окружению народную собственность, в том числе и
собственность советских людей в виде их сбережений, пра-
вители не ужасались, а только радовались числу новых бо-
гатеев – олигархов.

Что нового сказал Путин сенаторам?
Неожиданно 23 сентября Пре-

зидент собрал  Совет Федерации
в Кремлёвском дворце и в торже-
ственной обстановке выступил по
программе социальных мероприя-
тий. Это было первое такое собра-
ние после 1 июля 2020 года.

Фактически он повторил то, о
чём говорил в январском посла-
нии. Меня, как учителя и пенсио-
нера, задели два раздела из его
выступления: по индексации пен-
сий и по обеспечению бесплатным
питанием школьников. Когда при-
няли закон о повышении пен-
сионного возраста, Президент
обещал увеличивать все пенсии на
тысячу рублей ежегодно. Теперь
он изменил своё обещание и пен-
сии будут повышать на 6 процен-
тов в год. Почему? Его указание
повышать всем поровну не понра-
вилось чиновникам. По теленово-
стям показали, как Татьяна Голи-
кова  пришла к Медведеву, быв-
шему тогда  Премьер министром,
и предложила повышать пенсии с
учётом вклада каждого в развитие
страны. По её мнению, пенсионе-
ры получающие большую пенсию,
сделали для государства больше и
поэтому должны получать при-
бавку побольше. Медведев согла-
сился. По теленовостям потом по-
казали, как возмущённые пенсио-
неры, получившие прибавку по –
голиковски, принесли депутатам
два рулончика туалетной бумаги.
Это всё, что они смогли купить на
прибавку.   

Тут уместно привести арифмети-
ческие рассчёты по прибавке к
пенсиям предложенной Президен-
том и Голиковой. Прибавка всем по
тысяче в год выравнивала разрыв
между богатыми и бедными. Полу-
чающие пенсию 100 тысяч, через
десять лет получали бы 110 тысяч, а
получающие 10 тысяч стали бы по-
лучать 20 тысяч. Разница в 10 раз,
сократилась бы до пяти раз. Очень
хорошо! Теперь Президент пошёл
на поводу чиновников и пенсии бу-

дут повышать на 6 %. Получающий
сто тысяч получит прибавку в 6 ты-
сяч, а получающие 10 тысяч полу-
чат 600 рублей. Разрыв между бо-
гатыми и бедными с каждым годом
будет расти. К чему это приведёт?
Ответ на этот вопрос оставим со-
циологам – политологам. Скабеева
на шоу 60 минут объяснит,  что это
правильно.  

Говоря о прибавке к зарплате
учителям пяти тысяч рублей,  за
классное руководство, Президент
особо подчеркнул, чтобы в регио-
нах небыло сбоя, и прибавка эта

выплачивалась обязательно. Мне
показалось, что он вот – вот паль-
цем погрозит – не шалить!Види-
мо, помнит, как чиновники изме-
нили прибавку к пенсиям, как са-
ботировали короновирусные при-
бавки врачам, как банки не замо-
розили выплаты по ипотекам и не
выдавали ссуды, обещанные им
предпринимателям. Даже теперь,
получив неограниченные права,
он опасается саботажа чиновни-
ков, привыкших брать «свою до-
лю»с любых денег из бюджета.    

Президент с гордостью со-
общил, что закон о питании млад-
ших школьников завтраками и
обедами вступил в силу и деньги
выделены. Но это полумера. Кор-
мить завтраками и обедами надо
всех школьников.  Ученики пятых
– девятых классов, это подростки
десяти – пятнадцати лет. Они бур-
но растут и не меньше младше-
классников нуждаются в своевре-
менном завтраке и обеде. Они –
будущее страны! Их здоровье –
главная ценность России!  Доста-
точно посмотреть данные Росста-
та, чтобы увидеть, как много детей
живёт в бедных семьях. Есть та-
кие, что приходят в школу  голод-
ными. Чтобы заглушить голод,

многие начинают курить. ( Этот
приём знаком мне с военных лет.)
Им не до учёбы. Если в школе их
будет ждать завтрак, а через четы-
ре часа  сытный обед, они не  ста-
нут прогуливать и будут внима-
тельнее на уроках. Заглушать го-
лод куревом тоже не будет не-
обходимости.  

Давайте посчитаем сколько
стоит накормить обедами и завтра-
ками 16 миллионов школьников,
если выделить 200 рублей в день на
каждого. Получается 3 миллиарда
200 миллионов. Помножим на 200

учебных дней и получим 640 мил-
лиардов. Много? Отнюдь. Акаде-
мик Сергей Глазьев посчитал, что
за четыре года Госбанк России поз-
волил вывезти из страны 25 трил-
лионов рублей!  В год более шести
триллионов! Так что  половина
триллиона на поддержание здо-
ровья будущего России – это капля
из океана разворованного...   

Руководителям страны и преж-
де всего Самодержавному Прези-
денту Владимиру Путину надо
озаботиться, как вернуть деньги,
ушедшие за рубеж, чтобы увели-
чить бюджет народного образова-
ния и пенсии.  А ещё, как положе-
но в развитых странах, установить
государственный минимум опла-
ты часа труда.  

l l l 

Обеспокоенность Президента
стабильностью выплаты зарплат
имеет основание. Промышлен-
ность не развивается, а сворачи-
вается. В магазинах почти  нет
отечественных товаров. Телевизо-
ры,  мобильные телефоны и  вся
бытовая техника китайского, ко-
рейского и немецкого производ-
ства. Как пример экономического
состояния России можно приве-

сти Саратовскую область.  В фев-
рале этого года сообщили, что са-
ратовский завод холодильников
прекратил выпуск своей знамени-
той продукции. Завод закрыли из
– за неконкурентности продук-
ции. Причина бедствия в том, что
новые владельцы завода не озабо-
тились  совершенствованием про-
дукции и производства. Содержа-
ние конструкторско – технологи-
ческого  бюро удорожало продук-
цию. Поэтому горе – хозяева, что-
бы повысить рентабельность
(прибыль), уволили инженеров.
Они не понимали, что инженеры
постоянно вносят в конструкцию
изделия и его производство на-
учно – технические новшества, и
эта интелектуальная составляю-
щая – главный фактор конкурен-
тоспособности продукции. Теперь
доля отечественных холодильни-
ков на рынке сократилась. И так
по многим видам продукции. На-
учные и конструкторско – техно-
логические институты закрыты,
Россия становится отсталой стра-
ной. Мы утратили лидерство в
пассажирском самолётостроении,
в станкостроении и многих других
областях. Заводы закрываются.
Вот почему в Саратовской обла-
сти тысячи семей остались без
средств к жизни,  бюджет области
опустел, а  государство в убытке и
с проблемой решать безработицу.
Чтобы свести концы с концами,
депутаты предложили установить
прожиточный минимум по обла-
сти в размере 8 270 рублей!? Ком-
ментарии излишни... Маленькие
пенсии, нехватка денег на бес-
платные обеды и завтраки школь-
никам – результат так же без-
умной расточительности Госбанка
России. И хочется спросить На-
биулину, как Зинку из песни Вла-
димира Высоцкого «Диалог у те-
левизора»: – Где деньги, Эльвира?

Владимир Семенихин, 
учитель, пенсионер.  

Читатель: взгляд на политику
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Кавказское эхо
разрушенного Союза

1.
В конце сентября в Закавказье

снова вспыхнула большая война.
И снова в кровавом противо-
стоянии сошлись непризнанная
республика Нагорный Карабах
(и фактически стоящая за ней
Армения) и Азербайджан (и
почти не скрывающая своей во-
влеченности Турция). Уже идет
счет подбитым самолетам, тан-
кам, потерям среди военных и
даже среди мирного населения
(включая убитых стариков и де-
тей при  обстреле Степанакерта).
Я пишу «снова» потому что та-
кое уже было 30 лет тому назад и
люди старшего возраста пре-
красно помнят ту, прошлую ар-
мяно-азербайджанскую войну.
Демографы говорят 30 лет –
срок, за который  подрастает и
выходит на сцену истории новое
поколение. Выросли дети тех ар-
мян и азербайджанцев, которые
бились насмерть в горах, что ар-
мяне называют «Арцах», а азер-
байджанцы – «Карабах» (даже
здесь между ними нет согласья).
Выросли в атмосфере абсолют-
ной ненависти друг к другу. От-
кройте в интернете русскоязыч-
ные версии Sptnik-Азербайджан
и Sptnik-Армения, почитайте и
вы ужаснетесь: политики и дип-
ломаты, которые по роду службы
должны быть разумны, вежливы
и спокойны, бросаются фразами
«пещерные люди», «презренные
убийцы», «дикие агрессоры». 

Политологи ищут причины
нового военного конфликта в

идеологи пантюркизме Алиева,
великодержавничестве Эрдога-
на, многовекторности Пашиня-
на. Но на самом деле все это вто-
рично. Если оставить в стороне
экономические причины и обра-
титься к сфере идеологии, то
станет ясно: корни этого кон-
фликта уходят как минимум в со-
бытия 30-летней давности. Ведь
тогда, в 1990-е, мужчины и жен-
щины, опаленные закавказской
войной, выжившие во время эт-
нической резни и артиллерий-
ских обстрелов, говорили своим
маленьким сыновьям: вот вырас-
тешь, родина даст тебе автомат и
ты пойдешь «защищать Арцах»
(или «освобождать Карабах») и
убивать «наших подлых врагов».
Вот они и выросли, и родина да-
ла им автомат. И даже пулемет,
танк, самолет и ракеты…

Впрочем, конечно, сыграла
свою роль и политическая со-
ставляющая, про которую один
российский политик в свое вре-
мя сказал, что это была самая
большая геополитическая ката-
строфа…

2.
Еще в декабре 1991-го, когда

Ельцин, Кравчук и  Шушкевич
тайком собрались в Беловежской
Пуще и, сами боясь собственной
«смелости», денонсировали со-
юзный договор 1922 года, все бы-
ло понятно. Не нужно было быть
светочем аналитики, чтоб уже то-
гда предсказать дальнейшее раз-
витие событий на шестой части
суши. Расплатой за властолюбие,
жадность, предательство этих
трех господ в Вискулях стали вой-
ны, межэтнические столкнове-
ния, геноцид и чистки, которые
сдерживались железным обру-
чем сильной, большой государст-
венности. Наполеон Третий гова-
ривал: «Империя – это мир». На-
личие большого государства на
территории, населенной множе-
ством народов с различными ис-
торическими конфликтами меж-
ду ними, всегда благотворно.
Конфликты утихают, забывают-
ся, враждебные народы вместе
стремятся к единой, провозгла-
шенной государством цели. То,
что в СССР были смешанные ар-
мяно-азербайджанские браки,
уже говорит о многом (но только
тем, кто помнит о том, что до об-
разования СССР, в гражданскую
войну, обычным делом были рез-
ня армян и «погромы азербай-
джанцев»).

Распад СССР не мог не поро-
дить подобного рода раздоры, не
разбередить «старые раны» и до-
бавить новые. Собственно, глав-
ной причиной того карабахско-
го конфликта 30-летней давно-
сти и было ослабление СССР.
Конфликт разгорелся в 1988 го-
ду на волне безумной горбачев-
ской перестройки, которую Зи-
новьев недаром прозвал «ката-
стройкой». Впрочем, советское
правительство, военное руко-
водство в 1990–1991 почти угаси-
ло его. На территории Азербай-
джанской ССР (в которую офи-
циально входил мятежный На-
горный Карабах) было введено
чрезвычайное положение, и ча-
сти Советской армии в первой
половине 1991 года успешно за-
нимались разоружением боеви-
ков и с той, и с другой стороны.
Конфликт бы вскоре угас. Но
после неудачи ГКЧП и фактиче-
ского прихода к власти в Москве
Ельцина и его команды разору-
жение прекратили, а после того
как беспалый пьянчуга разру-
шил нашу советскую Родину ра-
ди того, чтобы выбить из-под
Горбачева трон, части Совет-
ской армии в ставших независи-
мыми Азербайджане и Армении
перешли в подчинение новых го-
сударств и их политического ру-
ководства, в котором сплошь бы-
ли националисты. Приказы тан-
кистам и военлетчикам стали
уже отдавать не из Москвы, от-
куда на конфликт в Закавказье
смотрели все-таки объективно, а
из Баку и Еревана, где бушевали

националистические страсти
(еще и потому что кровь уже
пролилась с обеих сторон и азер-
байджанцев целыми селами из-
гоняли из Армении, а армян – из
Азербайджана). Тогда, в 1992 го-
ду и началась полномасштабная
азербайджано-армянская война
с применением танков, артилле-
рии и авиации, с бомбардиров-
ками сел и городов, с зачистками
под лозунгами «пленных не
брать». Кстати, и сейчас мало
кто обращает внимание на то,
что война идет несколько дней,
имеются сообщения о сотнях по-
терь, о захватах высот и селений,
но ни Баку, ни Ереван не со-
общают о пленных. Нетрудно
представить: почему в этой вой-
не пленных нет. Ведь солдатами
и офицерами движет дикая на-
ционалистическая ненависть,
которую взращивали десятиле-
тиями.

В той войне 1992–1994 гг. по-
гибло около 25 тысяч человек.
Увы, в России о ней мало кто
знает, потому наши безграмот-
ные журналюги и продолжают
твердить о «бескровном распаде
СССР». У нас вообще мало ин-
тересуются тем, что происходит
за пределами России, в бывших
республиках–сестрах. Армяне,
азербайджанцы, таджики, укра-
инцы для новых поколений рос-
сиян – не наши бывшие сооте-
чественники, с которыми мы
вместе прожили  несколько ве-
ков, а «иностранцы». Мы тоже
вырастили поколение национа-
листов, для которых Россия, ску-
кожившаяся до размеров Мос-
ковии Иоанна Грозного – норма,
а вокруг нее в лучшем случае
варвары, в худшем – враги.

Та война была прекращена
лишь в 1994 году, и в Бишкеке
был подписан мирный договор
(опят-таки, спроси кого в России
о Бишкекском меморандуме – он
и не слышал про него!). Причем
огромную роль в примирении
сторон сыграло посредничество
России. Россия в начале 90-х, как
это ни прозвучит парадоксаль-
но, была еще достаточно сильна.
И за рубежом, и в бывших совет-
ских республиках она частью со-
знательно, частью бессознатель-
но рассматривалась как закон-
ный «центр» постсоветского
пространства, как держава, ко-
торая имеет право разбираться в
конфликтах на нем и гасить их.
Тень убитого СССР еще витала
над Кремлем…

Вот вам и причина новой эс-
калации армяно-азербайджан-
ского конфликта. Россия сего-
дня очень ослабла, несмотря на
риторику ее агитпропа и вож-
дей. В декабре 2018 года в «Со-
ветской России» была опублико-
вана моя статья «Крым и Ватер-
лоо». В ней я доказывал, что все
правление «нацлидера-патрио-
та» представляет собой картину
стойкого падения влияния Рос-
сии на международной арене и
прежде всего – на постсоветском
пространстве. Ельцин был од-
ним из самых мерзейших прави-
телей России, заслужившим про-
клятия в учебниках истории. У
нас тут архитекторы недавно об-
суждали судьбу Мавзолея Лени-
на. Они, верно, не читали Имма-
нуила Валлерстайна, который
утверждал, что к 2050 году Ле-
нин станет признанным нацио-
нальным героем России. А вот
судьбу свердловского Ельцин-
центра, полагаю, обсудить не ме-
шало бы. Разве это дело, что
вдовы и матери молодых парней,
погибших в Чеченской войне (а
эта война – лишь одно звено из
череды преступлений, совер-
шенных во время его правле-
ния), из своих налогов содержат
помпезное сооружение и платят
зарплаты лгунам, занимающим-
ся бессовестным оболванивани-
ем молодежи? Но я сейчас о дру-
гом. Что бы ни говорить о Ель-
цине, при нем Россия восприни-
малась в международной поли-
тике еще как «сильный игрок».
При участии России был зага-

шен конфликт в Приднестровье,
потом армяно-азербайджанский
конфликт, прекращена таджикс-
кая гражданская война… Запад
Россию, пусть и урезанную,
ослабленную, разорванную, но
все равно по привычке побаи-
вался. Даже республики При-
балтики до 2004 года не прини-
мали в НАТО и опасения реак-
ции Москвы были не последней
причиной это.

Приход к власти второго пре-
зидента РФ ознаменовал пере-
лом в этой ситуации. В 2001 году
он сам впустил американские
войска в Среднюю Азию. Потом
ликвидировал наши базы и стан-
ции слежения во Вьетнаме и на
Кубе. В 2004 году в Прибалтике
появились войска НАТО и
Кремль не только никак внятно
не осудил это, тогдашний по-
мощник президента Сергей
Ястржембский заявил, что во
вступлении этих республик в
НАТО «Россия усматривает
преимущественно психологиче-
ский подтекст», и даже …видит в
этом и положительные стороны.
Первоначально Кремль видел
союзника и в …Мишико Саа-
кашвили (наша дипломатия то-
гда поддержала не Шеварднад-
зе, а его оппонента, видимо, по
просьбам «западных друзей»).
Сдача Кремлем в 2004 году Ад-
жарии и ее лидера Абашидзе
стоила нам не только ликвида-
ции военной базы, но и открыла
Саакашвили путь к агрессии
против Южной Осетии и Абха-
зии.

Первый украинский майдан –
оранжевая революция – уже
был звоночком о провальном
курсе России на украинском на-
правлении, но должные выводы
сделаны не были. Кремль про-
должал вкладывать деньги в
Януковича, «пророссийскость»
которого была под большим во-
просом, наивно веря, что деньги
решают все. Наши пропаганди-
сты любят посудачить о 5 мил-
лиардах долларов, вложенных
США в украинский майдан. Но
ведь Д.А. Медведев открыто
признавался, что Россия вложи-
ла в Украину куда больше – око-
ло 250 миллиардов рублей и где
результат? Русофобское прави-
тельство в Киеве, опьяненный
русофобской пропагандой про-
стой народ, многолетние между-
народные санкции – это победа
внешнеполитического курса
России Путина?

Аналитика10+20

Ущерб от прошлогодних лесных пожаров
в Сибири в 2019 году превысил 7 млрд руб-
лей. Об этом в ходе выездного совещания
секретаря Совета безопасности РФ Нико-
лая Патрушева сообщил заместитель пол-
номочного представителя президента РФ в
СФО Александр Бутин. Только на тушение
ушло более 3,5 млрд рублей! Казалось бы –
хуже некуда. Однако в этом году вслед за
сибирской тайгой заполыхали не только
российские леса, но и степи: горит уже и
под Ростовом, и вокруг Саратова, огнем
объята даже Воронежская область! Свеж в
памяти обывателей и масштабный пожар в
Краснодарском крае, от которого постра-
дали заповедник «Утриш» и краевой заказ-
ник «Большой Утриш», а с берега пришлось
эвакуировать почти тысячу отдыхающих.

В Оренбуржье только за последние сут-
ки зафиксировали семь степных пожаров на
общей площади 19,07 га. По данным МЧС,
возгорания были замечены в Ясненском,
Сорочинском, Абдулинском городских
округах, а также в Александровском и Бу-
гурусланском районах. Лесные пожары в
Оренбургской области с начала года уже
нанесли региону ущерб на сумму около 12
млн рублей.

В Ростовской области полыхает Цимлян-
ский район. Крупный лесной пожар возник
на землях лесничества в последний день
сентября. Потушить его удалось лишь через
трое суток непрерывной борьбы силами 258
человек с привлечением Ил-76 МЧС Рос-
сии. За это время была выжжена площадь в
347 га, огонь успел распространился на го-
род Константиновск, где уничтожил десят-
ки хозяйственных построек, гаражей и не-
сколько жилых домов. 

В Саратовской области к октябрю сразу
в нескольких районах из-за лесных пожаров
пришлось вводить режим чрезвычайной си-
туации. На территории Лысогорского рай-
она этому предшествовал низовой пожар в
лиственном лесу, а в Аткарском – и низо-
вой, и верховой, причем здесь ситуация ста-
ла развиваться угрожающим образом, в том
числе из-за наличия большого количества
отпада в виде поваленных деревьев. К воз-
никновению пожара здесь привело «не-
осторожное обращение с огнем неизвест-
ных лиц».

Но тяжелее всего складывается ситуация
на территории Воронежской области, ог-
ненную стену оттуда регулярно трансли-
руют ведущие телеканалы. В связи с много-

численными пожарами ГУ МЧС даже выпу-
стило экстренное обращение, призывая
местных жителей создавать патрульные
группы, чтобы предотвратить возгорания
из-за «человеческого фактора». «Последняя
неделя показала, что может сотворить чело-
веческая глупость, помноженная на силь-
ный ветер и двухмесячное отсутствие осад-
ков. Кадры лесных пожаров и горящих де-
ревень видели все. Всем понятно, что про-
изошедшие пожары – дело рук человека, в
большинстве своем дело неосознанное», –
говорится в обращении МЧС. По причине
некоторых преступно безответственных
граждан в регионе сохраняется пятый класс
пожарной опасности. К 4 октября площадь
пожаров здесь увеличилась до 400 гектаров.
В первые дни месяца в Воронежской обла-
сти насчитывалось четыре природных по-
жара, наиболее крупные – в Павловском
районе – площадь 180 га и в Лискинском
районе – 180,5 га. (Наш постоянный автор
писем в редакцию – воронежец П.Н. Дол-
гих воспроизводит переживания людей, по-
павших в огненную беду.) Горит между тем
не только юг и центральная полоса России.
Всю осень тушат Якутию, Сахалинскую
область и Магадан. Жители Якутска в конце

сентября не могли выходить из дома без мас-
ки или респиратора не по причине корона-
вируса, а из-за превышения в дымном от
лесных пожаров воздухе концентрации
вредных веществ. Огонь здесь прошел под
тысячу гектаров. В Магадане пришлось бро-
сать серьезные силы на защиту населенных
пунктов и аэропорта, так же, как и в Воро-
неже, подключая к тушению авиацию. Сно-
ва и снова горят леса в Красноярском крае и
в Иркутской области.

Несмотря на то, что ситуация остается
крайне тяжелой, а особый противопожар-
ный режим в сентябре пришлось вводить в
десятках регионов России, до сих пор нет
решения по предложению Минприроды со-
кратить площадь так называемых «зон
контроля» (лесов, «расположенных на труд-
нодоступных и удаленных территориях»,
пожары в которых можно не тушить, если
они не угрожают населенным пунктам или
объектам экономики, а стоимость тушения
превышает величину ущерба от пожаров)
до 6%. Сейчас на них приходится не только
около половины всего лесного фонда Рос-
сии, но и 90% пожаров лета 2019 года. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

ВОРОНЕЖСКИЕ 
ПОГОРЕЛЬЦЫ

В России 
за сутки заболели
11 тысяч человек

В Москве выявлено больше
3,5 тысячи новых случаев
заражения
Суточный прирост новых за-

болевших коронавирусной ин-
фекцией в России составил 10
888 новых случаев в 84 регионах,
из них на Москву пришлись
3537, следует из данных опера-
тивного штаба, обнародованных
в понедельник. Рост числа слу-
чаев СOVID-19 в России отме-
чается с начала сентября, когда
суточный прирост превысил от-
метку в пять тысяч. Первые дни
октября, впервые с мая, были от-
мечены приростом сначала в де-
вять тысяч, а затем в десять ты-
сяч случаев в сутки.

За сутки умерли 117 человек,
выздоровел 3181 пациент. В
Российской Федерации нарас-
тающим итогом зарегистрирова-
ны 1 млн 225 тыс. 889 случаев
коронавирусной инфекции в 85
регионах. Количество выписан-
ных за весь период составило
982 324 человека, число леталь-
ных исходов достигло 21 475.

В Москве по-прежнему наи-
более высокие показатели по
приросту случаев заражения. За
последние сутки 913 человек
были выписаны, 27 скончались.

В ВОЗ предполагают, что ко-
ронавирус COVID-19 может
быть у 10% населения планеты,
сообщает агентство Associated
Press (AP) со ссылкой на дирек-
тора ВОЗ по чрезвычайным си-
туациям в области здравоохра-
нения Майкла Райана.

По словам Райана, согласно
«наилучшим оценкам» ВОЗ,
один из 10 человек в мире может
быть инфицирован коронавиру-
сом. AP отмечает, что этот по-
казатель составляет 760 млн че-
ловек.

Райан добавил, что показате-
ли различаются в городских и
сельских местностях, а также в
разных группах, но, в конечном
итоге, расчеты показывают, что
«подавляющее большинство на-
селения планеты находится в
риске» заражения COVID-19.

Как сообщает AP, оценки
ВОЗ значительно превышают
число подтвержденных случаев
коронавируса в мире. Так, со-
гласно данным статистического
сайта Worldometer, по состоя-
нию на 5 октября в мире вы-
явлено более 35 млн заражений
COVID-19.

В ВОЗ ранее уже говорили о
занижении официальных пока-
зателей по коронавирусу. Так,
28 сентября Райан заявил, что
реальное число смертей людей с
COVID-19 выше, чем об этом
свидетельствует официальная
статистика.

«Когда вы что-то считаете, вы
никогда не посчитаете идеаль-
но, но я могу вас заверить, что
нынешние показатели, веро-
ятно, ниже действительных», –
сказал он.

По официальным данным, в
мире скончалось более 1 млн ин-
фицированных коронавирусом.

…О том, как жители воронеж-
ской Николаевки пережили
невиданный ранее пожар, рас-
сказывает РИА «Воронеж»: 

Вспыхнувший в лесу огонь
мгновенно перекинулся на село.
В середине дня 30 сентября в
Павловском районе вспыхнул
верховой пожар. Из-за упавшего
на ЛЭП дерева и резкого ветра
пламя перекинулось на ближай-
шее село Николаевка.

По предварительным данным,
сгорело около 50 домов, из кото-
рых почти половина жилые. На
улице Мира кругом выжженная
земля. Неподалеку тарахтит
трактор, опахивает село по пери-
метру. В подворьях – руины, тор-
чат остовы печей и обуглившие-
ся плиты. Скрипят на ветру по-
черневшие ворота, на огородах –
запеченные тыквы, спекшиеся
яблоки. Каким-то чудом в одном
из разоренных дворов уцелел ви-
ноград – черные спелые гроздья
висят среди свернувшихся листь-
ев. Улицу запрудили десятки по-
жарных машин, автомобили си-
ловиков и прочей техники. Испу-
ганный черный пес с обугленным
хвостом бегал вокруг и загляды-
вал в глаза всем прохожим.

– Мы из Луганска, многое по-
видали, но такого ужаса, как вче-
ра, и представить себе не могли,
– разоткровенничалась местная
жительница Ольга Морозова.

Ее дом стоит почти на границе
с обгоревшими руинами. Эпи-
центр пожарища был всего в трех
домах от нее, но ее жилище чу-
дом не пострадало.

– Около двух часов дня мы уви-
дели огонь – полыхал лес. Дума-
ли, далеко, до нас не доберется.
Но в какой-то момент поднялся
страшный ветер и пламя поперло
прямо на нас. Огромная труба из
огня и дыма неслась прямиком в
нашу сторону. Сначала мы стоя-
ли в оцепенении, а потом понес-
лись в дом, там у нас лежачая ба-
бушка. Мы ее кое-как упаковали
и потащили в машину, – расска-
зала Ольга. – Я взяла кота с со-
бой, но он в ужасе вырвался и ку-
да-то ускакал, до сих пор его нет. 

В автомобиле женщины проси-
дели почти до полуночи.

– Кругом гарь, дым, зарево.
Мы оказались в настоящем аду.
И высунуться страшно. Шифер
на соседних домах стрелял, как
настоящее оружие. Мы были на
войне, но тут страшнее. Муж и
сын заливали водой все вокруг
дома, засыпали песком. Но, ко-
нечно, если бы ветер внезапно не
поменял направление, это бы не
спасло. Закрою глаза – и весь
этот ужас передо мной.

Марина Острикова, сотрудник
санатория «Жемчужина Дона»,
рядом с которым начался пожар:

– Из-за порыва ветра сосна
упала на линию электропередачи
и загорелась. А дальше все по-
лыхнуло как порох, – сообщила
она. – Мы вышли на балкон, по-
сетителей в санатории не было,
только сотрудники, около 30 че-

ловек. Всю округу заволокло чер-
ным дымом. Нас хотели на авто-
бусах вывезти сначала, но там
огонь полыхал. Пришлось спу-
ститься к реке и сплавляться по
воде. Я натянула себе на голову
куртку, чтобы не задохнуться. Та-
кого страху мы натерпелись, до
сих пор поджилки трясутся. 

Дом Валентины Ковалевой
сгорел дотла. Женщина работает
в соседнем селе поваром и по-
пасть домой смогла только часам
к 16.30.

– Тут уже дышать было нечем.
Ветер поднялся, и все полыхало.
Мне удалось спасти только четы-
ре улья из 25 и немного клубни-
ки, – сокрушается Валентина.

– Дом построил еще мой де-
душка, тут жило три поколения
моих родных – и все прахом! Я в
шоке, даже сейчас не совсем со-
ображаю. Что теперь делать, как
жить дальше?

У одного из домов на улицу вы-
несли стол, за ним сидели четве-
ро и пили чай, не поднимая голо-
вы. Парень с покрасневшими гла-
зами с «подводкой» из копоти, не
захотевший представляться, рас-
сказал:

– У меня дом сгорел подчи-
стую, 50 квадратов. Только капи-
тальный ремонт сделал, мебель
новую купил… Весь мой труд как
корова языком слизала. Обе-
щают помочь, конечно, но...

Пожарные машины, которые
заполонили село, должны оста-
ваться там еще трое суток, пока
есть угроза нового возгорания. А
она сохраняется: земля дымится,
тлеют угли, ветер бушует.

Сергей Ромахов и Николай Па-
щенко – спасатели из Подгорно-
го:

– Сейчас здесь десять частей
пожарных. Мы приехали сменить
коллег после ночной смены. Уже
не столько тушим пламя, сколько
разгребаем завалы, – объяснил
Сергей Ромахов.

Виталий Бахмутский отец
троих детей, 7, 12 и 15 лет. Вся се-
мья осталась без крыши над го-
ловой.

– Дом купили на материнский
капитал. Только тут все обу-
строили... Слава богу, бабушка
была с детьми, вывела их. А все
добро псу под хвост – только до-
кументы и удалось спасти. Да
еще вот с десяток почерневших
консервов. Жена позвонила и
рассказала, что у нас больше нет
жилья. Я был в Воронеже в этот
момент, работал. Здесь больше
жить не хочу, не буду восстанав-
ливать этот дом, – признался
мужчина.

Много добрых людей. На ули-
це развернули импровизирован-
ную полевую кухню.

Ирина Кириченко прибыла в
Николаевку из соседней Боль-
шой Казинки, где работает пре-
подавателем:

– У нас много детей учатся из
этого села, очень всех жалко. И
ребят-спасателей, которые тут
сутки работают. Приехали их
поддержать, покормить.

– Здесь сегодня ночью был
форменный апокалипсис! Леса и
раньше у нас горели, но чтобы
так – не припомню, – поделился
с корреспондентом РИА «Воро-
неж» сопровождавший Ирину
школьный водитель Павел Козе-
ренко.

Сотрудники Павловского меж-
районного следственного отдела
СУ СК ходили по подворьям,
фиксировали ущерб и описывали
уцелевшие постройки.

Среди спасателей и силовиков
журналисты РИА «Воронеж»
встретили страхового агента На-
талью Гребенникову.

– Мы всего три дня назад при-
езжали из Павловска в это село
страховать жилье. Застраховали
около пяти домов. Кажется, три
из них сгорело. Сейчас все осмат-
риваем, проверяем…

В Русской Буйловке, находя-
щейся в 10 км от Николаевки,
всю ночь не спали. Именно сюда
привезли, спасая от огня, пого-
рельцев.

На весь Павловский район
здесь расположен единственный
модельный сельский Дом культу-
ры. В его фойе перед экраном те-
левизора столпились люди. Смот-
рели федеральные новости, где
рассказывали о страшном пожа-
ре у соседей. У многих там живут
родственники, друзья.

– Такой дым шел вчера, кош-
мар! Было понятно, что там тво-
рится что-то ужасное. Люди боя-
лись, что огонь до нас доберется.
И пожарные, и трактора, и вер-
толеты тушили пламя, и машин

со всех районов нагнали, – рас-
сказали сотрудники культурного
учреждения.

– В половине шестого вечера к
нам приехал первый автобус с по-
страдавшими. Их было 11. Мы
уже ушли с работы и тут же вер-
нулись – с одеялами, подушками,
кастрюльками с супами и котле-
тами, – сообщила заведующая уч-
реждением культуры Светлана
Кащеева. 

– Тут в наш клуб потянулись и
жители села, несли одежду и еду,
предлагали у себя приютить лю-
дей. В итоге ночевали у нас в тре-
нажерном зале всего два челове-
ка, но сейчас и их забрали.

Все звали людей к себе – по-
мыться, отдохнуть, поужинать.
Приносили одежду, белье. Здесь,
в тренажерном клубе, организо-
вался сборный пункт для постра-
давших.

– Люди проявили такую отзыв-
чивость, аж до мурашек, – заме-
тила глава Русско-Буйловского
сельского поселения Валентина
Ворфоломеева.

– Люди ехали потоком, забира-
ли семьи, везли их в безопасное
место. Теперь предлагают пого-
рельцам жилье на время. Хотят у
себя селить. Везут вещи. Мы ни-
кого ни к чему не призывали, лю-
ди сами все это делают. Даже из
Воронежа некая Наталья мне
звонила, перечислила деньги,
предлагала в Воронеже разме-
стить, в Боброве, у себя на даче.
Благодаря этому несчастью мы
узнали, как вокруг много добрых
людей.

Кажется, власть притерпелась к беспрерывным пожарам

РАЗГУЛЯЛОСЬ ПЛАМЯ ПО СТРАНЕ

На фронтах COVID-19

q q q 
Добрых и отзывчивых людей в нашей стране, несмотря на тридца-

тилетнее существование аморального во всех смыслах строя, дей-
ствительно осталось еще много. Потому что в Советском Союзе они
воспитывались на проверенном веками на Руси принципе «сам по-
гибай, а товарища выручай». А вот сегодня новые хозяева открыто
проповедуют уже свой принцип «каждый сам за себя». 

Теперь после очередного пожара власти будут искать стрелочни-
ков и выяснять причины, хотя они лежат на поверхности. Нынешний
строй столько бед народу принес, что уму непостижимо. Народ за
время правления «реформаторов» бесконечно горит, взрывается, па-
дает и тонет. Все эти «булгарии», «хромые лошади» и «зимние виш-
ни» являются плачевным итогом реставрации капитализма в нашей
стране с его неуемной жаждой наживы и пренебрежительного отно-
шения к своему народу. Власти сегодня пытаются объяснить людям,
что причиной пожаров является возгорание сухой травы от попада-
ния на нее оборванных электропроводов и непотушенных сигарет,
умалчивая при этом, что это они своей безумной политикой пору-
шили колхозы и совхозы, имевшие на вооружении надежные сред-
ства пожаротушения. Все травы повсеместно выкашивались на корм
скоту, которого в те времена, в отличие от сегодняшних, было ог-
ромное количество, и не только общественного, но и личного. Еже-
годно опахивались все поля и поселения, не позволяющие огню рас-
пространяться на большие расстояния.

А при нынешних буржуях заброшенные поля и вымирающие села
зарастают травой и бурьяном, которые под палящими лучами солн-
ца становятся отличным горючим материалом. Они-то при попада-
нии малейшей искры и приводят к постоянным страшным пожарам.
Поэтому за время своего правления российские буржуи спалили не
только села и деревни, во многих случаях вместе с ее жителями, но и
огромную территорию тайги. Теперь уже всем давно ясно, что имен-
но капитализм является главным виновником не только пожаров, но
и всех наших бед. Капиталисты ради собственной наживы загадили
вокруг все, что можно: воздух, реки, озера, моря и даже океаны. И
пока этот строй будет существовать, а нынешние его хозяева, ниче-
го не предпринимая, – упиваться властью, положение с каждым днем
будет только усугубляться.

П.Н. ДОЛГИХ
г. Воронеж
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События в Белоруссии, возник-
новение значительной, и при
этом скрыто, а местами и откры-
то антироссийской оппозиции
тоже заставляют задуматься о по-
литике Кремля по отношению к
западной соседке. 

На востоке, в Астане, тоже все
меньше говорят о евразийской
интеграции, письменность пере-
водят с кириллицы на латиницу,
усиливаются пантюркистские на-
строения… 

А тут еще и подоспела война в
Закавказье… И Баку, и Ереван
фактически отказались от по-
средничества России в политиче-
ском урегулировании конфликта.

Не будет преувеличением ска-
зать, что Россия, увы, больше не
является даже сильнейшим ре-
гиональным игроком. То, что мои
критики статьи 2018 года считали
преувеличением, теперь ясно
всем. Многие акторы на про-
странстве бывшего СССР не же-
лают считаться с нашей страной.
Это и постмайданная Украина, и
Азербайджан, который ощущает
себя безнаказанным под прикры-
тием Турции. Как считает теле-
грам-канал «Толкователь», кон-
фликт в Закавказье – это вообще
конфликт между Францией и
Турцией, в котором Армения и
Азербайджан лишь инструмен-
ты, а о России вообще речи не
идет. Это, конечно, упрощение,
но упрощение знаковое, тенден-
ция именно такова.

Исходя из этого, легко пред-
сказать развитие событий. Если
Россия будет слабеть (а она будет
слабеть, если останется сырь-
евым государством с элитой, пе-
ревозящей свои капиталы и се-
мьи на Запад), на постсоветском
пространстве будут разгораться
все новые конфликты. Свято ме-
сто пусто не бывает, и стервятни-
ков, которые готовы налететь по-
лакомиться останками империи,
предостаточно.

Достойной альтернативой бы-
ло бы укрепление евразийского
содружества под эгидой России,
но как показал опыт, с этим ог-
ромная пробуксовка и в том чис-
ле из-за «битвы башен» в Моск-
ве. Нам нужна новая элита, не за-
висимая от Запада. А для этого

нужен отказ от модели энергети-
ческого придатка Евросоюза, от
олигархически-периферийного
капитализма. Только социали-
стическая Россия может стать ме-
стом сборки постсоветского про-
странства, тем самым избавляя
страны Северной Евразии от
«новых старых войн».

3.
Про геополитические причины

новой закавказской войны, впро-
чем, пишут сейчас много. Но уди-
вительно, что почти никто не пы-
тается применить старый добрый
марксистский анализ при вы-
яснении причин этой войны. Ко-
нечно, фактор столкновения ци-
вилизаций важен, но никто не от-
менял и влияния экономики на
политику, а оно здесь присут-
ствует однозначно. 

Обратимся, например, к Азер-
байджану. Конечно, это самое
процветающее государство Юж-
ного Кавказа и Закавказья. До
экономического кризиса 2008 го-
да у него вообще был самый
быстрый рост ВВП на всем пост-
советском пространстве. Но и
сейчас по сравнению с бедной и
нищающей Арменией Азербай-
джан выглядит, как оазис благо-
получия. За президентство Иль-
хама Алиева экономика страны
выросла в 2,5 раза, появилось 700
тысяч новых рабочих мест, уро-
вень бедности упал с 49% до 5%,
введено в эксплуатацию больше
3 тысяч школ и 600 медицинских
учреждений (вспомним, что в
России в этот же период школы и
больницы закрывались). Азер-
байджанский манат – одна из са-
мых твердых валют на террито-
рии бывшего СССР. До недавних
времен за 1 манат давали 1,27
доллара США.

Однако понятно, что благопо-
лучие это весьма относительное.
Азербайджан входит в первую
десятку стран мира, обладающих
огромными нефтяными запаса-
ми. В недрах этой закавказской
республики хранится более 2,6
триллиона кубометров природ-
ного газа. От Советского Союза
республике досталась развитая
нефтегазовая промышленность
(основы которой закладывались

еще в Российской империи), ко-
торую власти успешно развивали
и в годы независимости, привле-
кая инвестиции из-за рубежа. В
2000-е были построены нефте-
проводы – «Баку-Джейхан» и
«Баку-Эрзерум». Азербайджан
планирует через «Южный газо-
вый коридор» (в обход России)
обеспечивать газом Евросоюз.
Таким образом, Азербайджан –
сырьевое государство, подвер-
женное всем пертурбациям, ко-
торые свойственны такого рода
государствам. 90% от экспорта
Азербайджана  сегодня состав-
ляют углеводороды – нефть и газ
(в 2010 г. – все 97%). Все осталь-
ные отрасли (машиностроение,
химическая промышленность,
топливо-энергетическая) разви-
ты слабо, хотя правительство ре-
гулярно, как и в России, заявляет
о необходимости инвестировать в
них и «уходить от нефтяной иг-
лы». 

Азербайджан поставляет
нефть и газ в Турцию, Италию,
Израиль, ФРГ. В 2018-м страна
экспортировала 1 миллион тонн
газа на сумму 520 миллионов дол-
ларов! За полученные нефтедол-
лары он закупает все необходи-
мое для себя – от израильского
оружия до турецкой одежды и
немецких машин. Около почти
половины трудоспособного насе-
ления Азербайджана занято в го-
сударственном нефтегазовом
комплексе (Гейдар Алиев не дал
приватизировать нефтянку и не
согласился продать ее иностран-
цам, заложив основы для относи-
тельного благополучия республи-
ки). Зарплаты там высокие – в
среднем от 1200 до 1300 манатов
(45–50 тыс. рублей). Но не всем
ведь так везет в капиталистиче-
ской стране. По сообщению из-
дания The Village в 2019 году раз-
норабочие и дворники получали
в Баку около 200 манатов (7600
руб.), продавцы – 320–500 мана-
тов (от 12 до 19 тыс.). При этом
корзина продуктов на неделю на
одного человека составляла 78
манатов (3 тыс. руб.), снять квар-
тиру в центре – 180 манатов (6800
руб.). 

А ведь это Баку – сверкающая
великолепием и роскошью столи-

ца, в которую вложены миллио-
ны нефтедолларов! А что уж го-
ворить о провинции… Оппози-
ция заявляет, что реальный уро-
вень бедности в стране – 20%
(официальный, как я уже гово-
рил, 5%).

Поэтому при росте экономики,
про который неустанно трубят
местные СМИ, простые азербай-
джанцы тысячами уезжают на за-
работки, в том числе в Россию.
1,2 миллиона граждан Азербай-
джана живут за пределами стра-
ны, из них 767 тысяч – в России
(правда, в Азербайджане, в отли-
чие от России, стабильный еже-
годный прирост населения – это
тоже причина миграции).

Естественно, падение цен на
нефть и газ на мировом рынке,
начавшееся уже несколько лет
назад, а также ковидная эпиде-
мия, больно ударившая по эконо-
мике страны, сделали свое дело.
Нефтяная зависимость экономи-
ки дала о себе знать. За первое
полугодие 2020 года ВВП страны
упал почти на 2% (до этого он
понемногу, но рос). В финансо-
вом балансе образовалось мину-
совое сальдо в 1,3 миллиарда дол-
ларов. За месяц карантина эко-
номика страны теряла по 70 мил-
лионов долларов в день! Вырос-
ла безработица, разорились ты-
сячи малых и средних предпри-
нимателей. 

Сайт «Евразиа-Дейли» 7 мая
опубликовал интервью видных
специалистов – профессора аме-
риканского университета Рутгер-
са (Rutgers University) Губада
Ибадоглу и экономиста Акрама
Гасанова «Ситуация критиче-
ская: как власти Азербайджана
помогают бизнесу и населе-
нию?». Там профессор Ибадоглу
предрек Азербайджану бюджет-
ный кризис: «Текущие финансо-
вые возможности Азербайджана
весьма ограниченны. Налоговые
поступления, которые идут в
течение года, не смогут покрыть
бюджетные расходы… это приве-
дет к социальному недовольству.
С учетом тех проблем, которые
появились в результате панде-
мии, нынешнего бюджета не хва-
тит для текущих расходов. Если
учесть падение цен на нефть и

многие другие проблемы из-за
пандемии, и в целом падение по-
купательной способности населе-
ния, то у бюджета страны сло-
жатся большие проблемы. По-
этому бюджетный кризис бли-
зок». Он предполагал, что власти
обратятся за финансовой помо-
щью к Евросоюзу. 

Власти поступили иначе. Они
«вдруг» вспомнили, что уже 30
лет непризнанная Нагорно-Ка-
рабахская республика и еще 7
районов Азербайджана не конт-
ролируются Баку. В СМИ нача-
лась настоящая националистиче-
ская истерия, даже артисты оде-
лись в военную форму и испол-
няют по телевизору патриотиче-
ские песни. Население поднято
«под ружье». Молодые парни, ко-
торые при другом раскладе нес-
ли бы транспаранты на митингах
протеста, сидят в окопах, и мно-
гие из них, увы, давайте будем
реалистами, уже оттуда живыми
не вернутся. А те, кто вернется,
пусть даже им удастся отвоевать
эти районы, окажутся без рабо-
ты, израненными, будут жить на
грошовые пособия, а власти бу-
дут им говорить: потерпите, ведь
это послевоенная разруха… При
этом сами власть имущие, чинов-
ники и сросшиеся с властями биз-
нес-структуры, скорее всего, бу-
дут процветать и хорошо нажи-
вутся на войне. Для капиталистов
война всегда «золотая жила»…

4.
Ситуации в Армении еще ху-

же. В противоположность Азер-
байджану Армения лишена при-
родных топливных ресурсов.
Страна расположена в горах и
условия для сельского хозяйства
также не очень хорошие. Выхо-
дов к морю нет, страна окружена
не очень-то дружественными со-
седями (Азербайджан, Турция),
так что внешняя торговля тоже
затруднена. 

В советские времена в респуб-
лике была построена мощная
промышленность – машино-
строительные химические пред-
приятия, но почти все они были
разрушены в 90-е. Страна неко-
гда пережила блокаду и голод, и
смогла выкарабкаться на относи-

тельно стабильный уровень толь-
ко за счет иностранных инвести-
ций. Армяне народ, имеющий
диаспоры практически во всех
развитых странах мира, причем
среди представителей диаспор
есть и люди небедные, руководи-
тели компаний, банков, фондов,
готовые помочь своей бедной ро-
дине. Кроме того, в таких странах
как США или Франция имеются
сильные армянские лобби, ока-
зывающие ощутимое влияние на
внешнюю политику этих госу-
дарств. В России армянская диа-
спора достигает около 2 миллио-
нов человек (в самой Армении
проживает 2 млн 900 тыс. чело-
век). В 2011 году Россия инвести-
ровала в экономику Армении 3
миллиарда 170 млн долларов,
Франция – 727 млн, США – 378
млн долларов. Эти деньги были
вложены в горнодобывающую,
обрабатывающую промышлен-
ность, в сферу услуг и они стали
давать эффект (Global.spc).

Однако Армения все равно
остается страной с крайне бед-
ным населением и узкой, но су-
пербогатой олигархической эли-
той. В 2015 году средняя зарпла-
та в республике составляла 170
долларов, пенсия – 80 долларов
(около 6200 руб. по нынешнему
курсу). 34% населения имело до-
ход меньше 85 долларов в месяц.
Внешний долг страны вырос с
1995 по 2010 год в 10 раз и достиг
44% от ВВП. Люди уезжают из
страны – в Россию, в Евросоюз, в
США. 

Социальная нестабильность и
недовольство населения стали
базой для «бархатной револю-
ции» 2018 года, приведшей к вла-
сти Пашиняна. Официальные
СМИ Армении еще год назад с
восторгом заявляли об успехах в
борьбе с коррупцией, что якобы
подняло экономику на невидан-
ные высоты, но, во-первых, успе-
хи эти были сильно преувеличе-
ны, а во-вторых, даже скромные
достижения новой власти пере-
черкнула пандемия коронавиру-
са.

В этих условиях война, как все-
гда, удобный повод выплеснуть
негативную энергию населения
на другой народ, а не на собст-
венное правительство и найти
объяснения бедственному соци-
альному положению. Градус на-
ционализма и антиазербайджан-
ских настроений в постсоветской
Армении всегда был очень вы-
сок. Достаточно отметить, что

старейшая армянско-национали-
стическая партия «Дашнакцу-
тюн», которая знаменита своим
сотрудничеством с нацистами, не
только разрешена в Армении, но
и имеет свою фракцию в парла-
менте! А экс-президент страны
Качарян публично заявлял в свое
время, что вражда армян и азер-
байджанцев якобы носит «гене-
тический характер» (как будто не
жили эти два замечательных, ко-
лоритных закавказских народа в
мире и в дружбе в Советском
Союзе, в условиях социализма в
экономике и господства интерна-
ционалистской идеологии). 

Пашинян также теперь, не
стесняясь, называет азербай-
джанцев «террористами» и «раз-
бойничьими бандами». Но со-
всем недавно от него доставалось
и русским – во время «бархатной
революции» 2018-го демонстран-
ты несли антироссийские лозун-
ги. Пашинян отправил в тюрьму
своего оппонента Царукяна по
обвинению ...«в пророссийско-
сти». Именно при новом лидере
на общественном ТВ Армении
закрыли последнюю программу
на русском языке. Здесь, кстати,
Армения давно превзошла Азер-
байджан. Если в Азербайджане
более 300 русских школ и 18 рус-
ских вузов, в остальных школах
преподают русский язык, а рус-
ская диаспора достигает 100 ты-
сяч человек, то в Армении рус-
ский преподают лишь в школах,
где учатся дети российских воен-
нослужащих, а русские граждане
составляют 0,3% населения. Ко-
нечно, нельзя отрицать трагич-
ного положения армянского на-
рода и опасности этнических чи-
сток в случае поражения армии
НКР, но и трудно отрицать то,
что проамериканский буржуаз-
ный режим Пашиняна раздувает
националистическую истерию,
антиазербайджанские и антирос-
сийские настроения, прежде все-
го, чтоб отвлечь внимание наро-
да от экономических проблем.

Таким образом, простые ар-
мянские и азербайджанские пар-
ни так и будут стрелять друг в
друга, а его мерзейшество Капи-
тал так и будет дальше только
пухнуть от народной крови… По-
ка все мы – и Россия, и Армения,
и Азербайджан – не вернемся к
строю, в котором народы не
враждуют, а сотрудничают. К со-
циализму.

Рустем ВАХИТОВ

Кавказское эхо разрушенного Союза

Нобелевская премия 
по медицине 

Нобелевской премии по ме-
дицине и физиологии за 2020
год удостоились Харви Альтер,
Майкл Хоутон и Чарльз Райс за
открытие вируса гепатита С.
Харви Альтер исследовал при-
чину развития гепатита, связан-
ного с переливанием крови и не
вызываемого на тот момент из-
вестными вирусами гепатита А
и В. Он и его коллеги показали,
что неизвестный патоген мог
передаваться шимпанзе и также
имел свойства вируса. Майкл
Хоутон впервые выделили гене-
тическую последовательность
вируса, который обнаружился у
пациентов с хроническим гепа-
титом. Чарльз Райс создал ви-
русную РНК, аналогичную той,
что была у выделенного вируса,
и доказал, что при заражении
она способна вызывать патоло-
гические изменения в печени
обезьян. Официальная церемо-
ния награждения состоится в
день смерти Альфреда Нобеля
в Стокгольме 10 декабря 2020
года. В этом году церемонию
проведут в онлайн-формате из-
за пандемии. Сумму денежного
вознаграждения в этом году
увеличили на один миллион
шведских крон, и теперь она со-
ставляет около 1,1 миллиона
долларов.

Россияне уезжают 
из Москвы

Комитет по регенерации го-
родских пространств Urban
Land Institute обнародовал ре-
зультаты своего исследования,
согласно которым россияне на-
чали активно уезжать из Моск-
вы. Город столкнулся с этой тен-
денцией около трех лет назад. В
2018 году столицу покинули
примерно 30–50 тысяч человек.
На протяжении десятков лет в
столицу стабильно приезжало
от 100 до 200 тысяч человек в
год. Подобную ситуацию опи-
сывают как «обескровливание
города».

Цены на вторичное
жилье упали 
до минимума

По итогам третьего квартала
2020 года средняя стоимость
вторичного жилья в России об-
новила пятилетний минимум:
впервые с 2016 года она не смог-
ла превысить отметку в тысячу
долларов за квадратный метр. В
ходе исследования учитывались
цены предложений в россий-
ских городах с численностью
населения от 100 тысяч человек
(всего 128 городов, а также
Московская и Ленинградская
области). По данным аналити-
ков, среднестатистическая квар-
тира на «вторичке» в настоящее
время продается за 56 дней – это
на неделю меньше, чем в про-
шлом году. 

Под «Джокондой» 
нашли скрытый эскиз

Французский исследователь
Паскаль Котт обнаружил скры-
тый эскиз на картине Леонардо
да Винчи «Джоконда». Набро-
сок свидетельствует о том, что
изначально художник намере-
вался запечатлеть девушку в
другой позе. Свое исследование
ученый начал еще в 2004 году,
сделав снимок картины с помо-
щью инфракрасного света. Он
помог выявить под слоем крас-
ки ранее скрытые элементы.
Следы эскиза можно обнару-
жить на голове и руках девушки.
Они свидетельствуют о том, что
изначально да Винчи хотел
изобразить Мону Лизу вполобо-
рота и смотрящей в сторону.
Однако затем он решил «раз-
вернуть» портрет к зрителям.
Кроме того, на волосах девушки
заметен след от заколки. Такое
украшение несвойственно для
Флоренции того времени. Уче-
ные предположил, что таким об-
разом художник хотел передать
образ какой-то богини.

Артисты
из-за коронавируса – 
в убытках

Российские артисты несут ог-
ромные убытки из-за коронави-
руса, в первую очередь стра-
дают работники негосударст-
венных культурных учрежде-
ний. Об этом рассказал певец
Лев Лещенко. Сокращение чис-
ла зрителей на концертах сразу
влияет на их окупаемость – за-
траты на аппаратуру, инфра-
структуру, зарплаты артистам и
прочие расходы «не вписывают-
ся в рамки» и получается «отри-
цательный баланс».

В Турции новые правила
для россиян

Согласно изменениям, с 1 ок-
тября в Турции некоторым ка-
тегориям граждан для заезда в
объект размещения требуется
получать HES-код – своеобраз-
ный «код здоровья», содержа-
щий информацию о месте на-
хождения и истории перемеще-
ний человека. При этом указан-
ный код может потребоваться
для совершения ряда действий
– к примеру, чтобы самостоя-
тельно, без помощи туроперато-
ра, приобрести авиабилет для
полета внутри Турции или би-
лет на междугородний автобус.
Российские туроператоры уже
начали рассматривать варианты
эвакуации туристов из Турции
из-за распространения инфек-
ции. 

Калейдоскоп
Турция испытает С-400 

Турецкие вооруженные силы в
ближайшие дни активируют при-
обретенную у России систему про-
тиворакетной обороны С-400 и ис-
пытают ее на полигоне в районе се-
верного города Синоп, сообщило
издание Turkish Minute, ссылаясь на
данные официальной правитель-
ственной переписки. По этой ин-
формации, 10 воздушных целей
Banshee будут доставлены на Си-
нопский ракетный полигон с 5 по 16
октября. Приобретение Турцией
российской зенитной ракетной си-
стемы привело к исключению ее Со-
единенными Штатами из програм-
мы создания истребителей пятого
поколения F-35, а также их приобре-
тения. Пентагон считает, что С-400
может собирать данные об истреби-
телях F-35. 

В Сирии ограничили 
продажу хлеба

Правительство Сирии в связи с
ужесточением экономического кри-
зиса ограничило продажу хлеба, ко-
торый государственные магазины
отпускают по пониженным ценам за
счет субсидий, пишет Guardian. Те-
перь семья из двух человек может
получить только одну упаковку хлеба
в сутки, семье из четырех человек
полагается две упаковки, семье из
шести человек – три, более много-
численным семьям – не более четы-
рех упаковок. Ранее власти ввели си-
стему электронных карточек на хлеб.
В частных булочных хлеб стоит в пять
раз дороже субсидированного (500
фунтов за упаковку против ста). За
дешевым хлебом с ночи выстраи-
ваются многочасовые очереди.

Американский Cygnus 
доставил на МКС туалет

стоимостью $23 млн
Американский грузовой космиче-

ский корабль Cygnus в понедельник
успешно состыковался с Междуна-

родной космической станцией
(МКС). Об этом сообщило Нацио-
нальное управление США по аэро-
навтике и исследованию космиче-
ского пространства (НАСА). Ранее
сблизившийся с МКС корабль в
05.32 по времени Восточного побе-
режья США был захвачен с помо-
щью 17-метровой руки-манипулято-
ра Canadarm-2, которой управлял
американский астронавт Крис Кэс-
сиди при поддержке российского
космонавта Ивана Вагнера. Cygnus
доставил на МКС около 3,6 тонн гру-
за, в том числе продовольствие, а
также оборудование и материалы
для проведения десятков научных
исследований. Корабль, в частно-
сти, привез на станцию новый мо-
дифицированный американский
туалет стоимостью $23 млн, кото-
рый в перспективе может быть ис-
пользован в полетах на Луну и Марс.

Число нефтегазовых 
установок в мире 

обновило минимум
В сентябре в мире число дей-

ствующих нефтяных и газовых буро-
вых установок снизилось до рекорд-
ного минимума, свидетельствуют
данные американской нефтесер-
висной компании Baker Hughes. В
среднем в минувшем месяце в ми-
ре работало 1019 установок против
1050 в августе. Baker Hughes публи-
кует данные о действующих буровых
установках с 1944 года. 

Пожары в Новой Зеландии
уничтожили десятки домов

Несколько десятков домовладе-
ний сгорело в природных пожарах
на новозеландском Южном острове.
Пожар начался накануне в горах и
распространился из-за сильных
ветров, вынудив жителей ряда насе-
ленных пунктов покинуть дома. «Мы
считаем, что большинство из 60–70
домов уничтожены», – сообщил в
эфире радиостанции глава округа
Ваитаки Гари Кирчер.

В соответствии с 25-й поправ-
кой к Конституции США сам
президент (или вице-прези-
дент с согласия восьми членов
кабинета при поддержке кон-
гресса) может попросить ви-
це-президента – в данном слу-
чае республиканца Майка
Пенса – занять пост президен-
та в качестве исполняющего
обязанности президента.

25-я поправка, принятая кон-
грессом США в 1967 году после
убийства Джона Кеннеди, про-
яснила неопределенность, суще-
ствовавшую в конституции отно-
сительно преемственности в слу-
чае отставки президента, его смер-
ти или обвинения в порядке им-
пичмента.

Наименее сложной частью по-
правки является раздел 4, пред-
усматривающий порядок дей-
ствий в случае, если физическое
здоровье Дональда Трампа будет
явно ослаблено в результате трав-
мы либо болезни в такой степени,
что он не сможет общаться, но
при этом будет жив.

В этом случае его обязанности
будет выполнять вице-президент до
тех пор, пока состояние здоровья
президента не восстановится.

Если Пенс также не сможет
взять на себя руководство стра-
ной, то в соответствии с конститу-
цией полномочия делегируются
спикеру палаты представителей, в
данном случае – Нэнси Пелоси,
члену конгресса, демократу от
штата Калифорния. В настоящее
время в конгрессе США палату
представителей контролируют де-
мократы, а республиканцы имеют
большинство в сенате.

Как это повлияет 
на выборы 

и на ситуацию 
после них?

Здесь перспективы несколько
более сомнительные и мрачные.
Некоторые американцы уже нача-
ли голосовать в ходе досрочного
голосования, проходящего до на-
ступления официального дня вы-
боров (третьего ноября), включая
тех, кто живет за рубежом и тех,
кто проживает в штатах, разре-
шающих досрочное голосование.

Что произойдет после выборов,
если избранный президент умрет
в последние дни пребывания в
должности действующего прези-
дента, покидающего свой пост и,
когда президентский срок дей-
ствующего президента еще не за-
кончился, а следующий президент
официально вступит в должность
20 января? Согласно 20-й поправ-
ке к конституции, президентом
должен стать вице-президент. Во-
прос о том, кто будет объявлен из-
бранным президентом для вступ-
ления в должность 20 января, бу-
дет означать дискуссии и, по всей
вероятности, борьбу на уровне
штатов, партий, коллегии выбор-
щиков и судов.

При наихудшем сценарии,
предполагающем смерть или пол-
ную потерю трудоспособности до

выборов, США столкнутся с бес-
прецедентным избирательным
кризисом.

В отличие от некоторых других
стран, таких как Великобритания,
американцы на выборах прези-
дента голосуют не за партию, а за
человека, указанного в избира-
тельном бюллетене. Например, в
данном случае могут быть избира-
тели-республиканцы и независи-
мые избиратели, которые не захо-
тели бы голосовать за Трампа, но
были бы рады проголосовать за
Пенса, если бы он был кандида-
том.

Поэтому в случае, если бы
Трамп был снят с выборов, голо-
сование стало бы крайне недемо-
кратичным, поскольку в процессе
праймериз, проходивших весной,
за Пенса в качестве кандидата в
президенты вообще не голосова-
ли.

Следует еще раз повторить, что
мы сейчас далеко не на этой ста-
дии, речь идет о теоретической
процедуре в американской поли-
тике, и хотя тест Трампа на коро-
навирус дал положительный ре-
зультат, информации о его ны-
нешнем состоянии мало, и нет ни-
каких прогнозов.

А что, если Джо Байден
тоже заболеет?

В любом случае должен будет
собраться национальный комитет
партии – республиканский или де-
мократический – и официально
выдвинуть нового кандидата.
Простым и очевидным решением
было бы повысить статус кандида-
та в вице-президенты, однако тео-
ретически и другие кандидаты, ко-
торые участвовали в праймериз,
могли бы претендовать на то, что-
бы их однопартийцы заслушали их
программы.

Ситуацию осложняет и то, что
члены коллегии выборщиков на
уровне штатов (неоднозначная
группа из 538 представителей со
всей территории США, которые
голосуют за президента на основе
результатов народного голосова-
ния в своем штате) должны будут
решить, будут ли голоса, уже по-

данные за умершего или недее-
способного кандидата, обязывать
их, то есть «привязывать» их к ка-
кой-либо кандидатуре, выдвину-
той взамен, когда коллегия выбор-
щиков соберется после выборов в
декабре.

А как насчет переноса
даты выборов 

на более поздний срок?
В США дата выборов зафикси-

рована законом (начиная с 1845
года), и выборы проводились в го-
ды войны и во время кризисов. Са-
мого Трампа республиканцы рас-
критиковали даже за то, что он
предложил перенести выборы из-
за пандемии коронавируса.

Согласно закону избиратели
США должны приходить на изби-
рательные участки каждые четы-
ре года во вторник после первого
понедельника ноября. В этом году
день выборов приходится на
третье ноября.

Чтобы изменить этот порядок,
конгресс должен будет принять за-
кон, то есть, документ, одобрен-
ный как палатой представителей,
так и сенатом.

Каков наихудший 
сценарий?

В принципе, их очень много. В
последнее время и Байден близко
общался с Трампом и мог бы ока-
заться в группе повышенного рис-
ка, если бы также заразился, хотя,
по словам Пенса, результат его те-
ста отрицательный.

Оба они включены в избира-
тельный бюллетень, и, если они
заболеют или окажутся недееспо-
собными, могут возникнуть про-
блемы. Для переноса даты выбо-
ров, выдвижения новых кандида-
тов и перепечатывания бюллете-
ней может потребоваться не толь-
ко принятие нового закона и, воз-
можно, вмешательство Верховно-
го суда США, но и согласование
механизмов самими партиями.

Питер БОМОН, 
Джоанна УОЛТЕРС,

The Guardian 
(Великобритания)

Зарубежноедосье

США в маске
Что произойдет, если Трамп 
окажется недееспособным?

«Мы не признаем легитимны-
ми итоги выборов, поскольку во
время их проведения были допу-
щены грубейшие нарушения за-
конодательства», – заявила, в
частности, во время акции член
партии «Социал-демократы Кыр-
гызстана» Ирина Карамушкина.
Она обвинила власти в примене-
нии административного ресурса,
а ряд победивших на выборах
партий – в открытом подкупе из-
бирателей. 

По данным турецкого агент-
ства «Анадолу», в акции уча-
ствуют представители партий
«Ата Мекен», «Замандаш», «Рес-
публика» и «Бир-Бол». Сначала
они собрались у здания Цент-
ральной избирательной комис-
сии, а после выступлений своих
лидеров прошествовали на пло-
щадь Ала-Тоо.

Судя по фото, которые появи-
лись в социальных сетях, в центр
Бишкека стягиваются силы спец-
подразделений органов правопо-
рядка. Публикуются видео с ко-
лонной автобусов и спецтехники.
Авторы некоторых сообщений со
ссылкой на свои источники в пра-
воохранительных органах делятся
данными, что силовики получили
приказ о вытеснении протестую-
щих с главной площади Бишкека.

И митингующие, и журналисты
также жалуются на плохую связь
в районе площади, пишут пользо-
ватели соцсетей. 

По предварительным данным
ЦИК республики, объявленным
после обработки бюллетеней с

98% участков, в парламент ново-
го созыва проходят четыре пар-
тии: «Биримдик» («Единство») с
24,52% голосов, «Мекеним Кыр-
гызстан» («Родной Кыргызстан»)
с 23,89%, «Кыргызстан» с 8,73% и
«Бутун Кыргызстан» («Единый
Кыргызстан») с 7,11%. Осталь-
ные партии не преодолели поро-
говый барьер в 7%. 

Официальные источники пуб-
ликуют мнение представителей
парламентских ассамблей СНГ и
ОДКБ, которые утверждают, что
парламентские выборы в Кирги-
зии прошли в полном соответ-
ствии с законом и отвечают прин-
ципам свободного волеизъявле-
ния. Нарушений, которые могли
повлиять на общие итоги выбо-
ров, не зафиксировано.

По мнению политолога, дирек-
тора по спецпроектам Института
национальной стратегии России
Юрия Солозобова, за бортом но-
вого парламента оказались
«очень серьезные игроки»: «Рес-
публика» с ее основателем, быв-
шим кандидатом в президенты
Омурбеком Бабановым, социал-
демократы, партия молодых исла-
мистов и «много других образова-
ний, которые такой решительной
победой недовольны».

«Киргизское общество на-
строено очень радикально, они
жаждут простых форм справед-
ливости… Поэтому давайте по-
смотрим, как будут эти выборы
приняты и сколько продержится
действующий парламент», – ска-
зал эксперт.

В столице Киргизии 
протесты против итогов 
парламентских выборов

В столице Кыргызстана проходит многотысячный митинг сто-
ронников оппозиционных партий и движений, недовольных
официальными итогами прошедших в воскресенье парла-
ментских выборов. Протестующие собрались на площади
Ала-Тоо рядом с Президентским дворцом в Бишкеке и готовы
разбить на ней «юрточный городок», чтобы оставаться до на-
значения повторных выборов.

Коротко
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Капитанская дочка – Маша 
стала для русских читатель-
ниц образцом преданности 

и самоотверженности: ради осуж-
денного любимого помчалась в Пе-
тербург, чудом дождалась встречи 
с царицей, бросилась в ноги и спасла 
будущую семью. Недаром сама Ека-
терина в оправдательном письме рас-
точает «похвалы уму и сердцу дочери 
капитана Миронова». Выполнен долг 
и... «В тот же день Мария Ивановна, 
не полюбопытствовав взглянуть на 
Петербург, обратно поехала в дерев-
ню...» Замечательная фраза гения – 
заключительная точка в обрисовке 
этого женского характера! Многие 
нынешние провинциалки от столич-
ной тусовки и движухи не отказыва-
ются, даже ради детей! «Ваша капи-
танская дочка» – так подписывала 
некоторые посты Ирина Мурахтаева 
(Славина)… 

По Сети гуляет страшное ви-
део (что за съемки какой-то Baza?): 
женщина-блондинка садится между 
скульптурами милиционера и поли-
цейского на лавку и поджигает себя. 
Молодой человек с рюкзачком и па-
кетом пытается сбить занимающееся 
пламя, но она вяловато отталкивает 
его. Огонь разгорается стремительно 

(что за вещество? – так в кино горят 
танкисты во время киносъемок боя), 
молодой человек упорно пытается 
сбить страшное пламя, рискуя своей 
жизнью. Но – тщетно… Ужас, недо-
умение, смрад вокруг лавочки, гибель 
блондинки и – конечно, в СМИ… 

Редактор издания «Koza. Press» 
Ирина Славина подожгла себя около 
здания МВД в Нижнем Новгороде. 
Спасти женщину врачам не удалось. 
«В моей смерти прошу винить Рос-
сийскую Федерацию», – написала Сла-
вина в своем Фейсбуке менее чем за 
час до инцидента. Но федерация – это 
абстракция. Все обсуждают: почему, 
зачем, а главное – как можно оставить 
двух детей с таким страшным грузом? 
Ну, наши либеральные СМИ в такие 
житейские основы не вдаются – глав-
ное, борьба с системой, с путинской 
«Российской Федерацией», статья 
«Доведение до самоубийства». Вот 
МК: «В истории журналистки Ирины 
Славиной, покончившей с собой у ни-
жегородского МВД, сошлось то, что 
давно, слишком давно опаляет души 
многих. Поход в одиночку против си-
стемы безнадежен. Поход против си-
стемы вместе с теми, кто думает так 
же, как ты, упирается в стену из сту-
качей – о, их все больше, они поколе-
ниями прошли отличный естествен-
ный отбор через революции и войны, 
где гибли лучшие, храбрые и честные. 
Дальше стена силовиков и чиновни-
ков. Ей не видно конца и края. Ирина 
Славина была журналисткой с вол-
чьим билетом. Публиковать правду в 
провинциальной прессе – задача поч-
ти недостижимая…» 

Не только в провинциальной – в 
любой! Наверное, МК и «Эхо Мо-
сквы» никаких финансовых и цен-
зурных трудностей не испытывают 
(власть удивительно точно подбирает 
«оппозиционные СМИ» для витрины 
демократии!), но все действительно 
свободолюбивые, патриотические 
СМИ испытывают страшное адми-
нистративное и экономическое дав-
ление. В жестко выстроенной, зам-
шелой вертикали власти самодурно 
действуют и поощряются давно про-
веренные игроки и кланы, которые 
создают видимость «борьбы» с режи-
мом, но, по сути, поддерживают его. 
Кто только ни бунтовал на Болотной 
и вокруг – некоторые вылезали из 
мерседесов и прикалывали белые лен-
точки – до хрипоты кричали «Путин 
долой!» собчаки-гудковы-понамаре-
вы, а задержали только Сергея Удаль-
цова, который, как и его товарищ 
Леонид Развозжаев, безвинно годы 
отсидел в тюрьме. Для остроты под-
пускали в треп-шоу на федеральные 
каналы откровенного Николая Пла-
тошкина, но как только его социали-
стические идеи стали оформляться в 
систему и вызывать поддержку у мил-
лионов телезрителей – сразу кинули, 
подставили, отправили под надуман-
ным предлогом под домашний арест, 
где он томится вообще неизвестно за 
что. Вернее, понятно: за свои левые 
идеи в условиях растущего расслое-
ния и обнищания населения. Лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов подвел репрес-
сивные итоги выборов: «Жертвами 
власти стали около 800 кандидатов 
в депутаты от КПРФ, отстраненных 
от выборов 13 сентября 2020 года, и 
пять наших кандидатов в губернато-
ры: Валерий Быков (Камчатка), Мак-
сим Кукушкин (Еврейская АО), Олег 
Михайлов (Коми), Вадим Гришков 
(Ленинградская обл.), Роман Кияш-
ко (Севастополь). Под эти расправы 
подводится соответствующая ин-

формационно-пропагандистская 

артподготовка. То и дело идет гряз-
ный наезд на Мавзолей В.И. Ленина 
и Некрополь героев Страны Советов 
на Красной площади. И речь идет не 
об отдельных эксцессах правоохра-
нительных и судебных органов. Речь 
идет об их абсолютно противозакон-
ном использовании как дубинки для 
политических репрессий». 

Да, любой из более или менее неза-
висимых журналистов (литераторов, 
преподавателей) чувствует растущее 
давление и раздражение стоящих на 
страже режима – чего это он возни-
кает, вякает, судит пристрастно, всту-
пается за униженных и обделенных? 
Есть же указания, есть разглаголь-
ствования ведущих пропагандистов и 
назначенных аналитиков по ТВ, есть 
разрешенная дерзость – чего вам еще? 

Конечно, снова обращаясь к страш-
ной гибели Ирины, мы понимаем, что 
такой шаг не могут оправдать никакие 
профессиональные и политиканские 
трудности. В России миллионы стра-
дающих по разным причинам (иногда 
более тяжким, чем у Славиной-Му-
рахтаевой) женщин, но они выжива-
ют ради детей, борются с удушающей 
бедностью на фоне богатеющих кро-
вопийц, часто меняют профессию, но 
несут свой крест. А тут после какой-то 

очередной кампании и публикации: 
«Мне прокалывали шины автомобиля». 
Значит, и машина была, и собака поро-
дистая, и семья, но – борьба затянула… 
А те, кто ввергал в нее эту впечатли-
тельную натуру, теперь воспользуют-
ся по полной! Нагнетание ужасов от 
либерального лагеря продолжается: 
«Однажды на городском форуме она 
публикнула темник. Указание от на-
чальства, как грамотно освещать де-
ла партии власти. И потеряла работу. 
Другую работу она потеряла, написав, 
как на акцию для мэрского пиара свез-
ли 200 студентов. «В регионе больше 
не осталось редакторов и СМИ, ко-
торые рискнули бы меня взять». Но 
Славина нашла выход. Свое издание в 
интернете: «Это была просто мечта о 
профессиональной свободе». Ей было, 
наверное, страшно, потому что денег 
ни копейки. И никакого бизнес-опы-
та. Сайт бесплатно сделал местный 
парень. А название придумал френд 
в соцсети – «Коза». «Я подставила 
«press». Так из шутки родилось назва-
ние бренда. В мае KozaPress стукнуло 
пять лет»… 

Господи, пять лет протянула в оди-
ночку и, как утверждает, без финан-
совой помощи. Но ведь это удача на 
современном медийном поле: сколь-
ко СМИ, а уж тем более сайтов поза-
крывались, надорвались, а она даже 
пандемию пережила: «Проблема упи-
рается в деньги. Донатов не хватает 
даже на то, чтобы выплачивать себе 
нормальную зарплату, не говоря уж 
о том, чтобы взять еще журналиста». 
Белорусский сайт подхватывает, на-
гнетает, ссылаясь на ту же Базу, кото-
рая подробно сняла самосожжение: 
«Весной 2019-го Ирину, например, 
оштрафовали на 20 тысяч за несо-
гласованное шествие, а осенью – на 
рекордные 70 тысяч за неуважение к 
власти. Нынешним летом журналист-
ку заподозрили в распространении 
ложной информации из-за новости о 
коронавирусе, и на этот раз ей грозил 
штраф в 500 тысяч рублей, который 
Ирина воспринимала как «финансо-
вое убийство», – пишет Baza. А что же 
это за База такая, как будто специаль-
но готовилась и обосновывала… 

Столичные коллеги перечисляют 
то, что проходят многие на стезе неза-
висимой журналистики: «И судили ее, 
сколько раз судили, и штрафовали – 
за акцию памяти Немцова, за репосты 
и посты в Фейсбуке, неуважение к 

власти, шутку про поселок Шахунья, 
где повесили мемориальную доску 
Сталину... (Не верю, что за шутку в 
адрес Сталина власть штрафовала! – 
лишь бы ввернуть. – А.Б.) А когда к 
ней пришли 12 человек с обыском по 
делу Михаила Иосилевича, которому 
шьют сотрудничество с нежелатель-
ной организацией, она запостила в 
Фейсбуке бумагу со списком стука-
чей. Это было всего лишь вчера… 
Убить журналиста несложно. Но го-
раздо удобней, если журналист убива-
ет себя сам». 

Удобней, конечно, и не так хло-
потно, как в попытках «отравления» 
Навального с международным скан-
далом. Имена Ходорковского, На-
вального, их клевретов и сторонни-
ков – сразу всплывают в этой траге-
дии. Как и уголовное дело, которое 
завели на подозрительного нижего-
родского «активиста» Михаила Ио-
силевича. Она за него сражалась (на-
верное, бескорыстно) до последнего, 
либеральные СМИ сообщали, что «в 
рамках уголовного дела в отноше-
нии господина Иосилевича прошли 
обыски у нескольких нижегородцев: 
заместителя председателя нижего-
родского регионального отделения 
партии «Яблоко» Алексея Садомов-
ского, бывшего координатора шта-
ба Алексея Навального в Нижнем 
Новгороде Дмитрия Силивончика, 
действующего координатора нижего-
родского штаба Алексея Навального 
Романа Трегубова, гражданских акти-
вистов Юрия Шапошникова и Миха-
ила Бородина, учредителя и главного 
редактора «Козы» Ирины Мурахтае-
вой (Славиной). Изъяты электронные 
устройства, личные вещи, документы, 
блокноты с записями и так далее». 

Знакомый набор организаций и 
персон! Конечно, и тут – Навальный, 
сам-то он жив и поправляется, Иоси-
лиевич – шутит и церковь Летающе-
го Макаронного Монстра создает, а 
Ирина Мурахтаева – погибла. Ири-
на вела страницу в Фейсбуке, там 
авторский слоган под фотографией 
пугающий: «Учась в седьмом классе, 
я укусила учителя математики. Но 
это была самооборона». Одна из по-
следних записей – про оборону Ми-
ши Иосилевича: Полный перечень 
лиц, услуживших следствию в его 
стремлении заткнуть всем рты. По 
уголовному делу в отношении Миши 
Иосилевича. 

1 октября в 11.33 публикует: «Сегод-
ня в 6.00 в мою квартиру с бензорезом 
и фомкой вошли 12 человек: сотрудники 
СКР, полиции, СОБР, понятые. Дверь 
открыл муж. Я, будучи голой, одева-
лась уже под присмотром незнакомой 
мне дамы. Проводили обыск. Адвокату 
позвонить не дали. Искали брошюры, 
листовки, счета «Открытой России», 
возможно, икону с ликом Михаила Хо-
дорковского. Ничего этого у меня нет. 
Но забрали, что нашли, – все флешки, 
мой ноутбук, ноутбук дочери, компью-
тер, телефоны – не только мой, но и 
мужа, – кучу блокнотов, на которых я 
черкала во время пресс-конференций. 
Я осталась без средств производства. 
Со мной все нормально. Но очень на-
страдался Май. Его до 10.30 не давали 
вывести на улицу».  

Если это правда, то она отврати-
тельна: разве можно так обращаться 
не с подозреваемой даже, а с одной из 
свидетельниц? Надо срочно рассле-
довать подобный беспредел! И по-
том: неужели сотрудникам силового 
ведомства в Нижегородской области, 
где немало криминала и коррупции, 
нечем целому взводу заняться? Од-
нако впечатлительная Ирина была 
этим налетом даже удовлетворена и 
оставила горделивую запись: «Если 
бы они так и не явились ко мне, зна-
чит, всё это время я … какой-то за-
нималась. Ведь так? Теперь понимаю, 
что всё было не зря. Всем огромное 
спасибо за ту поддержку, которую 
вы оказываете мне. Ваша капитан-
ская дочка». 

Ну и брала бы пример с Маши Ми-
роновой! Встречались же в ее над-
ломленной судьбе проблески, попыт-
ки тяги к добру и красоте… Пишет 
в день всесветных бабьих именин 30 
сентября: «Брат привез из похода в 
Чухлому фотографии легендарного 
Асташевского терема. Это уникаль-
ная история спасения объекта куль-
турного наследия в России. Мечтаю 
здесь побывать». 

Но вдруг через час – другие мысли 
и странные выводы. Начинает казать-
ся, что подорвало ее психику иска-
женное сознание, махровый антисо-
ветизм, странное восприятие истории 
державы, вообще – смыслов и идеа-
лов. Вот почитайте запись за два дня 
до гибели, в праздник Веры, Надеж-
ды, Любви в городе трудовых и рево-
люционных традиций, высоких свер-
шений советской науки: 

«30 сентября в 15.27. 
Если мне не изменяет память, тех-

нический и вообще культурный про-
гресс в России обеспечил Петр Пер-
вый, пригласив западных инженеров и 
ремесленников. Умных в нашей стране, 
наверное, не меньше, но вот с образова-
нием дела обстояли скверно. Стреми-
тельное развитие страны после отме-
ны крепостного строя остановилось 
при большевиках, но несколько десяти-
летий мы еще выезжали по инерции на 
«старой школе», выучившейся до рево-
люции, а затем обучившей своих детей 
и, может быть, немного внуков. Но го-
ды террора и война истребили все не-
обходимые запасы людей, которые мо-
гут и жаждут созидать. Мы обречены. 
Спасайтесь, кто может». 

Какое же сознание (и образова-
ние!) надо иметь, чтобы испытывать 
такую обреченность? И куда, и как 
спасаться? Разве только вот так… 
Последняя запись: «В моей смерти 
прошу винить Российскую Федера-
цию». 

8,5 тыс. прочитало, 4,8 тыс. ком-
ментов, 2,5 тыс. поделились… А ста-
ла ли Россия светлей от ее гибели, 
как задавалась она нездоровым во-
просом? Ну, есть, конечно, для тех, 
кто направлял ее, прямая выгода и 
спекулятивная удовлетворенность. 
Так, под страшным видео подозри-
тельной Базы (почему снимала, а не 
предотвращала?) стоит первый же 
отклик: «Еще одна жертва путинско-
го режима. Все эти МВД/ФСБ – пре-
ступные террористические органи-
зации, которые должны быть ликви-
дированы. В каждом городе должен 
стоять памятник этой жертве пре-
ступников». 

Памятник чему, жестокосердые по-
литиканы? 

Главный редактор «Эха Москвы» 
Алексей Венедиктов обратился к ге-
неральному прокурору России Игорю 
Краснову после гибели журналистки, 
главы издания «Koza. Press» Ирины 
Славиной. В письме он просит рас-
смотреть возможность возбуждения 
уголовного дела по статье «Доведение 
до самоубийства». Обращение опу-
бликовано на сайте радиостанции, ко-
торая сама кого хочешь доведет. Кри-
тик Вадим Дементьев резко написал 
в комментарии: «В день 70-летия сво-
ей матери – подарок от дочери. Она 
давно готовилась, проводила опрос 
в ФБ: кто за то, чтобы мне сжечься? 
Шизоидные тетки, бред-идеи. Сейчас 
ползают по асфальту, пепел целуют. 
Один сторонник явился с дуршлагом 
на голове, на нем надпись «Бога нет». 
Другие сидят, обхватив головы от го-
ря. Спектакулюс бесплатный. Город не 
только Немцова, но и Прилепина, его 
воспитания не по Споку, а по филиалу 
«Новой газеты», которую он там воз-
главлял». 

Ну и Навальный тут же откликнул-
ся в благословенной Германии без вся-
кой тени соболезнования семье: «Пре-
ступление, за которое должны отве-
тить не только «силовики» Нижнего 
Новгорода, устроившие многомесяч-
ный непрекращающийся харасмент 
оппозиции (русского словечка уже 
не может подобрать?! – А.Б.) в горо-
де (вчера обыски и допросы прошли 
у многих, включая координатора на-
шего штаба). Должны ответить и те в 
Кремле, кто отдавал им приказы». Кто 
бы сомневался в вожделенной причи-
не для спекуляции? 

Бедные дети Ирины… Лучше бы 
съездила с ними в Чухлому и показа-
ла терем. 

Александр БОБРОВ

Самосожжение журналистки перед зданием МВД в Нижнем Новгороде 

Города с самыми низкими зарплатами 
Зарплаты жителей Северного Кавказа 

оказались самыми низкими в рейтинге круп-
нейших городов страны. Для оценки ситуа-
ции в этой сфере эксперты рассчитали соот-
ношение средних зарплат в 100 крупнейших 
городах РФ и стоимости стандартного по-
требительского набора. На основе этой ин-
формации и был составлен рейтинг городов 
по уровню зарплат. Самое низкое соотноше-
ние зарплат и стандартного набора товаров 
и услуг оказалось в городе Шахты (Ростов-
ская обл.), где средняя зарплата составляет 
28,5 тыс. рублей. Также невысокая покупа-
тельная способность средних зарплат отме-
чается в Махачкале, Элисте и Иваново. 

Докеры закидали касками начальство 
Митингующие из-за отставки гендирек-

тора докеры ПАО «Владивостокский мор-
ской торговый порт» закидали касками 
свое новое руководство. Представитель 
профсоюза просил приехать гендиректора 
порта и ответить на вопросы митингующих 
докеров. Однако по приезде им не задали 
ни одного вопроса, а начали забрасывать 
касками и нападать. По официальным со-
общениям, руководители порта в потасовку 
не вступали. «… Получили травмы и были 
вынуждены обратиться в правоохранитель-
ные органы. Агрессия по отношению к без-
оружным и настроенным на диалог людям 
неоправданна и недопустима. Мы шокиро-
ваны таким поведением», – сообщается в 
комментарии компании. 

Рекордные штрафы 

За выходные нарушители масочного ре-
жима в Свердловской области получили 1432 
протокола об административных правона-
рушениях, сообщил источник в правитель-
стве региона. Рейды проводили сотрудники 
Министерства общественной безопасности 
совместно с полицией, Росгвардией, адми-
нистрациями муниципалитетов. За два дня 
были проверены 5751 магазин, 2965 еди-
ниц общественного транспорта, проведено 
21 443 профилактических бесед с гражда-
нами. Итог: за два дня выписано штрафов 
больше, чем за весь период пандемии с мар-
та. Общий объем выписанных судом штра-
фов превышает 1,3 миллиона рублей. Это, 
надо полагать, вместо реальной помощи лю-
дям, оказавшимся в нищенском положении. 

Бурятские школы закрывают  
на дистанционное обучение 

Школы в Бурятии переводят на дистан-
ционное обучение. Решение связано с ос-
ложнением обстановки из-за коронавируса. 
Школы закрывают предварительно на две 
недели в Улан-Удэ, Северобайкальске, Гу-
синоозерске, поселках Курумкан, Верхний 
Саянтуй, Нижний Саянтуй и на всей тер-
ритории Иволгинского района республики. 
Кроме того, приостановлены групповые за-
нятия по программам дополнительного об-
разования.

Медиков катастрофически не хватает 
В Курганской области сейчас не хвата-

ет более тысячи медицинских работников. 
Более половины из вакантных должностей 
– для специалистов с высшим образовани-
ем. Такие данные опубликованы на сайте 
департамента здравоохранения. Открыто 
554 вакансии специалистов с высшим ме-
дицинским и фармацевтическим образова-
нием, а также 464 специалистов со средним 
медобразованием. На сегодняшний день 
обеспеченность врачами в Курганской об-
ласти – самая низкая в РФ. Положение не 
меняется уже длительное время. 

Из больницы Еманжелинска  
бегут медработники 

Сотрудники районной больницы Еман-
желинска Челябинской области рассказали 
СМИ, из-за чего оттуда ушли или переве-
лись на другие должности медработники. 
По их словам, руководство несправедливо 
начисляет доплаты за работу с ковидными 
больными, при этом работать приходилось 
без отдыха – с утра прием, после обеда и до 
позднего вечера – вызовы. Происходит это 
в разгар пандемии COVID-19. В региональ-
ном минздраве подтвердили, что в Еман-
желинской больнице укомплектованность 
медсотрудниками составляет 58%. 

Без отопления целый район 
Сотни жителей района Заозерный Кур-

гана не получили отопление из-за проекта 
мэрии по строительству дороги на улице 
Мальцева. Без тепла и горячей воды сейчас 
9 многоэтажных жилых домов и одна по-
ликлиника. Эту информацию подтвердили 
в ПАО «Курганская генерирующая компа-
ния». О возможности срыва отопительно-
го сезона в Заозерном было известно еще 
в августе. В Курганской области уже завтра 
ожидается температура воздуха ниже нуля 
и первые снегопады. 

Прогулка за отставку руководства города 
На Петровской площади в Выборге про-

шла «прогулка» неравнодушных граждан, 
возмущенных крупнейшей кражей бюд-
жетных средств в городе. Жители требу-
ют отставки всего руководства старинного 
города. «Советская Россия» рассказывала 
об этом неделю назад. Председатель рай-
онного комитета финансов Александр Бо-
лучевский признался, что похитил 680 млн 
рублей, предназначенных для капитального 
ремонта и реставрации исторических зда-
ний. Вместо «прогулки» должен был состо-
ятся митинг, но постановлением властей го-
род перевели в «красную зону» по ковиду, 
что в свою очередь запрещает любые мас-
совые мероприятия. Это не остановило лю-
дей, они вышли и выразили свое отношение 
к хищениям в Выборге. 

Крим СР
Взятки, госконтракты 

и Ананьев 
Уголовное дело по факту да-

че взяток высокопоставленным 
чиновникам ПФР было заведено 
в отношении Алексея Ананьева, 
бывшего совладельца Промсвязь-
банка. Банкир проходит по одно-
му из дел, заведенных Григорием 
Маскальцовым, старшим следова-
телем управления по расследова-
нию преступлений против государ-
ственной власти и в сфере эконо-
мики ГСУ СКР.

По версии следствия, в схеме 
дачи и получении взяток были за-
мешаны несколько разноуров-
невых чиновников Пенсионного 
фонда России, бизнесмены, их за-
местители и банкиры. История ма-
хинаций началась в 2015 году. Тог-
да несколько чиновников из выс-
шего руководства ПФР обратились 
к Сергею Гордееву, владельцу 
компании «РедСис» и нескольким 
его неустановленным компаньо-
нам. Сотрудники ПФР предложили 
за определенную сумму  оказывать 
помощь в заключении госконтрак-
тов и снабжать соответствующей 
информацией. Бизнесмены не 
стали отказываться.

Как уточняет следствие, члены 
высшего руководства ПФР при-
влекли к своей преступной дея-
тельности нескольких  начальников 
департаментов: Дмитрия Кузнецо-
ва (информационные технологии); 
Евгения Никитина (обеспечение 
информационной безопасности 
ПФР); Рубена Энфиаджяна (управ-
ление инфраструктурой автомати-
зированной информационной си-
стемы ПФР); Александра Руднева 
(осуществление закупок ПФР). В 
схеме также принимали участие и 
сотрудники департамента госуслуг 
ПФР и госучреждения Межрегио-
нальный информационный центр 
ПФР вместе с начальником Кон-
стантином Янкиным.

Всего чиновники ПФР с 2016 по 
2019 год получили 210 миллионов 
взятки. Как уточняется в сообще-
нии, только за два года – с 2017 по 
2019 «РедСис» получил 5,33 мил-
лиарда рублей за выполненные 
госконтракты, за выполнение ко-
торых была заведомо завышена 
цена. О самой же фирме «РедСис» 
известно, что она зарегистриро-
вана в Санкт-Петербурге и имеет 
филиалы в Москве, Нижнем Нов-
городе и Хабаровском крае. Вла-
дельцами являются Игорь Дзюба 
и кипрский офшор «Ралиева ме-
неджмент ЛТД». Весь уставной 
капитал «РедСиса» находится в 
собственности у Промсвязьбанка, 
чьим бывшим совладельцем явля-
ется Алексей Ананьев.

Кочевница украла  
у блокадницы более 1 млн руб.

Задержана подозреваемая в 
крупных кражах у пожилых пе-
тербуржцев, сообщили в пресс-
службе регионального главка 
МВД. 16 января с банковского сче-
та 88-летнего жителя Красногвар-
дейского района Cеверной столи-
цы, ветерана Великой Отечествен-
ной войны украли 860 тыс. рублей. 
23 сентября в Калининском районе 
из сумки 95-летней блокадницы 
похитили 150 тыс. рублей и доку-
менты. По фактам преступлений 
были возбуждены уголовные де-
ла. На прошлой неделе подозре-
ваемая в этих кражах – 30-летняя 
безработная представительни-
ца кочевого народа, не имеющая 
российского гражданства и реги-
страции в Петербурге, – была за-
держана. Женщину проверяют на 
причастность к аналогичным пре-
ступлениям, сообщили в полиции.

Шесть миллионов за пост 
главы МДВ Дагестана

Гособвинение запросило 9 лет 
колонии строгого режима, лишение 
должности и всех наград для экс-
начальника оперативно-разыскной 
части управления собственной без-
опасности МВД Дагестана Магоме-
да Хизриева, который, планировал 
за 6 миллионов долларов взятки за-
нять место главы МВД Дагестана. 
12 лет и штраф 350 миллионов ру-
блей требуют для Луизы Мержое-
вой,  которая, по версии следствия, 
выступала в роли посредника.

Когда-то уголовное дело, по ко-
торому проходят оба фигуран-
та, было заведено по инициативе 
Александра Дрыманова, главы ГСУ 
СКР по Москве, который сам в на-
стоящее время отбывает 12-летний 
срок за взятку.

Оглашение приговора назначе-
но на 8 октября.

Спорт
100 млн долларов 
ФИФА направят  

в регионы 
Российский футбольный со-

юз получил 100 млн долларов 
от Международной федерации 
футбола за проведение чемпи-
оната мира 2018 года. Как со-
общил президент РФС Алек-
сандр Дюков, Союз планиру-
ет направить более половины 
средств, полученных от ФИФА, 
на развитие в регионы, где они 
будут потрачены на обеспече-
ние объектами всесезонной 
инфраструктуры, включая стро-
ительство малоформатных ма-
нежей. 

CAS оправдал 
двух российских 

биатлонисток 
Спортивный арбитражный суд 

(CAS) опубликовал мотивировоч-
ные части по делу о возможном 
нарушении антидопинговых пра-
вил российскими биатлонистка-
ми в Сочи-2014. 

Ранее Международный олим-
пийский комитет аннулировал 
результаты россиянок Ольги За-
йцевой, Ольги Вилухиной и Яны 
Романовой из-за их возможной 
причастности к допинговым ма-
хинациям. Спортсменки подали 
апелляции в CAS. Суд оправдал 
Вилухину и Романову, восстановив 
их результаты в Сочи-2014. Апел-

ляция Зайцевой была удовлетво-
рена частично – с нее снят пожиз-
ненный бан на участие в Олимпий-
ских играх, но дисквалификация на 
Играх-2014 осталась в силе. 

Опубликованные мотивировоч-
ные части оказались весьма объ-
емными: отчет по делу Зайцевой 
занял 94 страницы. Документ по 
Вилухиной составляет 63 страни-
цы, по Романовой – 65. 

Лев Яшин может стать 
вратарем сборной 

лучших игроков  
в истории футбола 

Издание France Football плани-
рует составить сборную лучших 
игроков в истории мирового фут-

бола, в число претендентов оно 
включило вратаря сборной СССР 
Льва Яшина. 

Конкуренцию Яшину состав-
ляют англичанин Гордон Бэнкс, 
итальянцы Джанлуиджи Буффон и 
Дино Дзофф, испанец Икер Каси-
льяс, немцы Зепп Майер и Ману-
эль Нойер, камерунец Томас Нко-
но, датчанин Петер Шмейхель и 
голландец Эдвин ван дер Сар. На 
каждую позицию будут выдвигать-
ся по 10 претендентов, отобран-
ных журналистами ведущих СМИ. 
Итоговый состав сборной опреде-
лят члены жюри. 

Яшин в 1963 году был при-
знан лучшим футболистом Евро-
пы и получил «Золотой мяч», став 
единственным голкипером, полу-
чившим эту награду. 

Назвалась «капитанской дочкой»

Социальная
хроника 2020


