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РВУТСЯ СНАРЯДЫ, ШИПЯТ ВОДОМЕТЫ
ЧС на Рязанской земле напоминает масштабные маневры

�Утром� в� пятницу� в� Рязанской�
области� сняли� режим� ЧС,� до�
этого� введенный� в� ряде� насе-
ленных� пунктов� из-за� пожара�
на� территории� склада� хране-
ния�боеприпасов,�где�7�октября�
начали�рваться�снаряды.�

Как сообщило ведомство, при-
чиной пожара стало возгорание 
травы, после которого порыви-
стым ветром огонь перекинуло 
на площадку хранения артилле-
рийских боеприпасов. В резуль-
тате около двух тысяч находящих-
ся там, в том числе на 43 откры-
тых площадках, снарядов нача-
ли взрываться. Однако местные 
жители такую версию причины 
возгорания категорически отвер-
гают: «Там вокруг этих складов 
вычищенная территория по пе-
риметру шириной 80–100 метров, 
огражденная двумя заборами, два 
грузовика спокойно разъезжа-
лись, и периметр этот всегда чи-
стый был, чему там гореть? Как 
огонь мог попасть на террито-
рию? Весь мусор грузился на Ка-
мАЗы и вывозился с территории, 
и только потом сжигался. На вхо-
де на территорию КПП проверя-
ют на наличие спичек/зажигалок. 
Все сигареты, спички, зажигал-
ки отбирали, чтобы даже соблаз-
на не было там чем-то чиркнуть. 
Возможна халатность, конечно, 
но в здравом уме кто-либо из во-
шедших ничего там жечь не ста-
нет…». 

Как рассказывают люди, воен-
ный городок в Скопинском рай-
оне был образован в 1938 году. 
В нем находится производство, 
на котором раньше собирали, а 
теперь демонтируют взрывные 
снаряды. Десятилетиями на обо-
ронном предприятии работали 
«вольнонаемные» местные жи-
тели. Комплекс, судя по описа-
нию, был грандиозный: «У меня 
знакомые вчера оттуда успели 
убежать, когда дома начали скла-
дываться как карточные домики. 
Там составы под землю на склад 
заезжали (сам склад под зем-
лей) – боеприпасы, которые хра-
нились, со всей страны свозили, 
часть разбирали», – рассказывает 
местная жительница. 

«Интересное», по мнению 
местных, обстоятельство – по-
страдал именно тот военный го-
родок, жители которого год на-
зад перекрывали трассу из-за 
споров о жилье. В связи с этим 
люди сейчас высказывают самые 
разные подозрения: «В прошлом 
году выгоняли на улицу, а теперь 
и вовсе сожгли дома, чтоб ни до-
стались никому», «Сначала высе-
лить не могли людей, так теперь 
хоть выжили». 
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Причина пожара пока так и не-

ясна, а вот последствия – самые 
серьезные. Осколки рвущихся 
снарядов «накрыли» соседнее се-
ло Шелемишево и поселок Жел-
тухинский, откуда начало массо-
во убегать население. По словам 
жителей военного городка, в мо-
мент ЧП там не сработала систе-
ма оповещения: «Я была дома, 
когда началось это «стрельби-
ще». Я поначалу не могла понять, 
что происходит. Смотрю в окно, 
люди бегают. Увидела знакомую, 
которая работает в штабе. Она 
крикнула мне: «Бегите, склады 
горят!». Я схватила документы и 
бегом, даже кошелек не успела 
взять. Со мной в этот момент был 
еще внук. Там уже трава горела, 
сосны, – делится впечатлениями 
Ольга, учительница школы, рас-
положенной на территории го-
родка. – Мы бежим в сторону 
трассы, а рядом с нами взрывы. 
Толком еще понять никто не мог, 
что происходит, сирены не было. 
Никаких предупреждений. Я бы 
так и сидела дома, если бы не зна-
комая». «Самое страшное – это 
не было организации, все узнали 
всё через свои окна, увидели, что 
бегут, и все побежали… Не было 
предупреждения... А все эти ре-
петиции до этого – полный фарш, 
никто никому не помог!» – возму-
щается жительница Шелемише-
ва Светлана.

Региональный минздрав сооб-
щил о 14 пострадавших, посту-
пивших в больницы, включая од-
ну женщину, находящуюся в ре-
анимации в тяжелом состоянии. 
Как отчитываются ведомства, 
во время ЧП в Рязанской обла-
сти никто не погиб. Однако са-
ми жители в этом совсем не уве-
рены: в части живет около тыся-
чи человек, среди которых очень 
много пожилых людей, и все ли 
они успели эвакуироваться, пока 
неизвестно. «У нас в доме живет 
ветеран войны, она не ходит, не 
знаю – вывели ее или нет», – пере-
живает Ольга. Многие в момент 
ЧП находились на дачах: «У со-
седки муж был на даче недалеко 
от Шелемишева. Когда начались 
взрывы, его воздушной волной с 
ног сбило, и лопату из земли вы-
вернуло. Бросил всё, сел в маши-
ну – и немедленно домой!» – по-
делилась жительница Скопино. 

Взрывы ощущались даже в 26 
километрах в городе Кораблино: 
«У нас днем трясло – мама в па-

нике звонит мне в Рязань в райо-
не 14 часов: «У меня в шкафу по-
суда звенит, и когда сижу на ди-
ване, то ощущается вибрация». 
Так звенело и трясло где-то до 
17–18 часов», – рассказал житель 
Рязани Александр Дударев. 

Уже к вечеру 7 октября губер-
натор Николай Любимов подпи-
сал распоряжение о введении ре-
жима чрезвычайной ситуации в 
целом ряде населенных пунктов. 
Власти закрыли проезд по трас-
се Р-22 «Каспий» и начали эва-
куацию из зоны. В тушении по-
жаров участвовало более 650 во-
еннослужащих. Минобороны РФ 
доставило на место пожара четы-
ре Ил-76 и 3 вертолета Ми-8, спо-
собных сбрасывать воду. В рас-
поряжении военных было также 
пять специальных пожарных тан-
ков. Кроме того к месту ЧС при-
были сводные отряды размини-
рования, вооруженные пятью ро-
ботами-саперами и роботами-по-
жарными «Уран-6» и «Уран-14». 
Вывозить из населенных пун-
ктов, находящихся неподалеку 
от места ЧП, пришлось свыше 2 
тыс. 300 человек. В Скопинском 
районе эвакопункты были орга-
низованы вместо гостиниц или 
домов отдыха в школах и на лыж-
ной базе. Часть эвакуированных 
вынуждены спать на матрасах, 
размещенных на полу обычно-
го класса, однако представители 
Экспертного совета при прави-
тельстве Рязанской области та-
кое размещение назвали отлич-
ным… В Ряжском районе жите-
лей транспортировали в Ряжск, 
где было подготовлено три эваку-
ационных пункта – на базе обще-
жития Ряжского колледжа, цен-

тра внешкольной работы и спор-
тивного комплекса «Флагман». 
Неудивительно, что большин-
ство из вынужденных переселен-
цев предпочло разместиться по 
домам у близких и знакомых. 

Впрочем, части эвакуирован-
ных все же повезло: по словам 
Натальи из поселка Желтухин-
ский, их приняли хорошо: предо-
ставили кровати, дали подушки 
и одеяла. «В школьной столовой 
мы поели, утром обещали еще на-
кормить. Дом наш, когда мы уез-
жали, стоял, но некоторые стек-
ла были выбиты». Уже после то-
го, как Наталья и ее соседи поки-
нули поселок, в один из дворов 
прилетел неуправляемый реак-
тивный снаряд, которым воору-
жают вертолеты и самолеты! К 
счастью, с НУРСа, как и положе-
но, была снята боевая часть, и во 
двор за 2,5 км от склада прилете-
ла только металлическая болван-
ка. Как сказали хозяевам специа-
листы, иначе осталась бы от дома 
только воронка. Соседней дерев-
не повезло меньше – около 17 до-
мов там сгорело. «Оттуда днем на 
трассу выбегали люди с сумками, 
куда успели какие-то вещи поки-
дать, и их подбирали проезжав-
шие водители, вывозили в безо-
пасные места», – рассказала жен-
щина. 

q q q 
«На сегодняшний день выпол-

нены все задачи. Открытого го-
рения и взрывов на арсенале нет. 
Арсенал абсолютно локализо-
ван», – заявил замминистра обо-
роны Дмитрий Булгаков. Жи-
тели уже начали возвращаться 

домой – те, кому есть куда. Ря-
занцев сейчас больше всего ин-
тересует, что будет с теми, кто в 
одночасье остался буквально без 
ничего, тем более что жили в по-
страдавших населенных пунктах 
преимущественно пожилые лю-
ди, всю жизнь проработавшие на 
опасном военном производстве: 
«А что будет со стариками, кото-
рые жили в этих деревнях? Все 
имущество погорело, жить там 
невозможно… Дадут жилье?», 
«Вот и нам интересно. У бабуш-
ки сгорели и дом, и квартира», 
«Надеюсь, пострадавшим окажут 
материальную помощь в покупке 
нового жилья». 

От деревни Шелемишевские 
Хутора, которая находилась 
вплотную к горящим складам, 
остались одни руины. «Впечатле-
ние, что тут была война», – отме-
чают ее бывшие обитатели. Воз-
вращаться им некуда…

Жители военного городка го-
ворят, что в домах все разбито: 
все стеклянные предметы, зер-
кала. Под присмотром военных 
людям разрешили забрать свои 
вещи. Они рассказывают: «Раз-
решили вынести самое необходи-
мое. Боимся мародеров, военная 
часть, но кругом одни дырки в за-
боре, рядом дачи, поэтому уже 
сегодня с утра были мародеры».

Военные следователи по фак-
ту взрыва возбудили уголовное 
дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 349 
УК РФ («Нарушение правил об-
ращения с оружием и предме-
тами, представляющими повы-
шенную опасность для окружаю-
щих»), для расследования созда-
на следственная группа. Однако 

брать на себя ответственность 
за случившееся и, соответствен-
но, решение проблем людей, ко-
торым не повезло жить и рабо-
тать рядом с военным объектом, 
пока никто не торопится. А на 
дворе октябрь, и как быть людям, 
оставшимся без крыши над голо-
вой, или в домах, требующих ос-
новательного ремонта? 
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Правительство Рязанской об-

ласти уже сообщило, что постра-
давшим от взрывов выплатят ком-
пенсации в размере от 10 до 400 
тысяч рублей. Тем, кто частично 
утратил имущество первой необ-
ходимости, выплатят по 50 тысяч 
рублей, полностью утратившим – 
по сто тысяч рублей. Что в наше 
время можно купить на сто тысяч 
рублей? Один мебельный гарни-
тур? Максимальную выплату 400 
тысяч рублей обещают дать тем, 
кто получил в результате ЧП 
тяжкий вред здоровью, средний 
вред оценили в 200 тысяч рублей, 
за незначительные травмы запла-
тят по 20 тысяч. Если судить по 
опыту откликнувшихся на слу-
чившееся жителей Красноярско-
го края, год назад столкнувшихся 
с точно такой же бедой, перспек-
тивы у рязанцев не самые обна-
деживающие: «В Ачинске год на-
зад то же самое было. Никакой 
помощи. 50 тысяч выделили та-
ким пострадавшим, пуху на каме-
ру накидали, побегали для вида 
и все. И склад тушили несколько 
недель у нас. Взрывы были дооо-
олгие. И дела никому ни до чего 
нет теперь».

Сейчас несколько организа-
ций, включая «Офицеров Ряза-
ни», объявили о сборе помощи 
пострадавшим, что, однако, вы-
звало взрыв общественного не-
годования: «А государство что-
то сделает? Или ему это невыгод-
но – помогать своим?», «Государ-
ственная структура разбомбила 
дома граждан, а помогать будут 
волонтеры и остальные нищие 
граждане!», «А что, государство 
уже не в силах помочь?».

Как говорят сами жители, ког-
да они устраивались на опасное 
производство в советские годы, 
заманивали их туда как раз жи-
льем, приглашая в городок луч-
ших специалистов – инициатив-
ных, преданных делу. Несколько 
лет назад местные пенсионеры 
сравнивали местных чиновников 
с фашистами и собирались всей 
толпой выйти на Волгоградскую 
трассу и отправиться к президен-
ту – отвоевывать свои кварти-
ры, в которых их не желали про-
писывать, и откуда пытались из-
гнать, сделав бомжами. Страшно 
представить, с каким отношени-
ем оставшимся в разбитых квар-
тирах старикам придется стол-
кнуться теперь… 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

Россиянам велено 
сидеть дома 

Ближайшие выходные россия-
нам следует провести дома – на 
фоне роста заболеваемости ко-
ронавирусом. К «домашним вы-
ходным» сограждан призвал по-
мощник министра здравоохра-
нения России Алексей Кузнецов. 
По его словам, сейчас в ряде ре-
гионов фиксируется резкий рост 
числа заболевших новым корона-
вирусом. Именно поэтому Минз-
драв советует людям провести 
эти выходные дома, в кругу семьи. 
Лучше не ездить на обществен-
ном транспорте, воздержаться от 
посещения публичных мест. 

Количество компаний, 
сокращающих 

персонал, удвоилось 
Количество работодателей, 

проводящих сокращения штата 
в рамках оптимизации численно-
сти персонала, с сентября вырос-
ло до 14%, свидетельствуют дан-
ные опроса Исследовательского 
центра портала Superjob.ru. Это 
вдвое больше, чем месяц назад. 

Активисты залезли 
на деревья 

Активисты, выступающие про-
тив строительства дороги – Се-
верного дублера Кутузовского 
проспекта – залезли на деревья, 
чтобы остановить вырубку пар-
ка на улице Ивана Франко в сто-
личном районе Кунцево. Приеха-
ла полиция, просили слезть с де-
ревьев, потом вызвали МЧС. По 
мнению москвичей, строитель-
ство трассы принесет экологиче-
ский ущерб и потерю историче-
ских дубов в Кунцево. Строители 
намерены вырубить и яблоневый 
сад на Славянском бульваре, и 
Старорублевскую рощу. 

Укреплять нервы 
хорошо на Алтае 

Алтайский край, Кемеров-
ская область и Республика Ал-
тай вошли в топ-10 лучших ку-
рортов для «укрепления психи-
ки». На первом месте для «ле-
чения нервов» оказался Крым. 
Там восстанавливать здоровье 
хотят 38,24% туристов, второе 
место заняли курорты Кавказ-
ских Минеральных Вод, куда со-
бираются 18,63% человек. Ал-
тайский край и Республику Ал-
тай для восстановления выбра-
ли 12,75% пользователей. 

Горняк отсудил 300 тыс. 
рублей за шум и пыль 
Шахтер из Кузбасса отсудил 

у работодателя компенсацию в 
370 тыс. рублей за повышенную 
вибрацию, шум и пыль. На фоне 
этого у мужчины возникла «про-
фессиональная болезнь». Он 
отработал машинистом в шахте 
15 лет. Предприятие было вы-
нуждено полностью выплатить 
ему деньги.

В Кургане спасли 
замерзающих 

Жители микрорайона №1 Кур-
гана получат тепло и горячую во-
ду. Для этого теплоэнергетики 
расконсервировали давно выве-
денный из эксплуатации трубо-
провод. У жителей до сих пор нет 
отопления из-за затянувшегося 
ремонта на улице Мальцева. Это 
временная мера, так как трубо-
провод не рассчитан на требу-
емую нагрузку. «СР» сообщала, 
что из-за халатности местных 
чиновников в несколько жилых 
домов не подали отопление, хо-
тя температура воздуха в Заура-
лье уже ниже нуля градусов. 

Дачным поселкам – 
статус населенных 

пунктов 
Начат сбор подписей под 

предложением включить терри-
тории садовых товариществ в 
состав сел и деревень, рядом с 
которыми они находятся. В пер-
спективе это позволит разрабо-
тать механизм преобразования 
дачных поселков в новые сель-
ские населенные пункты, считают 
авторы петиции, размещенной на 
портале Российской обществен-
ной инициативы. «Необходимо 
менять правовой статус СНТ. По 
существу, это уже настоящие на-
селенные пункты, где могут быть 
сотни домохозяйств. Местные 
администрации не спешат зани-
маться их проблемами, но вот на-
логи и прочие платежи собирать и 
повышать не забывают…» – гово-
рится в тексте петиции. 

Поезд-музей в метро 
Экспозиция работ народно-

го художника России Вениами-
на Чебанова, посвященная его 
95-летию, открылась в поез-
де-музее новосибирского ме-
трополитена. Это единствен-
ный фронтовик в городе, кото-
рый пишет картины о Великой 
Отечественной войне. Экспо-
зиция названа «Художник вели-
чия и подвига» и рассказывает 
о жизни и творчестве Чебанова. 
Представлены репродукции по-
лотен, графика, линогравюры, 
иллюстрации к книгам, а также 
его цитаты-размышления о во-
йне, искусстве и современном 
мире. 

2020  Социальная
 хроника

Поразительно!

Пароходство 
с молотка 

Арбитражный суд Мурман-
ской области признал банкротом 
АО «Мурманское морское паро-
ходство» – крупнейшего перевоз-
чика грузов в российском секто-
ре Арктики. 

Предприятие, основанное еще 
при непосредственном участии 
Иосифа Сталина, обладающее 
самым мощным в Европе танкер-
ным флотом для транспортиров-
ки арктической нефти, не смог-
ло расплатиться с кредиторами, 
крупнейшим из которых являет-
ся Сбербанк. Речь идет о сумме 
5,4 млрд рублей. 

В марте суд ввел в компании 
процедуру наблюдения по иску 
оператора железнодорожных ва-
гонов «Урал Логистика», которо-
му ММП задолжало всего-навсе-
го 1,2 млн рублей. 

На заседании суд постановил «за-
вершить наблюдение» и «открыть 
конкурсное производство». В тече-
ние шести месяцев активы компа-
нии будут собраны в конкурсную 
массу и реализованы для погашения 
требований кредиторов. 

Чем это грозит коллективу па-
роходства и всему Мурманску, 
предсказать крайне сложно. По 
официальным данным, в пор-
ту работало более 1500 человек. 
Зарплата портовых рабочих счи-
талась одной из самых завидных 
в городе и регионе. 

История порта – непрерывная 
череда исторических событий и 
героизма его тружеников. 

Современный Мурманский 
морской порт – крупнейший не-
замерзающий из портов России – 
основа экономики города. К пор-
ту приписаны все атомные ле-
доколы России. В 2007 году бы-
ло принято решение о создании 
в Мурманском порту свободной 
экономической зоны. Междуна-
родная Ассоциация морских тор-
говых портов признала Мурман-
ский торговый порт лучшей рос-
сийской компанией. 

СК РФ подозревает руковод-
ство и правление пароходства в 
незаконном выводе средств из 
оборота на общую сумму более 
580 млн рублей. 

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» – 2021
Подписная кампания на 2021 год

Подписывайтесь в ближайшем отделении связи:

● Каталог агентства «Ро-
спечать» (красно-бело-го-
лубой) – подписной индекс 
50124.

● Объединенный каталог 
«Пресса России» (зеле-
ный) – подписной индекс 
43100.

Кроме того, для себя и близких подписку можно оформить 
из любой точки мира на сайте агентства «Книга-Сервис»:

https://www.pressa-rf.ru
email:�public@pressa-rf.ru

СКОПИНСКОЕ ПОТРЯСЕНИЕ
«Штирлиц» в ПФР

�Басманный� суд� Москвы�
отправил� под� стражу� ше-
стерых� высокопоставлен-
ных�сотрудников�Пенсион-
ного�фонда�РФ,�подозрева-
емых� в� получении� взяток�
от� банкира� Алексея� Ана-
ньева.�

«Басманным судом под стражу 
отправлены Александр Руднев, 
Дмитрий Кузнецов, Евгений Ни-
китин, Рубен Эфианджян, Евге-
ний Турчак, Константин Янкин. 
Они отправлены в СИЗО до 1 де-
кабря 2020 года. Все они подо-
зреваются в получениях взяток в 
особо крупном размере с исполь-
зованием служебного положения 
по предварительному сговору», – 
сказали в пресс-службе.

 Руднев был начальником де-
партамента ПФР по осущест-
влению закупок, Кузнецов - быв-
ший начальник департамента ин-
формационных технологий ПФР, 
Никитин занимал пост начальни-
ка департамента по обеспечению 
информационной безопасности 
фонда, Эфианджян был началь-
ником департамента управления 
инфраструктурой автоматизиро-
ванной информационной систе-
мы ПФР, Турчак занимал долж-
ность начальника департамента 
организации предоставления го-
сударственных услуг и цифрово-
го развития ПФР, а Янкин был 
начальником Межрегионального 
информационного центра пенси-
онного фонда.

«По данным следователей, 
Алексей Ананьев давал взятки 
перечисленным выше сотрудни-
кам Пенсионного фонда России 
в обмен на покровительство при 
заключении госконтрактов», – 
сообщили в СКР.

В частности, в материалах де-
ла речь идет о компаниях «Ред-
сис» и «Техносерв». Совладель-
цем первой является кипрский 
офшор Ralieva management ltd, 
100% уставного капитала кото-
рого находится в залоге у ПСБ, 
принадлежавшего Алексею Ана-
ньеву. Что касается «Техносер-
ва», то основателем этой компа-
нии и вовсе являлся сам Ананьев. 
По версии следствия, бывший со-
владелец ПСБ провернул так на-
зываемую бартерную сделку с 
ПФР, устроив туда в качестве со-
ветника своего бывшего зама по 
«Техносерву» Алексея Ивано-
ва (на снимке), который в итоге 
дослужился до первого замести-
теля главы фонда. Взамен экс-
банкир получил преференции в 
виде побед в тендерах на закупку 

оборудования, разработку про-
граммного обеспечения, а так-
же предоставление других услуг. 
У обеих компаний ПФР значил-
ся как один из ключевых заказчи-
ков. Отметим, что находящемуся 
в международном розыске Алек-
сею Ананьеву следствие вменило 
в вину дачу взятки в особо круп-
ном размере.

Расследование этого уголов-
ного дела началось в июле про-
шлого года как раз с задержа-
ния сотрудниками ФСБ Алексея 
Иванова и директора департа-
мента по работе с госструктура-
ми компании «Техносерв» Алек-
сея Копейкина. Чиновнику вме-
нили в вину получение взятки, а 
коммерсанту – посредничество 
во взяточничестве в особо круп-
ном размере. С  2017 по 2019 год 
господин Иванов, курировавший 
развитие IT-инфраструктуры и 
информатизацию фонда, полу-
чил от компании «Техносерв» 
как минимум 4,5 млн руб. По хо-
датайству следствия Басманный 
райсуд Москвы отправил обо-
их фигурантов в СИЗО. Но если 
не ставший отрицать получения 
взяток Иванов остается под стра-
жей до сих пор, то Алексея Ко-
пейкина, который до «Техносер-
ва», по некоторым данным, рабо-
тал в ФСБ,  в декабре 2019 года 
перевели под домашний арест. 
Перед этим он полностью при-
знал свою вину и заключил досу-
дебное соглашение о сотрудниче-
стве с заместителем генпрокуро-
ра. В его рамках Копейкин якобы 
и дал показания об участии в ма-
хинациях при проведении тенде-
ров арестованных вчера сотруд-
ников ПФР.

За братьями Ананьевыми уже 
давно тянется криминальный 
след. Второй год как они объяв-
лены в международный розыск. 
По версии следствия, в 2017 го-
ду братья Ананьевы, опасаясь 
утратить управление Промсвязь-
банком из-за выявленных ЦБ РФ 
нарушений при кредитовании, 
вовлекли в преступную группу 
8 бывших сотрудников банка и 
иностранца для хищения денег.  

После перечисления на счета 
иностранной компании 57,3 млрд 
рублей и 505,6 млн долларов соу-
частники Ананьевых изготовили 
фиктивные договоры купли-про-
дажи ценных бумаг и другие до-
кументы, подтверждающие яко-
бы совершенную сделку. Таким 
образом, в течение нескольких 
часов на Кипр были выведены 
87,2 млрд рублей. В последующем 
Ананьевы организовали легализа-
цию этих денег. Братья находятся 
в международном розыске.
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Уважаемый 
Владимир Иванович!

 
Зачем Вы, бывший руково-

дитель крупнейшего в мире 
Норильского металлургическо-
го комбината, первый секре-
тарь Красноярского крайкома 
КПСС, дважды Герой Социа-
листического Труда на склоне 
лет пошли в депутаты от партии 
«Единая Рос-
сия»?

   Эта не уважа-
емая народом 
партия защи-
щает интересы 
крупного капитала и олигархов. 
Она располагает финансовы-
ми и властными возможностя-
ми и поэтому способна рекру-
тировать в свои ряды любого. В 
нее вошли многие,    ранее уважа-
емые народом люди: шахмати-
сты,    боксеры,    космонавты… Но 
ведь они-то относительно моло-
дые и поэтому мечтают что-то 
получить взамен. А вам – почти 
в девяносто лет – что нужно от 
этой партии?

«Единая Россия» вместе 
со своими предшественника-
ми осуществила реставрацию 
капитализма в нашей стране. 
Эта партия отменила льготы 
ветеранам, сделала платными 
(а значит, недоступными для 
простого народа) образование, 
медицинскую помощь и даже 
рыбалку. О жилье я и не гово-
рю. Оно стало настолько доро-
гим, что простолюдины о таком 
счастье и не мечтают. Живут в 
разваливающихся общежити-
ях бывших советских заводов 
и фабрик, хотя платят за услу-
ги ЖКХ, как за новое жилье. 
В противном случае хозяин 
выбросит на улицу.

Вы же знаете, как в наро-
де именуется партия «Единая 
Россия»? Правильно, «пар-
тия жуликов и воров». Вам-то 

зачем такое клеймо?.. Вы же 
фронтовик. Как и мой отец, 
Никита Долгих, погибший в 
Сталинградской битве, защи-
щали нашу социалистическую 
Родину. Если Вы действитель-
но желаете, будучи депутатом, 
помочь нашему многострадаль-
ному народу, то логичнее было 
бы Вам восстановиться в преж-
ней Вашей партии – партии 

коммунистов – и пойти в депу-
таты от нее. Поскольку комму-
нисты всегда и везде защищали 
и защищают интересы простого 
народа.

Или Вы предпочитаете всту-
пать только в правящие пар-
тии? А если они таковыми не 
являются, то это не для Вас? 
Где гарантия, что завтра Вы не 
вступите еще в какую-нибудь 
партию? Ну, скажем, в дубли-
рующую «ЕР» «Справедливую 
Россию», если она станет пар-
тией власти?

Только не говорите, что всту-
пали в КПСС по недомыслию, 
а сейчас прозрели. Вам КПСС 
дала все, что можно, подняв 
на самую вершину власти, в 
ее штаб – ЦК КПСС, где Вы 
доказывали нам, что учение 
марксизма-ленинизма являет-
ся единственно верным. Так 
что ошибки и прозрение здесь 
исключены.

И что интересно, почему-то 
бывшие члены КПСС прозре-
ли именно тогда, когда партия 
перестала быть руководящей? 
А до этого их и Вас все устра-
ивало.

Даже полупьяный Ельцин не 
бросил партбилет тогда, когда 
его освободили от должности 
первого секретаря Московского 

ГК КПСС и отправили в коми-
тет по строительству. А отка-
зался от него только тогда, ког-
да понял, что КПСС уже ничего 
не значит.

   Первые секретари райкомов и 
горкомов КПСС автоматически 
стали главами соответствующих 
администраций,    а позже – как во 
времена оккупации нашей стра-
ны фашистами – главами управ. 

Как называют 
такие поступки 
бывших комму-
нистов в наро-
де,    Вы должны 
знать.

   Какой подарок Вы сделали 
либералам своим переходом в 
«Единую Россию»! Надо было 
видеть ведущих теленовостей, 
   которые захлебывались от вос-
торга. Как же,    бывший канди-
дат в члены Политбюро ЦК 
КПСС открывает заседание 
сессии Госдумы от имени бур-
жуазной партии.

Либералы предусмотритель-
но опошлили и осмеяли такие 
понятия, как честь, совесть, 
мораль, объявив их пережитка-
ми социализма. Это было сде-
лано для того, чтобы предав-
шие своих товарищей по КПСС 
комфортно чувствовали себя в 
новой партии.

Моя покойная, мудрая, глу-
боко верующая бабушка Долгих 
Мария Сергеевна говорила, что 
самый большой грех – это ког-
да человек переходит из одной 
веры в другую.

Владимир Иванович, осво-
бодитесь от партии «Единая 
Россия». Не бросайте тень 
на свой былой авторитет, на 
память о погибших Ваших това-
рищах-фронтовиках и нашу 
общую фамилию.

 
П.Н. ДОЛГИХ 

г. Воронеж

Открытое письмо
знаменитому однофамильцу 

В эти дни пришло сообщение о кончине Владимира Ивановича Дол-
гих, знаменитого директора Норильского комбината, крупного советского 
хозяйственного и партийного руководителя, кандидата в члены Политбюро 
ЦК КПСС. Г.А. Зюганов в своем прощальном слове (сайт КПРФ) высоко оце-
нил вклад В.И. Долгих в развитие народного хозяйства СССР, в строитель-
ство советского общества и то, как благодарно была оценена его деятель-
ность советской властью. Высказано сожаление, что труды видного руково-
дителя прервала пресловутая «перестройка» и уничтожили «реформы».

Можно добавить, что у прошедших это советских людей было ожида-
ние, что такая фигура, как В.И. Долгих станет опорой возродившейся 
КПРФ, посвятит себя укреплению ее авторитета, как это сделали полити-
ки его уровня: советский премьер Н.И. Рыжков, член Политбюро Е.К. Лига-
чев, секретарь ЦК КПСС В.А. Купцов, академик Ж.И. Алфёров и другие. Но 
ожидания оказались тщетными. Наоборот, читатели народной газеты были 
травмированы разочарованием. Девять лет назад однофамилец – Долгих 
Петр Никитович обращался к Владимиру Ивановичу…

Взяв власть в стране в резуль-
тате государственного перево-
рота начала девяностых годов 
прошлого века, либералы, дабы 
не допустить коммунистиче-
ского реванша, ничего лучшего 
не придумали, как уничтожить 
промышленные и сельскохо-
зяйственные предприятия, тая-
щие в себе огромную силу сво-
их могильщиков, оптимизиро-
вать образование и медицину, 
то есть ликвидировать то, что 
способствует росту экономики, 
а значит и росту благосостояния 
народа. А откуда теперь взять 
этот рост, если в стране эконо-
мика еле теплится и топчется на 
месте. Правда, когда была высо-
кая цена на нефть, новые хозя-
ева чувствовали себя героями и 
даже крохи со своего стола ино-
гда смахивали простому народу. 
А теперь эта благодать замет-
но скукожилась, поэтому седь-
мой год подряд жизненный уро-
вень россиян безостановочно 
падает. А чтобы народ как-то 
существовал, власти изобрели 
ему позорный для такой бога-
той страны, как Россия, прожи-
точный минимум. Он на сегод-
ня составляет: для работающих 
11 510 рублей; для пенсионеров 
– 8788 рублей и для ребенка – 
10 383 рубля. Как на эти деньги 
прожить, если во время отопи-
тельного сезона надо заплатить 
только за услуги ЖКХ по мень-
шей мере не менее восьми тысяч 
рублей, а что после этого можно 
купить на оставшиеся копейки? 
Да и покупать надо не только 
продукты питания, но и одежду 
с обувью. На какие шиши? 

О том, что невозможно про-
жить на прожиточный мини-
мум, поняли даже сами высоко-
поставленные чиновники. 

В свою бытность вице-пре-
мьером Ольга Голодец прямо 
заявила, что в России практиче-
ски невозможно существовать 
на устанавливаемый правитель-
ством прожиточный минимум. 

Она также открыто признала, 
что реальный уровень бедно-
сти в стране выше статистиче-
ского: «У нас сильно расходится 
оценка бедных статистическая 
и оценка по самоощущению 
людей. И если по статистике 
идет рост бедности и составля-
ет 15%, что уже очень плохо для 
нас, то самоощущение людей – 
оно гораздо хуже. И мне кажет-
ся, оно базируется на том, что 
реальные доходы и реальные 
зарплаты из-за «серого сектора» 
у нас отличаются от тех дохо-
дов и той зарплаты, которые мы 
принимаем в качестве средней и 

от которой мы считаем пособия, 
помощь и так далее», – предпо-
ложила Голодец. 

– Если мы говорим человеку: 
«Ты не бедный», – а он – бед-
ный, это очень тяжелая ситуа-
ция», – добавила чиновница. 

Мало того, установленный 
правительством прожиточный 
минимум не позволяет эффек-
тивно бороться с бедностью, так 
как он не отражает реальные 
показатели. 

«Что бы мы не говорили, на 
прожиточный минимум про-
жить практически невозмож-
но, выживать сложно, сегод-
ня это расчетный показатель, и 
мы должны понимать, как нам 
дальше двигаться, потому что 
и на показатель прожиточного 
минимума, и всего остального у 
нас очень сильно довлеет серый 
сектор, который мы якобы ста-
тистически не принимаем во 
внимание», – поясняла бывший 
вице-премьер. 

Не за эти ли объективные 
высказывания о существующей 
реальности в стране ее не вве-
ли в состав нового правитель-
ства? А с ее уходом из властных 
структур ничего существенного 
в плане улучшения ситуации не 
поменялось. Более того, поло-
жение даже ухудшилось. Бед-
ных становится еще больше, 
потому что цены на продукты и 
предметы первой необходимо-
сти сегодня растут семимильны-
ми шагами практически каждый 
день, а увеличение МРОТа и 
прожиточного минимума, если 
иногда и происходит, то только 
чисто символически. 

Величина прожиточного 
минимума рассчитывается на 
основании статистики по сред-
нему уровню цен на товары и 
услуги, входящие в потреби-
тельскую корзину. Для каждой 
социально-демографической 
группы россиян устанавливает-
ся разный прожиточный мини-
мум. 

Согласно Трудовому кодек-
су РФ, на уровне прожиточно-
го минимума устанавливается 
и минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ). 

Численность населения с 
денежными доходами ниже 
величины прожиточного мини-
мума во 2-м квартале 2020 года 
по сравнению со 2-м кварталом 
2019 годом выросла на 1,3 млн, 
или на 7%, и составила 19,9 млн 
человек по сравнению с 18,6 
млн годом ранее. По сравнению 
с предыдущим кварталом чис-
ло бедных также выросло на 1,3 
млн. Численность малоимущих 

составляла на конец 2-го кварта-
ла 13,5% по сравнению с 12,7% 
в конце 2-го квартала прошло-
го года. Такие предварительные 
данные приводит Федеральная 
служба государственной стати-
стики (Росстат). 

В свое время Министерство 
финансов даже предлагало пра-
вительству обсудить возмож-
ность введения пособия по бед-
ности, но в Минтруде выступи-
ли против такого пособия. Там 
заявили, что лучше направлять 
материальные ресурсы на повы-
шение зарплат, а не «плодить 
опять какие-то новые и новые 
пособия». Хотя без них людям 
очень тяжко жить, потому что 
даже этот нищенский прожи-
точный минимум во многих 
регионах занижается. 

По сообщению РИА Новости, 
глава Минтруда Антон Котяков 
заявил, что в 61 субъекте страны 
прожиточный минимум зани-
жен, что говорит о недофинан-
сировании даже минимального 
набора, необходимого человеку 
для повседневной жизни. 

«На сегодняшний день 17 
субъектов РФ имеют прожиточ-
ный минимум по всем социаль-
но-демографическим группам 
даже выше, чем то, что было в 
расчетной модели. Порядка 11 
субъектов РФ имеют сопоста-
вимый размер прожиточного 
минимума, но в 61 субъекте про-
житочный минимум на сегод-
няшний день занижен», – ска-
зал он на заседании соцкомите-
та  Совета Федерации. 

Министр добавил, что такая 
дифференциация прожиточно-
го минимума по социально-де-
мографическим группам фор-
мирует абсолютное социальное 
неравенство между субъектами. 

Заниженный на 30% прожи-
точный минимум в отдельных 
субъектах говорит о недофинан-
сировании минимального набо-
ра, который нужен для повсед-
невной жизни, отметил Котя-
ков. 

Но от очередных подобных 
заявлений нашему народу лег-
че не становится. Он сегодня не 
живет, а в полном смысле слова 
выживает на нищенский МРОТ 
и такой же прожиточный мини-
мум. И с каждым днем его поло-
жение только усугубляется. А 
с учетом подъема новой волны 
эпидемии коронавируса стано-
вится страшно от одной только 
мысли: какая незавидная судьба 
ждет всех нас в самое ближай-
шее время. 

П.Н. ДОЛГИХ 
г. Воронеж
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ПОЗОРНЫЕ 
МИНИМУМЫ

Кто травит Тихий?
Может, и не случайно ката-
строфа на Камчатке случи-
лась через считаные дни 
после того, как новоиз-
бранный губернатор-нова-
тор объявил курс на эко-
логическое развитие полу-
острова и учредил «Мини-
стерство счастья», заменив 
им собес. 

«Советская Россия» уже в 
двух номерах подряд рассказы-
вает, что на Камчатке, по свиде-
тельствам очевидцев, на берега 
протяженностью более 70 кило-
метров выносит тысячи погиб-
ших морских животных, а дно 
на глубине 5–10 метров покры-
то слоем разлагающихся трупов 
морских ежей, звезд и иной жив-
ности. Пена, исходящая то ли 
от веществ-загрязнителей, то ли 
от разлагающихся трупов, пла-
вает по поверхности моря. Все 
это обнаружено и обнародовано 
исключительно из-за бдитель-
ности отдыхающих на побере-
жье (правда, тоже запоздалой), 
а власти стали заниматься про-
блемой, только когда потеряли 
надежду, что океан смоет все 
следы.

Что бы там ни обнаружили 
химические анализы, взятые на 
побережье Камчатки, главный 
результат обществом уже полу-
чен. Мы точно знаем, что про-
сторы нашей родины ничем не 
защищены от постоянно прояв-
ляющей себя технологической 
катастрофы, а власти реагируют 
на это чаще всего ради самопи-
ара, распила средств на ликви-
дацию или спасения чести мун-
дира. Серия ЧП от Таймыра до 
Камчатки демонстрирует, что 
экологические катастрофы, если 
и выявляются, то исключитель-
но по инициативе российских 
граждан, местных жителей, под-
нимающих тревогу в социальных 
сетях. Если, конечно, не удается 
заткнуть источник информации, 
объявив его «иностранным аген-
том» или «безграмотным сеяте-
лем паники».

…Полоса смерти растягивает-
ся вдоль побережья полуострова 
и, убив 90% донных организмов 
в Авачинской бухте, уже дотя-
нулась до бухты Вилючинской, 
входящей в объект Всемирного 
наследия «Вулканы Камчатки»

Огромный Халактырский 
пляж – это ближайший к Петро-
павловску-Камчатскому и самый 
посещаемый район Тихоокеан-
ского побережья. С середины 
октября в течение трех недель 
в трех лагерях спортсмены фик-
сировали жжение и ухудшение 
зрения после плавания, а так-
же необычный цвет воды. Спра-
шивается: почему комплексное 
медицинское обследование этим 
пострадавшим людям предло-
жено только 6 октября после 
встречи с губернатором (види-
мо, опять совершавшим еже-
дневный променад по пляжу в 
сопровождении камер)? И где 
весь этот месяц были надзорные 
службы, отвечающие за состоя-
ние популярных мест отдыха?

Кстати сказать, в районе пля-
жа, судя по информации из соц-
сетей, в октябре проводились 
военные учения. Они что, у нас 
тоже не обеспечены контролем 
экологических служб? А если 
контроль был, как они не зафик-
сировали очевидных изменений 
в водной среде?

Вот уже вторую неделю все 
ведомства «стоят на ушах», пыта-
ясь хоть как-то определить при-
чину и масштаб «отравлений». 
Выясняется, что даже алгоритма 
экспресс-анализа чрезвычайных 
ситуаций у властей нет, только 
к позавчера они собрали некий 
«научный штаб».

Версий причин происшедше-
го сколько угодно:

– утечка гептила со старых 

хранилищ или из места падения 
ступеней ракет;

– утечка чего-то токсичного во 
время учений или с базы подво-
дных лодок;

– утечка ядохимикатов, еще с 
прошлого века хранящихся под 
Петропавловском;

– сброс чего-то еще токсично-
го по реке Налычева или иному 
водотоку;

– бурное размножение циано-
бактерий или иных токсичных 
микроорганизмов;

– выброс чего-то (например, 
серной кислоты) вследствие 
сейсмической или вулканиче-
ской активности.

Губернатор несколько раз на 
дню выступает спикером «науч-
ного штаба», разъясняя про-
исходящее для СМИ, хотя для 
освещения результатов анализа 
ситуации стоило бы выбрать гра-
мотного специалиста от науки, 
не рассказывающего, что одно-
клеточные цианобактерии – 
«это водоросли – не водоросли, а 
как бы мельчайшие частицы…» 
или «что бентос – это место, где 
живут донные организмы». В 
процессе, конечно, губернатор 
обучается правильному словоу-
потреблению, но ведь его назна-
чили управлять краем, а не вос-
полнять за госсчет пробелы в 
биологическом образовании. 
Рефреном выступлений Соло-
дова звучит, что на пляже в ходе 
променадов уже не видно ника-
ких зримых последствий, а про-
бы воды не содержат загрязня-
ющих веществ, но только вот 
несознательные морские суще-
ства все почему-то повсеместно 
гибнут...

Также очевидно стремление 
команды губернатора замкнуть 
на себя все потоки информации 
и таким образом контролиро-
вать, что и как рассказывается о 
катастрофе. Спешно созданный 
телеграм-ресурс с претенциоз-
ным названием «ЯМЫТихий-
Океан» смачно рассказывает о 
том, что «Гринпис при помо-
щи фотошопа создал очеред-
ную экологическую катастро-
фу». Эту же версию двигает и 
Игорь Михно, начальник главно-
го управления МЧС по Камчат-
скому краю. Без тени смущения 
он под телекамеру заявляет, что 
и пляжи, и вода в океане кри-
стально чистые и никаких откло-
нений от норм нигде не обнару-
жено. Вот ссылка https://lenta.
ru/news/2020/10/05/otchitalis/. То 
есть, сотни людей видели и тыся-
чи погибших морских обитате-
лей, и серферов с непонятными 
заболеваниями, а МЧС искала и 
ничего не нашла?

Хотя именно МЧС накануне 

выдвигало версию про нефте-
продукты из танкера. Власть 
устами чиновников преподносит 
разговоры и сообщения о ката-
строфе на Камчатке не иначе 
как «диверсию с целью замедле-
ния развития экономики Даль-
него Востока» – от этой фразе-
ологии разит единороссовским 
душком. Зачем это делается? 
Кристально ясно. Организа-
ция экологов, ведущая свое соб-
ственное расследование у побе-
режья Камчатки, в том числе 
передающая пробы на анализы – 
значит, для достижения инфор-
мационной монополии их надо 
срочно дискредитировать. Дове-
рия к официальным сводкам 
такой подход не прибавляет. Для 
этого достаточно почитать соци-
альные сети.

Стало известно, что на Козель-
ском полигоне ядовитых отхо-
дов, который упоминается в вер-
сиях причин загрязнения при-
брежной акватории Тихого оке-
ана на Камчатке, обнаружили 
повреждения защитных соору-
жений. Речь идет о геомембра-
не, которая должна защищать 
химикаты от размыва дождя-
ми и талыми водами. По дан-
ным экологов, мембрана обна-
жилась еще несколько лет назад. 
«В 2010 году полигон закрыли 
мембраной и засыпали землей, 
а в 2018 обнажилась мембрана 
с одного края. Охраны там не 
было, – заявил директор по про-
граммам, исследованиям и экс-
пертизе российского отделения 
Greenpeace Иван Блоков. – В 
2018 году двое местных жителей 
забрали информационные стол-
бы [на полигоне]. Но уголовное 
дело не было возбуждено, так 
как сочли, что столбы посчитали  
бесхозным имуществом».

Козельский полигон был обра-
зован в 1979 году в 38 километрах 
от Петропавловска-Камчатского 
уже не существующим в настоя-
щее время предприятием «Кам-
чатсельхозснаб». По разным 
оценкам, там хранится от 20 до 
110 тонн опасных веществ, в том 
числе пестицидов. В последнем 
отчете Минприроды по монито-
рингу могильника сказано, что 
он был создан без соответству-
ющего проекта и с нарушени-
ем «Временной инструкции по 
уничтожению ядохимикатов».

Известно о нескольких слу-
чаях, когда Козельский поли-
гон уже давал течь. Так, в 2006 
году эта ситуация обсуждалась 
на совещании в администра-
ции региона. Вице-губернатор 
Камчатки Владимир Рыбак тог-
да сокрушался, что полигон был 
образован не в том месте, где 
планировался, а в совершенно 

непригодном – на левом берегу 
реки Мутношки. Представитель 
компании «Недра» подтверж-
дал, что ядохимикаты проника-
ют в почву и воду, напоминает 
ИА «Кам 24». В одном из послед-
них сообщений властей Камчат-
ского края говорится, что задача 
по ликвидации полигона переда-
на Министерству обороны РФ.

А вот самая свежая инфор-
мация. Ученые Дальневосточ-
ного федерального универси-
тета (ДВФУ) обнаружили пят-
но загрязнения длиной около 
40 км вдоль побережья Камчат-
ки от бухты Спасения до бух-
ты Лиственничной. Специали-
сты ДВФУ отметили, что пятно 
хорошо различимо из-за появ-
ления необычной пены на вол-
нах и помутнений темно-зеле-
ного оттенка. Полоса загрязне-
ния имеет четкие границы и не 
распадается. Пятно постепен-
но смещается в южном направ-
лении, добавили ученые. «Если 
интенсивность и скорость пере-
носа вещества не изменится, оно 
может смещаться дальше на юг, 
в сторону Курильской гряды», 
– заявил заведующий лаборато-
рией экологии и эволюционной 
биологии водных организмов 
Кирилл Винников.

Во-первых, площадь пятна 
в несколько квадратных кило-
метров делает его локализа-
цию делом весьма непростым. 
Во-вторых, неясно, растет ли 
пятно загрязнения до сих пор. 
В-третьих, тот факт, что пятно 
четко локализовано и не распа-
дается, не дает надежды на то, 
что оно будет просто растворе-
но в воде и через разбавление 
снизит концентрацию ядовитых 
веществ до безопасной. Ну и 
то, что пятно движется в сторо-
ну Курил, создает угрозу загряз-
нения уже не локального, а гло-
бального масштаба.

Именно поэтому пока наи-
более перспективной и прав-
доподобной версией считается, 
что отрава проникла в океан с 
полигона ядовитых отходов. Но 
оказалось, что найти крайнего 
сложно, хотя при желании пару 
сторожей всегда можно при-
влечь и посадить, благо и так 
край света, особо далеко и уво-
зить не придется. Правда, само-
му Тихому океану и Камчатке 
это как-то мало поможет. 

Задача власти вполне тради-
ционная и стандартная – тянуть 
время, чтобы новость ушла «в 
подвал» и происшествие попро-
сту забылось. Ну, а там что-
то порешают без привлечения 
излишнего внимания.

Анатолий ТАРАСОВ

Продолжение темы
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идет в рост
Суточный прирост заболев-
ших коронавирусной инфек-
цией в России впервые с нача-
ла пандемии составил 12 126 
новых случаев в 85 регионах.

Наиболее высокие показатели 
традиционно в Моск ве: за сут ки 
количество выявленных случаев 
составило 3701, 33 пациента скон-
чались. Показатель смертности в 
столице является самым высоким 
в РФ. Продолжает бить рекорды 
Санкт-Петербург – плюс 469 слу-
чаев за сутки. В больницах Москов-
ской области, где за сутки заре-
гистрировано 411 заболевших, за 
две недели было в два раза увели-
чено количество коек для пациен-
тов с COVID-19. Всего в регионе их 
развернуто около 9 тыс. 

В Нижегородской области 247 
новых случаев и изменения в ука-
зе о режиме повышенной готов-
ности. В организациях с числен-
ностью сотрудников более 500 
теперь необходимо обеспечить 
разное время начала рабочего дня, 
его окончания и перерывов на обед 
– с интервалом не менее 45 минут.

В Ростовской области 265 новых 
случаев. На Дону на карантин 
закрыли уже 130 школьных клас-
сов. 

В Воронежской области зафик-
сировали 195 новых случаев и 
тоже ввели новые ограничения. 
Под запрет попали выставоч-
но-ярмарочные мероприятия, 
работа детских комнат, танцпло-
щадок, а с 12 октября – проведе-
ние массовых торжеств, банкетов 
и корпоративов. Ужесточены пра-
вила для кафе и ресторанов: они 
смогут работать с заполняемо-
стью посадочных мест за столом 
не более 50%. 

Источники, знакомые с ситуаци-
ей, утверждают, что на следующей 
неделе могут принять решение 
о новом пакете ограничительных 
мер и московские власти. Несмо-
тря даже на то, что после резкого 
скачка вторые сутки подряд при-
рост в городе – всего по 3,3 тыся-
чи новых заболевших. Показатель 
снизился относительно локально-
го рекорда, однако, как констати-
ровали в мэрии, «в городе растет 
число госпитализаций инфициро-
ванных пациентов и смертность». 

Решение будет принимать-
ся исходя из эпидемиологиче-
ской ситуации и сознательности 
москвичей. «Ношение масок и 
перчаток в общественных местах, 
соблюдение рекомендованно-
го домашнего режима для горо-
жан 65+, обязательная удален-
ка для трети московских работни-
ков, загруженность метро и дорог 
– всё  это ляжет на весы при при-
нятии решений о возможном уже-
сточении ограничительных мер», – 
поясняет источник.

Сегодня перед ковидными 
больницами вновь, как и вес-
ной, выстраиваются очереди из 
машин скорой помощи. На про-
шлой неделе власти были вынуж-
дены расконсервировать времен-
ные госпитали в Сокольниках и 
Крылатском. «Ситуация доволь-
но тяжелая, больницы уже забиты 
пациентами», – заявил источник, 
близкий к мэрии. Про введение 
QR-кодов для передвижения всех 
москвичей пока речи не идет, хотя 
и это не исключено. Без улучше-
ния эпидемиологической ситуа-
ции стопроцентная самоизоляция 
может быть объявлена в течение 
двух недель.

Мэрия в сложном положении, 
поскольку президенту доклады-
вают о вакцине и что ситуация с 
коронавирусом под контролем, а 
теперь нужно подобрать правиль-
ные аргументы, чтобы объяснить, 
почему коронавирус вновь вернул-
ся, и это требует серьезных огра-
ничений. «Особенно важно понять, 
как предпринять такие шаги, что-
бы они не добили бизнес», – гово-
рят в администрации. Весенний 
карантин, по оценке РАНХиГС, 
обошелся экономике в 8 триллио-
нов рублей.

Осень – время праздников уро-
жая. Достижения крестьян-
ского труда радуют. Как пока-
зала открывшаяся Российская 
агропромышленная выставка 
«Золотая осень – 2020», нашим 
аграриям есть чем похвалить-
ся. И колос тяжёл, и яблоки 
румянятся, и подсолнухи солн-
цем лучатся. Страна обеспече-
на своим хлебом. Будут на сто-
ле россиян и булки с пирогами, 
и колбасы, и сыры, и соленья, 
и варенья. 

Только качество булок может 
подкачать. Лучшую пшеницу 
руководство РФ спешит продать 
«партнёрам», а своему народу 
готово и фуражное зерно под-
сунуть. Не об этом ли говорил 
Мишустин на заседании прави-
тельства? «Производство зерно-
вых - одна из наших ключевых 
экспортных позиций, - сказал 
премьер. - Уже намолочено зер-
на больше, чем на аналогичную 
дату прошлого года, свыше 126 
млн тонн зерна. Это позволяет не 
только обеспечить собственные 
потребности, но и наращивать 
экспорт». Известно, что нашу 
пшеницу любят покупать ита-
льянцы для макарон, но, к каче-
ству зерна очень придирчивы, 
как и другие европейские поку-
патели. Им российские дельцы 
угождают. В погоне за коммер-
ческой выгодой они забывают о 
потребностях и здоровье соот-
ечественников. Что в этом году 
оставят нам на прокорм?  

 А вот АПК по всем направ-
лениям показывает устойчивый 

рост не менее 4 процентов. Нара-
щивает посевные площади, в 
этом году их стало больше на 100 
тыс. гектаров. Землепашцы воз-
вращают в оборот заброшенные 
земли. 

Не зря сельское хозяйство 
называют жизнеобразующей 
отраслью. В то время, как оте-
чественная экономика в минусе, 
просела промышленность, даже 
нефтебизнес с газоторговлей, 
сельское хозяйство идёт в плюсе. 
И затараторили экономисты-ка-
питалисты: село поднимает нашу 
экономику! «Позитивная дина-
мика сельхозпроизводства сохра-
нится», заявляет сельхозминистр 
Д.Патрушев и приводит высокие 
цифры-показатели.  

Примолкли либералы-рыноч-
ники. Они не воспринимали все-
рьёз отечественное сельхозпро-
изводство, считая, что кормить 
их будет Запад. Но, получили 
санкции. А российские сельча-
не заполнили наши прилавки 
своими продуктами, стали полу-
чать мало-мальскую прибыль. И 
духом воспряли!

Их бы, великих тружеников, 
поддержать во всём, вернуть 
им долги за разгромные годы, 
создать условия для человече-
ской жизни. Они же работают в 
зоне рискованного земледелия, 
где природа сурова, погода при-
носит горькие сюрпризы. К сожа-
лению, несмотря на то, что АПК 
становится локомотивом отече-
ственной экономики, отношение 
к нему у рыночного руководства 
практически не меняется. 

Уровень жизни крестьян - удру-

чающий. Заработная плата у них 
- в разы  ниже, чем в промыш-
ленности, среди сельчан - в три 
раза больше людей с доходами 
ниже минимального прожиточ-
ного минимума, чем среди горо-
жан. Есть программа «Комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий». Но, она хронически недо-
финансируется. В этом году на неё 
было направлено всего 35,9 млрд. 
рублей, а это на 43,3 млрд. мень-
ше, чем предусмотрено паспортом 
программы.  А в следующем году, 
узнали коммунисты, програм-
ма получит совсем мало, - только 
пятую часть от положенного. С 
таким ещё меньше. С урезанием 
средств для села КПРФ никогда не 
согласится. Но, «ЕдРо» всё утвер-
дит, и опять наш АПК останется 
на голодном пайке.  

У наших хлеборобов, обеспе-
чивающих страну экспортным 
зерном, - всего 1 - 2 комбайна на 
тысячу гектаров, что в несколь-
ко раз меньше, чем у казахских, 
белорусских коллег, не говоря 
про западных. Большинство сёл 
не газифицированы, испытыва-
ют проблемы с водой, со связью, 
не стало почтовых отделений, 
поразваливались клубы. Рыноч-
ной оптимизацией «очистили» 
сёла и деревни от школ, больниц, 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов, нет аптек, дорог, перестали 
ездить автобусы, сгнили неболь-
шие деревянные мостики через 
реки и озера… Вот и вся про-
грамма развития сельских терри-
торий. 

Как же народ, живя в таких 
условиях, растит хлеб,  ово-

щи, пестует сады, заводит фер-
мы, даёт, как говорит министр,  
устойчивый прирост продукции? 
Конечно, огромным нечелове-
ческим трудом. Главными про-
изводителями остаются тёплые 
Краснодарский и Ставрополь-
ский края, и те  сельхозостров-
ки, сохраняющие жизнеспособ-
ность ценой невероятных усилий 
в других регионах РФ. А большей 
частью сельско-деревенская глу-
бинка гибнет. И за это в ответе – 
нынешняя власть.

Мы все порадовались избра-
нию жительницы Чухломско-
го района Костромской области 
Марины Удгодской главой Пова-
лихинского сельского поселе-
ния. Все желаем ей удачи. А что 
собой представляет это поселе-
ние? В него, оказывается, вхо-
дят 29 деревень, но обитаемы – 
всего 6, жителей в совокупности 
-  чуть более 400 человек. Есть 
такие деревни, где 2-5 жителей. 
Такое вот поселение, по площа-
ди солидное, а людей – горстка. 
И Россия наводнена подобными 
поселениями. 

Разбросанные по Руси дерев-
ни, поселения – словно после 
набега орды: безлюдные, ветша-
ющие домишки, земли, превра-
щающиеся в леса, болота. 

Архитектурная особенность 
деревенских домов – вход прямо 
с улицы, чтобы идущему мимо 
захотелось постучать. И перед 
путником распахнётся дверь, его 
позовут к столу, баньку истопят, 
чаем напоят, постель постелют – 
отдохни, добрый человек. А если 
недобрый? Такой невидимой 

рукой сметает с лица нашей зем-
ли эти тихие избы, людей чисто-
сердечных, доверчивых, труже-
ников неустанных.   

Расул Гамзатов говорил: в 
городе – население, а на селе – 
народ, он хранит душу нашей 
земли, нашей Родины. Так кому 
помешал народ России, его душа, 
его берегиня деревня? 

В Минсельхозе, Минэкономи-
ки упиваются цифрами успехов 
сельских тружеников, не задумы-
ваясь, чего это стоит крестьяни-
ну, как он свои жилы рвёт, потом 
обливается.  А ему даже платить 
как положено не хотят, не забо-
тятся об обустройстве сёл. Мно-
гие годы обещают в сёлах постро-
ить благоустроенные дома. Но, 
слова растворяются в воздухе. 

…В минфине идёт торг, сколь-
ко на возрождение российского 
села средств отпустить?  И длит-
ся это уже четверть века. Моне-
таристы словно ждут, когда вым-
рут все наши сёла. А там и малые 
города на подходе. Их, безжиз-
ненных, не вписавшихся в капи-
талистический рынок, становит-
ся всё больше. 

Так кто же вступится за наше-
го крестьянина, за народ, за нашу 
землю? Об этом не раз спрашива-
ли у отшельников, оставшихся в 
обезлюдевших деревнях. И не раз 
звучал ответ: возвращайте социа-
лизм, гоните олигархов.  

В мудрости народу не отка-
жешь.

Галина ПЛАТОВА

27 декабря 2011 года (№13 652)

Урожай по осени считают

Изнуренная Берегиня России
Из почты

(Полностью читайте на сайте 
http://www.sovross.ru)
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6 декабря в Венесуэле пройдут парламент-

ские выборы, на которых чависты надеют-
ся вернуть под свой контроль Национальную 
ассамблею. С просьбой охарактеризовать 
политическую и экономическую ситуацию 
в стране накануне выборов мы обратились 
к Чрезвычайному и Полномочному Послу 
Боливарианской Республики Венесуэла в 
Москве Карлосу Рафаэлю Фариа Тортосе.

Недавно президент Мадуро объявил амни-
стию для 110 представителей оппозиции. 
Люди, попавшие под амнистию, отбывали 
тюремное заключение за участие в массо-
вых беспорядках, в венесуэльских реалиях 
известных как гуаримбы. Нет ли здесь риска, 
что эти люди вновь примутся плести загово-
ры против легитимного правительства, про-
воцируя новую волну насилия?

Решения, которые приходится принимать, – 
очень сложные. Против нашей страны, наше-
го политического процесса, боливарианской 
революции осуществляется агрессия, возрос-
шая в значительной степени в последние два 
года. Мы окружены враждебными государства-
ми в регионе, мы находимся очень недалеко от 
наиболее могущественной в экономическом 
и военном отношении державы, Соединенных 
Штатов – страны, которая является воплоще-
нием империализма. Плюс Европейский союз и 
другие небольшие государства региона. Все те 
страны, которые находятся в постоянной засаде 
против нас. Эта засада выражается в постоян-
ных санкциях, блокадах, конфискациях, грабеже 
наших ресурсов и наших активов, преследова-
ниях лидеров нашей революции. Мы находимся 
в очень сложной ситуации, и, разумеется, поле, 
в рамках которого может действовать наше пра-
вительство, в значительной степени сужено. 

Сама по себе эта мера (президентская амни-
стия. – Прим. ред.) – это одна из вещей, кото-
рые выдвигаются в рамках переговоров и «сто-
лов диалога» с оппозицией, которые проходи-
ли при посредничестве других стран или без 
каких бы то ни было посредников. Выдвигает-
ся ряд требований, просьб, которые наш прези-
дент и его политическая команда взвешивают. 
Такого рода решения принимаются, чтобы полу-
чать, скажем так, уровень доверия в отношении 
того, что предлагает президент. Выборы, обнов-
ление органов избирательной власти и другие 
решения, которые необходимы для того, чтобы 
мы располагали в некоторой степени, если это 
возможно, международным признанием. Что-
бы снизилось давление, чтобы нашему наро-
ду жилось легче, чтобы были удовлетворены 
его базовые потребности. Я имею в виду закуп-
ку медикаментов, продуктов питания, сырья для 
производства. Чтобы прекратилось это давле-
ние, и у нас бы было больше возможностей. 

Так принимается сложное решение освобо-
дить представителей оппозиции, которые были 
отправлены в тюрьму не только за участие в гуа-
римбах. Мы должны вспомнить, что среди них 
есть и те, кого подозревали и в некоторых слу-
чаях приговорили за неудавшуюся попытку убий-
ства главы государства, которая была предпри-
нята против президента Николаса Мадуро. Неко-
торые были схвачены за попытку действий про-
тив правительства в составе военной группы. 

Да, вы правы: существует риск, что они повто-
рят преступления такого рода. И это тот риск, 
на который наше правительство идет в подоб-
ных соглашениях, это то, что мы кладем на весы. 
Согласиться на это – ради того, чтобы была 
возможность двигаться вперед с признанием, 
например, со стороны Европейского союза. Мы 
не знаем, что получится в итоге, мы можем это 
предполагать. Но да, мы бы хотели иметь воз-
можность объединить все эти условия, чтобы 
выборы прошли без каких бы то ни было пре-
пятствий, и чтобы наша будущая Националь-
ная ассамблея была признана. Тогда мы смо-
жем сказать, что у нас функционируют все вет-
ви власти, и в том числе имеющая столь важное 
значение законодательная власть. Мы работаем 
над тем, чтобы она была в большинстве своем 
чавистской. Тогда мы сможем понемногу про-
двигаться вперед, имея возможность нормаль-
ным образом проводить политику правительства 
страны. 

Как бы вы охарактеризовали ситуацию в 
рядах оппозиции? Какая часть оппозиции 
намерена участвовать в выборах?

Венесуэльская оппозиция обладает очень 
специфическими характеристиками. Мно-
гие годы она предпринимала незаконные дей-
ствия, что не пристало делать оппозиции, име-
ющей признание внутри страны. Они пытались 
организовать насильственный уход президента 
Николаса Мадуро. И еще при команданте Чаве-
се было множество моментов, когда оппозиция 
напрямую участвовала в деятельности такого 
рода.

В последние несколько лет мы видим, что 
оппозиция открыто раскололась на две части. 
Есть оппозиция, склонная к насилию, которая 
не признает президента Николаса Мадуро. Она 
любой ценой добивается на всевозможных пло-
щадках на международном уровне вмешатель-
ства в дела нашей страны, продвигает это вме-
шательство; говорит, каким должно быть вмеша-
тельство; указывает, кого должно подвергнуть 
санкциям; указывает правительству Соединен-
ных Штатов, какие активы можно забрать. То 
есть делает все в попытке добиться ухода прези-
дента Мадуро. Даже содействует попытке втор-
жения, президент об этом говорит практически 
все время – потому что они постоянно это пла-
нируют, прежде всего с территории Колумбии, 
тренируя наемников, получая консультирова-
ние этих наемников со стороны специальных сил 
Соединенных Штатов. Данным группам предо-
ставляются все условия с согласия президента 
Дуке и его правительства. 

Вот такая у нас оппозиция. Она делает все воз-
можное, чтобы наша страна подвергалась рас-
праве, санкциям, блокаде. Невозможно пред-
ставить подобное ни в одной стране. А страны, 
где это происходит, находятся в состоянии вой-
ны, у них правительства, установленные извне. 

С другой стороны, у нас есть оппозиция более 
уравновешенная, которая не разделяет принци-
пов боливарианской революции, но понимает, 
что нельзя допустить продажу родины империи, 
Соединенным Штатам и их союзникам, Западу, 
чтобы самим взять власть. 

Для того чтобы взять власть, оппозиция долж-
на действовать, когда ей обеспечены возмож-
ности для работы, пропаганды своих идей, в 
отсутствие преследований, в чем порой обвиня-
ют правительство. И при наличии определенных 
условий: чтобы органы избирательной власти 
были обновлены – и это на самом деле было сде-
лано в соответствии с конституцией. Кроме того, 
оппозиция и в целом все партии, которые ста-
нут частью грядущего электорального процесса, 
смогут располагать большим количеством мест 
в Национальной ассамблее. Органами избира-
тельной власти было одобрено, что в парламен-
те будет больше мест. 

В выборах будут участвовать 107 организа-
ций – самого разного характера. Национальные, 
региональные, муниципальные, вплоть до само-
го малого уровня политико-географического 
деления нашей страны. 

С той группой оппозиции, которая участвует в 
выборах, есть диалог, ведутся переговоры. Они 
просят о каких-то вещах, эти вещи принимаются 
во внимание, осуществляется движение вперед 
в соответствии с этими требованиями – для того, 
чтобы избирательный процесс был максимально 
прозрачным.

Некоторые левые партии и движения, 
которые ранее входили в один альянс с Еди-
ной соцпартией Венесуэлы (Большой Патри-
отический Полюс), в том числе венесуэль-

ская Компартия, создали новый альянс под 
названием Народная революционная аль-
тернатива, чтобы участвовать в выборах 
независимо от чавистов. Каковы причины 
данного решения? Как чавизм отвечает на 
это дистанцирование и на критику слева? 

Это феномен, который возник, я бы сказал, 
непостижимым образом. Ведь одна из наибо-
лее важных вещей, которая требуется в ситуа-
ции, подобной той, что переживает наша страна 
– это единство всех прогрессивных, антиимпе-
риалистических сил, которые защищают родину 
и не намерены позволять, чтобы нам навязывали 
решения извне. 

Нужно пояснить, что в рядах некоторых пар-
тий, которые традиционно входили в Патриоти-
ческий полюс, обнаружились некоторые нару-
шения. Например, есть такая политическая 
организация, которая называется «Родина для 
всех» (Patria para todos), так вот ее руководство 
на национальном уровне на протяжении многих 
лет не проходило через процедуры обсуждения 
и переизбрания. А это не допускается в нашей 
политической жизни. И сами члены партии дру-
гих уровней обратились в Верховный суд с тре-
бованием, чтобы эти вещи были исправлены. 
В результате решением Верховного суда были 

назначены временные руководители данной 
политической организации, с тем чтобы было 
организовано открытое обсуждение того, кто 
займет в ней посты различного уровня. «Родина 
для всех» в настоящий момент работает вместе 
с нами. Единственное, что некоторые ее руково-
дители, генеральный секретарь партии и немно-
гие другие руководители, которые его поддер-
живают, находятся вне этой организации. 

То же самое произошло и с другими партиями 
– в том числе правыми, например, с «Демокра-
тическим действием». У них есть такой лидер по 
имени Энри Рамос Аллуп, который десятки лет 
занимал пост руководителя – без какого-либо 
обсуждения с членами партии, согласны ли они 
с тем, чтобы его руководство продолжалось. И в 
данном случае тоже было вынесено аналогичное 
решение. 

Но вернемся на левый фланг. Наверное, наи-
более знаковый случай, и я это говорю с боль-
шой горечью, – это Коммунистическая партия 
Венесуэлы, старейшая партия, которая суще-
ствует в нашей политической истории после 
падения диктатуры Гомеса в первой половине 
прошлого века. Компартия не согласна со мно-
гим в политике, которую проводит наше прави-
тельство, прежде всего в области экономики. 

Я сам многие годы был членом Коммунистиче-
ской партии, наша семья в целом (отец Карлоса 
Фариа, Хесус Фариа, занимал пост генерально-
го секретаря Коммунистической партии Венесу-
элы в 1951–1985 гг. –  ). Когда команданте Чавес 
призвал к объединению всех революционных 
сил в одну общую партию – да, все не сократи-
лось до одной партии, другие партии остались, 
– но мы перешли в ряды на тот момент недав-
но созданной Единой социалистической партии 
Венесуэлы (PSUV). Мы обсуждали это с руковод-
ством Компартии, и в этом не было никакого кон-
фликта. 

Так вот Коммунистическая партия критикует, 
не принимая во внимание – и это мы понимаем 
меньше всего, – в каких обстоятельствах прини-
маются те или иные решения в сфере экономи-
ки. Например, они требуют больших выплат тру-
дящимся, увеличения их зарплат. Они требуют 
контроля над ценами на продукты первой необ-
ходимости. Это при том, что президент Николас 
Мадуро в рамках своей политики всегда отда-
ет приоритет доходам всех трудящихся стра-
ны. Во всех миссиях, планах поддержки населе-
ния, всех социальных групп, которые существу-
ют, всегда ищется способ увеличить их доходы. 
Был создан механизм «удостоверения родины» 
(Carnet de la Patria) – это автоматическая систе-
ма, которая содержит в себе информацию о вла-
дельце: сколько у него детей, где он живет, какой 
доход имеет, где работает. С помощью этого 
средства человеку направляются ресурсы. Я не 
могу сказать, говоря откровенно, что президент 
Мадуро не уделяет постоянного внимания свое-
му народу. Да, этого недостаточно, и разогрева-
емая инфляция, воздействию которой подвер-
гается наша экономика, растет гораздо более 
быстрыми темпами, чем имеющиеся у нас воз-
можности. Но экономика – это то, что должно 
отвечать определенным предварительным рас-
четам. Невозможно бесконечно делать с день-
гами все, что захочется, это также имеет свое 
негативное воздействие. И в случае с президен-
том Мадуро мы видим, что он постоянно пытает-
ся сделать так, чтобы доходы поддерживались 
на максимально возможном уровне. 

Позиции, которые занимает Коммунистиче-
ская партия, не могут быть поняты в столь слож-
ные моменты, когда ты подвергаешь опасно-
сти разделения революционные силы, которые 
пытаются получить большинство в органе зако-
нодательной власти. А мы знаем, что значит не 
иметь большинства. Мы пять лет, с декабря 2015 
года, страдаем от того поражения на выборах 
и трудностей, которые возникли. Оппозиции 
была передана политическая платформа, кото-
рой является Национальная ассамблея, и исхо-
дя из этого начала действовать та антипатрио-
тическая, склонная к насилию оппозиция, кото-
рую воплощает в себе самопровозглашенный 
Гуайдо. Нам непонятно, как при существующем 
положении вещей, когда самым важным являет-
ся защита родины, предотвращение какого бы то 
ни было вмешательства, вторжения, можно соз-
давать пространство политической деятельно-
сти отдельно от правящей партии, PSUV.

Несколько месяцев назад к венесуэль-
ским берегам подошли нефтяные танкеры 
из Ирана с топливом и сырьем для работы 
нефтяной промышленности. Как мы помним, 
это был ответ на охвативший Венесуэлу бен-
зиновый кризис. В чем его причины, удалось 

ли правительству смягчить положение, и что 
сегодня происходит в нефтяной сфере Вене-
суэлы? 

Мы – страна с той особенностью, что наши 
валютные поступления почти целиком зави-
сят от количества нефти, которую мы произве-
дем и сможем реализовать. Нефтяной фронт, 
компания PDVSA стали главной мишенью ата-
ки со стороны правительства президента Трам-
па. PDVSA была подвергнута санкциям, у нее 
были отобраны принадлежащие ей активы, как 
в случае с Citgo, очень важной компанией, кото-
рая находится в Соединенных Штатах и не толь-
ко перерабатывает нефть, но обладает сетью из 
нескольких тысяч заправочных станций. Санк-
ции, которым была подвергнута PDVSA, вылива-
ются в невозможность распоряжаться промыш-
ленностью с финансовой точки зрения.

С точки зрения технической и технологиче-
ской также остается заблокированной любая 
возможность закупки запчастей, оборудования, 
необходимого для нефтяной отрасли – не толь-
ко для нефтедобычи, но и для нефтепереработ-
ки. Вся наша промышленность была создана по 
технологическим моделям Запада. И когда нуж-
но осуществить техническое обслуживание, вам 
чинят всяческие препятствия, чтобы вы этого 

сделать не смогли. Конечно, это оказывает пря-
мое влияние на функционирование промышлен-
ных предприятий.

Что касается нефтедобычи, мы сейчас нахо-
димся примерно на уровне 300–400 тысяч бар-
релей нефти в день. Мы не можем увеличить 
объемы нефтедобычи, потому что все наши 
нефтехранилища заполнены. А заняты они пото-
му, что не было нормальных возможностей 
транспортировать нефть: найти танкеры, кото-
рые бы перевезли нефть на мировые рынки; про-
дать нефть, получить ресурсы и поместить их на 
счета PDVSA, чтобы с их помощью PDVSA могла 
приобрести все то, о чем мы говорим в смысле 
запчастей и технологий. 

Первое, что делают Соединенные Штаты – это 
определяют, что это был за корабль, накладыва-
ют санкции на капитана, на сам корабль и на ком-
панию-владельца корабля. Понятно, что никто не 
хочет подвергаться санкциям такого рода. Мы 
вынуждены искать особые способы работы. Но 
что касается производства, то оно сдерживается 
по этой причине. 

Что касается нефтепереработки, есть вещи, 
которые наносят ущерб индустрии по тем же 
самым причинам. И добавляется еще одна тема, 
как в области переработки, но также и в произ-
водстве – это внутренний саботаж. Потому что 
находят людей специально для того, чтобы зани-
маться такого рода деятельностью, чтобы пара-
лизовать производство. Я хочу привести такой 
пример, сам вице-президент Тарек Эль-Айссами 
(вице-президент Венесуэлы по вопросам эконо-
мики, министр промышленности и националь-
ного производства, министр нефтяной промыш-
ленности. – Прим. ред.), который руководит 
процессами в сфере нефтепереработки и вме-
сте со своей командой видит, что происходит: 
работа идет, а потом внезапно происходит вну-
треннее преступное действо со стороны групп, 
которые для этого задействованы. Недавно был 
схвачен еще один североамериканский наем-
ник, который располагал документами, относя-
щимися к нефтеперерабатывающему предприя-
тию, у него были схемы, оружие. Он был передан 
системе правосудия, его будут преследовать в 
судебном порядке. Согласитесь, было бы очень 
странно, если бы человек из Соединенных Шта-
тов, который вдобавок служил в армии, который, 
как выясняется, обладает такого рода информа-
цией, а кроме того, серьезно вооружен, просто 
бы занимался туризмом в Венесуэле. 

Что касается Ирана, то он нам очень помогает 
– не только отправкой бензина, но и отправкой 
деталей, в которых нуждается наше оборудо-
вание. Иран – страна с огромным индустриаль-
ным опытом, очень развитая в промышленном 
отношении; страна, которая, как и мы, является 
антиимпериалистической. И это страна, которая 
имеет большой опыт деятельности в условиях 
многолетнего давления и блокады. 

Корабли, о которых вы говорили, оказали под-
держку венесуэльскому народу, чтобы у него был 
бензин. Он закончился. Нефтеперерабатываю-
щие предприятия производят все еще недоста-
точное количество топлива, они парализованы в 
ситуации, которую до сих пор не удалось стаби-
лизировать, в том числе по причинам, которые 
я только что назвал. В настоящее время в пути 
еще три танкера. Мы надеемся, что все пройдет 
без помех. Так что мы работаем. Большинство 
сотрудников нашей главной отрасли промыш-
ленности хорошо осознают, что можно иметь 
разногласия с нашим правительством, но важ-
но, чтобы эта отрасль функционировала долж-
ным образом.

Я хотела бы поговорить также о ситуации 
с коронавирусом в Венесуэле. Мы понима-
ем, насколько сложно противостоять панде-
мии стране, которая находится в блокаде. Но 
в то же время есть статистика, и мы можем 
заметить, что число зараженных в Венесуэле 
в пропорции к количеству населения суще-
ственно ниже, чем в других странах регио-
на. В чем причины этого феномена? Можем 
ли мы сказать, что это результат работы пра-
вительства, которое изначально предприня-
ло необходимые меры довольно рано? Мож-
но ли говорить, что это результаты усилий 
боливарианской революции на протяжении 
всех этих 20 лет по созданию всеобщей бес-
платной системы здравоохранения?

Это очень актуальный вопрос. Да, причина, по 
которой в нашей стране число заболевших отно-
сительно нашего населения и статистики в дру-
гих странах региона не такое высокое, это имен-
но результат своевременных действий, пред-
принятых президентом Мадуро. Когда в нашей 
стране начали принимать необходимые меры, 

мало кто из правительств региона воспринимал 
все это всерьез. 

Мы находимся в условиях гораздо более спец-
ифических, чем другие страны. Мы находимся в 
блокаде и, конечно, это оказывает сильное вли-
яние на жизнь нашего народа. Это выражается в 
том, что в отличие от других стран мы не можем 
приобрести лекарства, тесты для того, чтобы 
установить наличие вируса. Мы сталкиваемся со 
всеми возможными трудностями, мешающими 
осуществлять эти закупки в нормальном режи-
ме. Поэтому нам гораздо сложнее контролиро-
вать эпидемию. 

В определенный момент очень безответствен-
ным образом правительства наиболее близ-
ких к нашей стране государств в регионе нача-
ли подталкивать к отъезду венесуэльские семьи. 
Создавали им такие условия, чтобы они стреми-
лись вернуться в Венесуэлу, осуществляя дис-
криминацию, отстраняя от работы. Люди въез-
жали в страну зачастую уже будучи зараженны-
ми и могли заразить остальное население. И 
вот когда тысячи венесуэльских соотечествен-
ников почувствовали необходимость вернуться, 
они были встречены правительством, о каждом 
из них позаботились на границе, им были сдела-
ны анализы на COVID-19, они прошли карантин. 
Стремились сделать так, чтобы не было никаких 
сомнений в том, что въезжающие не представля-
ют угрозу. 

Но люди также начали проникать в страну по 
тропам, импровизированными путями, которые 
существуют на нашей протяженной границе с 
Колумбией (ее длина составляет более 2000 км). 
Понятно, что эти люди не прошли необходимые 
процедуры, их не обследовали. И когда они при-

езжали в места своего проживания, они стано-
вились источником распространения инфекции. 
Это стало причиной роста числа заболевших, до 
этого у нас показатели были очень низкие. 

И также нужно упомянуть механизм, кото-
рый используется в нашей стране: когда в тече-
ние семи дней применяются меры строгой изо-
ляции, то есть нельзя выходить, пользоваться 
транспортом, остановлены многие виды эко-
номической деятельности. А следующие семь 
дней активизируется работа промышленных 
отраслей, начинают работать некоторые виды 
транспорта, происходит некоторое смягчение. 

И, разумеется, нам в огромной степени помо-
гает то, что было создано за все эти 20 лет рево-
люции. Первичное медицинское обслуживание 
в рамках системы Barrio adentro («Внутри квар-
тала») играет огромную роль. Это ровно то, что 
нужно в настоящий момент и что обеспечивает 
гораздо более высокий уровень эффективно-
сти в рамках пандемии: чтобы врач был как мож-
но ближе к населению и постоянно следил за 
ситуацией. Туда, где нет подразделений систе-
мы «Внутри квартала», были направлены группы 
добровольцев – венесуэльских врачей и сотруд-
ников кубинских медицинских бригад, которые 
нам помогают. Они едут в самые глухие места 
следить за состоянием здоровья населения.

Международная независимая миссия по 
установлению фактов представила доклад, 
в котором правительство Венесуэлы обви-
няется в нарушении прав человека. Почему 
этот документ появился именно сейчас, ког-
да страна готовится к проведению парла-
ментских выборов? 

Это делается с целью создать негативный 
шум, чтобы международное сообщество выска-
зывалось на этот счет, осуждало правительство 
Николаса Мадуро. Надо сказать, что этот доклад 
был подготовлен независимой группой, финан-
сируемой странами, входящими в Группу Лимы. 
Представьте себе, они претендовали на то, что-
бы выпустить доклад о правах человека, не сту-
пив ногой на венесуэльскую землю. 

Мы понимаем, когда в ерховный комиссар 
ООН по правам человека госпожа Бачелет име-
ла возможность посетить Венесуэлу, вместе со 
своей командой оценить ситуацию. Мы были не 
согласны с ней в каких-то моментах, когда то, 
что мы знаем о происходящем у нас, не совпа-
дало с тем, что увидели они. Тем не менее отно-
шения развивались гораздо лучше. В Венесуэ-
ле присутствуют работники этого учреждения, 
они работают на постоянной основе, находятся 
в постоянном контакте с заключенными в Вене-
суэле, с представителями полицейских и судеб-
ных властей. Наши хорошие отношения дали тот 
результат, что сама верховный комиссар заяви-
ла о необходимости снятия с Венесуэлы санк-
ций. Это важная вещь, к которой удалось прийти 
в результате диалога, настойчивости, выдержки, 
потому что мы говорим об институтах с большой 
степенью проникновения политических групп, 
которые являются противниками нашего рево-
люционного процесса, и любой ценой пытаются 
ему помешать. 

Возвращаясь к докладу, который был сде-
лан: он абсолютно односторонний, однобокий, в 
нем нет того, чем должен обладать доклад тако-
го типа, – объективности и прозрачности. Этот 
доклад был полностью разоблачен нашим пра-
вительством, министром иностранных дел Хор-
хе Арреасой.

В антивенесуэльском докладе, в част-
ности, говорится о практике произвольных 
задержаний и внесудебных казней, в кото-
рых обвиняют действующие власти. И даже 
со стороны некоторых левых мы слышим 
критику, что операции, осуществляемые 
подразделениями Сил специального назна-
чения (FAES) Национальной Боливарианской 
полиции в бедных районах, подрывают дове-
рие народа к правительству. В этой связи 
не могли бы вы рассказать о венесуэльском 
спецназе FAES? С какой целью была создана 
эта структура и какие функции выполняет?

FAES были созданы сравнительно недавно. 
Главным образом для того, чтобы иметь силы 
специального назначения, которые бы занялись 
раскрытием всех этих актов саботажа, убийств, 
попыток переворотов. Революция, разумеет-
ся, должна себя защищать. Мы не можем сидеть 
сложа руки. Могут совершаться какие-то ошиб-
ки? Возможно. Но это не является политикой 
государства, эта структура не была создана, 
чтобы подавлять, похищать, делать так, чтобы 
исчезали венесуэльские граждане и представи-
тели оппозиции. Это и все другие полицейские 
подразделения занимаются сохранением обще-
ственного порядка, защитой инфраструктуры 
страны, защитой революции в целом. Очень лег-
ко сказать, что некая полицейская организация 
убивает людей. Но где факты, где информация, 
где всё то, что вы собрали, проведя расследова-
ние, чтобы прийти к выводу, что всё это действи-
тельно так?

Что же касается нашего народа, то на этот 
счет есть также и другие мнения. И есть люди, 
которые удовлетворены работой этих полицей-
ских групп, потому что они противостоят крими-
нальным бандам. Это серьезная борьба, и конеч-
но, в ней есть жертвы. К счастью, большинство 
этих жертв являются представителями преступ-
ных групп. Мы отвечаем на социальную пробле-
му, которая у нас есть, – отсутствие безопасно-
сти, наличие преступных групп и мафии, которые 
занимаются похищениями и убийствами. И уро-
вень всего этого в значительной степени снизил-
ся в нашей стране.

Господин посол, спасибо за ваши ответы. 
Мы желаем чавизму убедительной победы в 
декабре.

Мы усиленно над этим работаем и верим в 
победу. 

Беседовала 

Ольга ГАРБУЗ

20 лет испытаний
ЧАВИЗМ —

В Греции осудили 
российских м оряков 
Российские моряки Роман Беленко и Алексей 
Маленков приговорены в Греции к трем годам 
заключения за перевозку нелегальных мигрантов. 
Об этом сообщил вице-президент Российского под-
разделения Международного комитета защиты 
прав человека Иван Мельников. «Советская Рос-
сия» в феврале этого года в материале «Рекрутчи-
на» подробно рассказывала о трагических обстоя-
тельствах, из-за которых русские моряки попали в 
этот скверный переплет. 

Моряков задержали 
вблизи острова Родос 
почти год назад и обви-
нили в перевозке неле-
гальных мигрантов. 
«Под давлением мест-
ных властей они были 
вынуждены признать 
вину, после чего их при-
говорили к трем годам 
лишения свободы», – 
сказал Мельников. 

Он отметил, что во 
время следствия и суда 
моряки содержались в 
крайне тяжелых усло-
виях на острове Кос, в 
бараках, где находились 
одновременно 30 чело-
век. При этом один из 
моряков, добавил Мель-
ников, имеет хрониче-
ские заболевания: гипер-
тонию и проблемы с 
органами дыхания. Ему 
не оказывалась меди-
цинская помощь. 

«Правоохранители 
Греции шантажирова-
ли Беленко угрозой дли-
тельного заключения, 
которое россиянин, учи-
тывая его проблемы со 
здоровьем, мог просто 
не пережить», – пояснил 
Мельников. 

На самом деле Белен-
ко и Маленков были 
введены в заблужде-
ние работодателем, 
сообщившим им, что те 
будут перевозить тури-
стов. Позже они были 
вынуждены под угроза-
ми «черных» работода-
телей взять на борт неле-

гальных мигрантов. При 
этом российский кон-
сул не посещал россиян 
в ходе судебных заседа-
ний. 

По словам Мельнико-
ва, согласно Конвенции 
Совета Европы о про-
тиводействии торговле 
людьми, россияне долж-
ны были быть немедлен-
но освобождены и пере-
ведены в ранг свидете-
лей, в связи с тем, что 
действовали под угро-
зой расправы, а изна-
чально были введены в 
заблуждение работода-
телем. 

В настоящее время в 
Греции находятся под 
следствием или осуж-
дены не менее 26 рос-
сиян по схожим обви-
нениям. Почти все они 
из-за отсутствия денег 
на адвокатов лишены 
права на защиту и поч-
ти все оказались жерт-
вами так называемых 
«черных» работодате-
лей. Обманным путем 
либо под угрозами они 
вынуждали моряков 
перевозить нелегаль-
ных мигрантов. Боль-
шинство родственников 
обратилось в Фонд под-
держки и защиты прав 
соотечественников, про-
живающих за рубежом, 
и надеются на помощь 
для оплаты услуг адвока-
тов, чтобы у них появил-
ся шанс на защиту своих 
прав. 

«Иранцы переживут эту жестокость»
США вводят новый раунд санкций в отношении Ирана

В санкционные списки с блокировкой активов и запре-
том на любые операции с американскими гражданами 
и юрлицами внесены 18 крупнейших иранских банков. 
Санкции против финансового сектора иранской эконо-
мики вводятся в соответствии с исполнительным указом 
президента Дональда Трампа с целью «отрезать иран-
ское правительство от ресурсов для финансирования 
ядерной и ракетной программ, террористических груп-
пировок и злонамеренного влияния в регионе», говорит-
ся в релизе минфина Штатов.

Контрагентам иранских 
банков дается 45 дней на то, 
чтобы свернуть все опера-
ции, после чего они могут 
стать объектом вторич-
ных санкций, подчеркивает 
ведомство.

Цель новых мер против 
Ирана состоит в том, чтобы 
отрезать Тегеран от возмож-
ности проводить расчеты в 
долларах, заявил глава мин-
фина Стивен Мнучин, доба-
вив, что санкции «будут про-
должаться до тех пор, пока 
Иран не прекратит поддерж-
ку терроризма и не остано-
вит свою ядерную програм-
му».

Отныне практически вся 
банковская система Ислам-
ской республики вырезана 
из мировой системы плате-
жей: банкам де-факто запре-
щено как получать доходы 
в иностранной валюте, так 
и проводить расчеты с ино-
странными контрагентами 
по импорту.

На это изначально были 
настроены все санкционные 

меры администрации Трам-
па. В 2018 году США ввели 
санкции на экспорт иран-
ской нефти, которая обеспе-
чивала Тегерану 69% валют-
ных доходов, уходивших на 
закупки за рубежом техно-
логий, оборудования, продо-
вольствия и медикаментов.

Еще порядка 10% экспор-
та обеспечивала нефтехи-
мия, в том числе произ-
водство пластика (5,6 млрд 
долл. в год) и органических 
химикатов (4,1 млрд долл.). 
Эти товары США обложили 
санкциями в июле 2019 года.

Последней – в янва-
ре 2020-го – под санкции 
попала металлургическая 
отрасль, на которую  при-
ходилось порядка 6,5% экс-
портных доходов Ирана. 4% 
обеспечивала сталелитей-
ная отрасль, 1,2% – продажи 
необработанной руды, а еще 
0,7% – экспорт меди. Причем 
последний, согласно стати-
стике, бурно рос – более чем 
на 200% год к году.

На фоне санкций в 2019 

году экспортные доходы 
Ирана рухнули почти в 4 
раза – до 27 млрд долларов. 
Оставшись практически без 
притока иностранной валю-
ты, экономика попала под 
каток девальвации и гало-
пирующей инфляции. Курс 
иранского риала упал поч-
ти вдвое с начала года и на 
30% за лето, до историческо-
го минимума в 300 тысяч риа-
лов за доллар.

Инфляция, по данным на 
сентябрь, достигла 34% в 
годовом выражении, несмо-
тря на попытки властей сдер-
живать рост цен на продо-
вольствие. «Покупательная 
способность иранцев упала в 
5 раз за последние три года», 
– констатирует в интервью 
Aljazeera аналитик мини-
стерства финансов и эко-
номики Ирана Мохаммад 
Махидашти.

Новый раунд антииран-
ских санкций – это «пре-
ступление против челове-
чества», заявил глава МИД 
республики Джавад Зариф.

«На фоне пандемии 
COVID-19 американский 
режим хочет уничтожить 
наши последние способы 
платить за еду и медици-
ну. Иранцы переживут эту 
жестокость. Преступники и 
их помощники, которые бло-
кируют наши деньги, пред-
станут перед правосудием», –  
написал Зариф в Twitter.

Коротко
Германия признает потреб-

ность в диалоге с Россией, что-
бы урегулировать конфликты в 
Сирии, Ливии и на Украине. Такое 
заявление сделал министр ино-
странных дел ФРГ Хайко Маас. 
Дипломат отметил, что Европа 
должна говорить «четким языком» 
с Россией об инциденте с Алек-
сеем Навальным, который про-
вел несколько недель в коме. «Но 
также мы должны понимать, что 
нуждаемся в России. Россия – 
наш сосед», – сказал Маас.
● ● ●

Страны Запада создают хаос 
в мире, потому что боятся подъ-
ема России и Китая. Такое мне-
ние высказал президент Сирии 
Башар Асад. «Они думают, что 
подъем России, Китая и других 
сил в мире представляет для них 
экзистенциальную угрозу, и един-
ственный способ противостоять 
ей – это создавать хаос по все-
му миру», – заявил глава государ-
ства. Он отметил, что стратегия по 
этому вопросу остается неизмен-
ной, хотя используемые термины 
от случая к случаю меняются.
● ● ●

Спикер палаты представителей 
конгресса США Нэнси Пелоси и 
конгрессмен-демократ Джейми 
Раскин приступили к подготов-
ке законопроекта о формирова-
нии специальной комиссии, кото-
рая должна оценить физическое 
и психическое состояние здоро-
вья президента Дональда Трампа. 
На основании выводов комиссии 
конгресс должен сделать вывод 
о том, может ли президент Сое-
диненных Штатов быть отстранен 
от должности в связи с неспособ-
ностью выполнять свои обязанно-
сти. Сам Трамп в своем твиттере 
в ответ на инициативу демокра-
тов назвал Пелоси «сумасшедшей 
Нэнси», которую саму надо взять 
под наблюдение.
● ● ●

Пожар вспыхнул в многоэтаж-
ном жилом доме в южнокорей-
ском городе Ульсан, пострада-
ли более 80 человек. Пожар про-
изошел в 33-этажном жилом и 
административном здании. Из-за 
сильного ветра огонь распростра-
нился на другие этажи и охватил 
практически все здание. Сотни 
человек были эвакуированы.

Карлос Рафаэль Фариа Тортоса 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Венесуэлы

Интервью «Советской России»

Власти Франции вызволили из пле-
на в Мали известную правозащитницу, 
сотрудницу НКО Софи Петронен (на 
снимке). Об этом объявил у себя в Twitter 
президент страны Эммануэль Макрон. 
Ранее СМИ сообщали, что, по условиям 
похитителей, из малийских тюрем осво-
бодили более двух сотен террористов.

«Французы с нетерпением ждут встре-
чи с вами, дорогая Софи Петронен. Добро 
пожаловать домой!» – говорится в сообще-
нии президента, снабженном его совмест-
ной фотографией с 75-летней женщиной. 
Одновременно с ней освободили находив-
шихся в заложниках граждан Италии.

Петронен находилась в плену с 2016 года 
и некоторое время была последней фран-
цузской пленницей малийских группиро-
вок. После освобождения она сразу же 

озаботилась работой гуманитарных про-
грамм по борьбе с голодом, частью кото-
рых она руководила.

Как ранее сообщали французские СМИ, 
по требованию группировки, связанной 
с «Аль-Каидой» (запрещена в России), 
удерживавшей Петронен вместе с малий-
скими политиками, на этой неделе из 
тюрем освободили более 200 джихадистов.

Ситуация в Мали нестабильна с 2012 
года. Тогда повстанцы-туареги и несколь-
ко группировок исламистов захватили 
север страны, создав самопровозглашен-
ное Независимое государство Азавад. В 
2013 году Франция ввела в Мали войска, 
вернув территорию под контроль цен-
тральных властей африканской республи-
ки. С тех пор исламисты используют этни-
ческие противостояния для вербовки бое-
виков.

Две сотни террористов з а одну правозащитницу
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Анекдот да и толькоКАК достать кролика из
шляпы, которого там
нет? Как обдурить до-

верчивую публику и сыграть с
ней в пейнтбол на деньги? Это
мы узнали из интервью Алек-
сея Навального и его супруги
Юли с блогером Юрием Дудем,
который начал явно сдуваться.
На вопрос Дудя: «Алексей, как
ты?», германский курортник
ответил, что «гораздо лучше,
чем 20 августа». Навальный
признался, что его руки дро-
жат, но в целом ему становится
лучше: «Физиотерапевт начал
учить меня жонглировать, по-
этому через время вы увидите,
как я жонглирую, еду на одном
колесе, достаю кролика из шля-
пы», – добавил он. Эти разные
упражнения, как отметил На-
вальный, помогают восстано-
вить работу организма, в част-
ности, мозга и нервной систе-
мы. Да, мозг и внятную речь –
надо тренировать, даже по-
пулярность Дудя их не спасает.

Заочница кафедры журнали-
стики Юлия Попова в дипломе
взялась выявить особенности
современных способов прове-
дения интервью через сравни-
тельный анализ авторских про-
грамм В. Познера как предста-
вителя «старой школы» и Ю.
Дудя как образца интернет-
журналистики. Ну и приводила
как свои, так и чужие суждения
о том, что пределы свободы
Познера ограничены полити-
ческой цензурой, что интервью
Познера стали стандартными,
что «Познер стал зависимой
фигурой, хотя и храбрится». На
это я ей заметил, что ему с тре-
мя гражданствами и богатой

женой – легко храбриться. 
Ну а главной заслугой Дудя

дипломница назвала то, что он
расширил возрастные рамки
аудитории, создав «смотри-
бельный контент для молодеж-
ной среды»: «Благодаря тому,
что Юрий на доступном языке
говорит на темы, интересные
большей части молодых людей,
интервью теряет официоз и
трансформируется в разговор
по душам». 

К двум последним интервью
– с розовощекими пешками Не-
хты, а особенно – с четой На-
вальных это слабо относится.
Скорее, Дудь продемонстриро-
вал те качества, которые долж-
ны разочаровать и отвратить
дерзкую молодежь – невнят-
ность, уход от вскрытия глав-
ных пружин (даже не попытал-
ся обозначить, какие «пауки»
стоят за всеми этими путилами
с польскими подачками), беззу-
бость и – никакого доступного
языка, скорее просто прими-
тивность. Но, может, это недо-
рослям и нравится. 

МНОГИЕ мои студенты
похожи на пенсионе-
ров, только те некри-

тично верят телевизору (По-
знеру), а эти – Ютубу (Дудю).
Прочитал перед лекцией от-
рывки из интервью Дудя с че-
той Навальных, где разбитной
малый работал в основном под-
ставкой для микрофона, без-
вольным транслятором, никак
не реагируя на явный бред. И
зачитал с кафедры как образец
невнятицы Навального:

– Одна из проблем для Пу-
тина заключается в том, что
есть доказанный факт: в Рос-
сии некто достал «Новичок»
и использовал, что само по се-
бе нарушение Конвенции о за-
прещении химического ору-
жия. Я выходил из номера,
схватившись за бутылку с во-
дой, будучи уже пораженным,
значит, заражение произошло
в гостинице. Потом прошло 3
или 4 часа – долгий период. Ес-
ли бы я выпил это, съел или
вдохнул, я бы отбросил кони

(наверное, копыта. – А.Б.)
за полчаса или час. Я мог про-
сто снять рубашку с вешалки
и дотронуться до вешалки.
Это могло быть на одежде. Это
могло быть где угодно…

Ну да, где угодно. Но оказа-
лось (и это Дудя не смущает) –
на одной из трех бутылок, кото-
рые сгребли в номере сторонни-
ки Навального и отправили их
каким-то образом в Германию.
Дудь-то летал когда-нибудь на
самолете, куда не пускают с бу-
тылками не из дьюти-фри? Дудь
слышал, как действуют боевые
отравляющие вещества? Поче-
му сторонники-то без костюмов
химзащиты не отравились ОВ?

И тут вдруг симпатичная
девчушка с первой парты выка-
тила глаза: «Ну ведь Наваль-
ный объяснил, что был УЖЕ
заражен, а до бутылки просто
дотронулся…». Навальный,
правда, говорил: «Схватил-
ся…», как будто пьяный падал.
Но это будущую журналистку
не смущает, она внимательно,
оказывается, читает бездарное
интервью – пропагандистский
монолог – и безоговорочно ве-
рит, что это словно при игре в
пейнтбол: в Навального попали
шариком с краской, он, испач-
канный, схватился за бутылку,
оставил след, точно рассчитан-
ный на то, чтобы долететь до
всех лабораторий, но абсолют-
но безвредный для клевретов и
горе-исследователей. Какой-то
детский лепет, но якобы иро-
ничного Дудя и наивную сту-
дентку это, выходит, вполне
устраивает?

«Почему отпустили в Герма-
нию?». Тут вступает Юлия и

продолжает нести ахинею:
– Я думаю, это были усилия

многих людей: мое давление,
давление в прессе и в интер-
нете, мое письмо с требовани-
ем, чтобы его отпустили, Пути-
ну. Я думаю, что в какой-то
момент они поняли, что
им проще его отпустить, чем
устроить шоу, как он умирает
в прямом эфире.

И телевизионщик Дудь не
прыскает со смеху от этой жен-
ской глупости: почему «в пря-
мом эфире»? Кто собирался
устраивать это бесчеловечное
шоу – Малахов или Познер?
Кстати, последний, несмотря
на свою старомодность, оказал-
ся более продвинутым и про-
комментировал заявление
Алексея Навального немецко-
му изданию Der Spiegel о том,
что он был отравлен по лич-
ному указанию российского ли-
дера Владимира Путина, а так-
же о том, что омские врачи
не собирались выпускать
его на лечение в Германию
и ждали, пока он умрет.
По словам Познера, политиче-
ский оппортунист Навальный
«выжимает из создавшейся си-
туации все что может». Журна-
лист назвал заявления оппози-
ционера странными и под-
черкнул, что, если бы у рос-
сийских властей было намере-
ние убить Навального,
они бы это сделали и не поз-
волили бы ему вылететь
в Берлин при всех письмах
Юли Владимиру Владимирови-
чу: «Ведь если бы хотели
его убить, то легко было
бы сделать это в больнице,
легко было бы не выпустить
его в Германию, это же оче-
видно», – написал Познер
на своем сайте Pozneronline.
Но кто из молодых читает те-
перь Познера? Отстой.

Кстати, они и не понимают,
какое там «умное голосование»
навязывает Навальный, а пото-
му вообще никак не восприни-
мают другой бредовый кусок: 

– Смотри, умное голосова-
ние. Некоторые из людей, за
которых умное голосование

призывало голосовать. Анато-
лий Лисицын – бывший губер-
натор Ярославской области,
верноподданный «Единой Рос-
сии» до самого последнего мо-
мента. Еще появляется там ин-
формация про его бизнес-схе-
мы внутри Ярославской обла-
сти. Не знаю, насколько это
правда, вот за него умное голо-
сование предлагало голосовать,
– сбивчиво говорит Навально-
му Дудь.

– Он шел против единоросса,
хоккеист, по-моему, какой-то
там шел?

– Андрей Коваленко, еще
один прекрасный человек.

– И тем не менее Лисицын,
который шел в этой ситуации
против власти, я уж не знаю,
что там случилось, но он решил
пойти против «Единой Рос-
сии», и мы помогли, надеюсь,
ему, – и он вынес хоккеиста! –
говорит Навальный.

– Он проиграл. Хоккеист
стал депутатом

– Ну вот видишь, я месяц
пропустил, не знаю всего этого.
Но мне все равно, какой Лиси-
цын. Те люди, которых пускают
на выборы сейчас, в большин-
стве своем не очень хороши.
Потому что наших кандидатов
чаще всего не пускают. Но за-
дача – разрушать монополию
«Единой России».

Действительно, надо сильно
повредиться мозгом: Лисицын
против власти? Перекрасив-
шийся советский выдвиженец,
трижды губернатор, сенатор?
Ну обиделся старый карьерист,
ну решил вернуться во власть
от другой партии, это что –
протест? Сомневаюсь, что На-
вальный до конца поправит-
ся…

НО самое печальное, что
некоторые юные созда-
ния подобному бреду и

жонглированию верят. Но даже
игра в пейнтбол рано или позд-
но кончается! Жаль, что порой
не так безобидно. Мой актив-
ный студент-второкурсник
Виктор М. написал два года на-
зад, как помчался к больнице
по призыву: «Навальный уми-
рает!». Он написал репортаж:
«Два слова промелькнули на
экране, вызвав чувство попран-
ной справедливости, смешан-
ной с откровенным ужасом. Я
быстро пришел в себя, собрал-
ся с мыслями, налил себе чаю и
стал рассуждать. 

11 вечера, предложение «На-
вальный умирает» сначала от-
печаталось в одном Telegram-
канале, но его репосты быстро
разносились по всем москов-
ским протестным СМИ». Юные
сторонники прибыли, но там
уже ждали ПРЕДУПРЕЖДЕН-
НЫЕ автозаки – Навальному
нужны задержания и жертвы.
Виктор вошел в роль, но многое
смущало: «Мы пленники, неза-
конно задержанные узники со-
вести. Но остальным задержан-
ным, похоже, было комфортно
находиться в этих стенах. Нам
было позволено заряжать теле-
фоны от местных розеток, а на
столе было много колбасы, сы-
ра и другой пищи, которую
прислал нам фонд, собираю-
щий припасы для политически
репрессируемых. С течением
времени разговоры задержан-
ных проходили всё веселее, а
критика власти всё жестче, все
вспоминали вчерашний митинг.
Через два часа ожидания мы
нашли себе интересное время-
провождение – всей толпой из
15 человек стали писать жало-
бы о незаконном задержа-
нии»… Многие опытные «бой-
цы Навального» спокойно ку-
рили у входа в отделение и не
думали бежать. Виктор начал
подозревать, что попался на
уловку. «На следующий день
Навальный заявил, что ни о ка-
ком отравлении не могло быть
и речи. В ближайшие два меся-
ца политик Алексей Навальный
остался жив. С тех пор я решил
больше никогда не попадать в
отделы полиции и больше ни-
когда не верить либеральным
СМИ». 

Но, увы, не получилось, ду-
мающий, способный парень
попался: он уже не учится, да и
вообще не на свободе. Поздно-
вато прозрел в этих играх. А
вот Даша Навальная спокойно
учится в дорогущем Стэнфор-
де, куда иностранцам попасть
почти нереально. Но в нынеш-
нем прозрачном мире легко
раскрывается тайна слов «по-
ступила сама» и «получаю сти-
пендию». В Стэнфорде суще-
ствует программа Assistant-
ship, когда студент становится
ассистентом конкретного про-
фессора. Данным профессором
для Даши стал бывший посол
США в России Майкл Макфол.
Навальный и Макфол давние
друзья, и оба они «пекутся о
светлом будущем для России».
Поразительно, что молодые да
ироничные этих элементарных
вещей, циничных связей и ли-
цемерных игр не видят.

Александр БОБРОВ

Пешки Нехты

Пейнтбол 
Навального с Дудем

Так веселее 
путешествовать
Пассажир РЖД выкупил
все купе для своих котов
Пользователи соцсетей

делятся фотографией же-
лезнодорожного купе, в
котором на верхних пол-
ках вальяжно расположи-
лись несколько кошек.

Забавную сцену замети-
ли в поезде Москва–Ана-
па. «Лучшая компания для
путешествий», – коммен-
тируют снимок в Сети. Со-
гласно правилам РЖД, хо-
зяин обязан выкупить все
купе, если перевозит круп-
ное домашнее животное,
которое не помещается в
переноску. Мелких живот-
ных можно перевозить в
переноске, которая разме-
щается на месте для руч-
ной клади. Дополнитель-
ные места для них поку-

пать не обязательно. Хо-
зяин кошек пожалел своих
любимиц и не стал застав-
лять их проводить всю до-
рогу в тесном контейнере.

Ого, сибирские
блины –

За взятку – 15 000 в месяц,
да штраф в полмиллиона

Компанию известного
ресторатора оштрафовали
в Томске на полмиллиона.

Мировой суд оштрафо-
вал ООО «Сибирские бли-
ны» на 500 тыс. рублей.
Представители «Сибир-
ских блинов» заплатили
начальнику железнодо-
рожного вокзала Томск-1
и мастеру участка про-
изводства за неофициаль-
ное обеспечение торгово-
го павильона электроснаб-
жением, то есть без каких-
либо документов, 360 тыс.

рублей. Начальника вокза-
ла и его заместителя со-
трудники томского управ-
ления ФСБ задержали еще
в 2019 году. По версии
следствия, они получали
всего по 15 000 рублей в
месяц

ООО «Сибирские бли-
ны» принадлежит Игорю
Сизину, Инне Трейго, На-
талье Лугиной, а также из-
вестному ресторатору
Владимиру Бурковскому.
Они же владеют ООО
«Сибирские блины-ре-
гион» и ООО «Сибирские
блины-Кемерово». У сети
кафе «Сибирские блины»
70 точек в Томске, Кеме-
рове, Ленинске-Кузнец-
ком, Белове, Прокопьевс-
ке и Новокузнецке. Сово-
купная выручка трех ком-
паний сети в 2019 году со-
ставила 289,4 млн рублей.

Не родился еще тот киргиз-
ский президент, которого не
свергли бы по итогам правле-
ния.

sss

Путин Трампу: «Дональд, хо-
дить на дебаты с соперниками
вредно для здоровья. Я за 20
лет ни разу не ходил и никто не
может сказать, что я болел ко-
ронавирусом». 

sss

Так как в Америке во время
президентских выборов разре-

шили голосовать по почте, у
Трампа вся надежда на Почту
России. 

sss

Генетики пока не могут объ-
яснить, почему у чиновников и
депутатов рождаются дети-
миллиардеры.

sss

Чтобы 1% населения РФ мог
иметь виллы, яхты, самолеты,
дворцы в Европе и счета в
Швейцарии, остальные 99%
должны быть патриотами.

Не успела отгреметь в СМИ новость о
самоподжоге политической активистки
и журналистки из Нижнего Новгорода
Ирины Славиной, как в Санкт-Петер-
бурге произошло весьма похожее про-
исшествие: пожилой мужчина облил се-
бя горючей жидкостью и поджег в са-
мом центре Северной столицы. Что это
было? Психические отклонения или по-
следний отчаянный протест людей, ко-
торых нынешняя система довела до та-
ких поступков?

Буржуазные издания, конечно, поспе-
шили отрапортовать о том, что поджег-
ший себя 71-летний Борис из Санкт-Пе-
тербурга состоял на учете в психоневро-
логическом диспансере. Вот, дескать,
главная причина. Но есть мнение, что
проблема кроется всё же в другом. Как
пояснила дочь получившего 50% ожогов
тела мужчины, он являлся предприни-
мателем и накануне проиграл ряд дел в
арбитражном суде. Возможно ли, что ре-
шения были необоснованными и довели
человека до такого поступка? Безуслов-
но. Каждый, кто хоть раз сталкивался с
российской судебной системой, не даст
соврать, что искать справедливости и
правды в судах Российской Федерации
– дело, мягко говоря, неблагодарное. Но
еще меньше можно найти информации
о том, что в руках Борис держал плакат,
которым поздравлял с днем рождения
«господина президента», который 7 ок-
тября как раз праздновал 68-летие, 20 из
которых он управляет нашей страной. 

И за эти два десятилетия только на-
вскидку вспоминается несколько гром-
ких случаев, подобных произошедше-
му с предпринимателем из Ленинграда.
Так, 15 января 2018 г. в башкирском
Ишимбае 39-летний Дмитрий Рудов
вышел к зданию администрации горо-
да, выпил кислоту, ударил себя ножом
и поджег с криками «Коррупция!» На
следующий день он скончался в боль-
нице. За месяц до того, как покончить
жизнь самоубийством, он написал
письмо Путину, в котором жаловался
на незаконное увольнение с работы. В
этом же ряду стоит и поступок жителя
Первоуральска по фамилии Харисов,
который в кабинете сотрудника проку-
ратуры облил стены и пол бензином, а
затем поджег себя, отчего погиб на ме-
сте. Примечательно, что в этот же день
в Свердловской области с визитом на-
ходился генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации Юрий Чайка. По-
хожая история случилась и с 65-летним
жителем деревни Печатка Березовско-
го района по имени Александр. Две не-

дели он пытался убедить чиновников
снять арест со счета, на который ему
приходила пенсия в 10 тыс. руб., но те
безжалостно списали у него пенсию и
арестовали все деньги на три месяца
вперед из-за имущественного долга по
предприятию, которое он снял с учета
10 лет назад. Пенсионер облил себя
бензином, чиркнул зажигалку со сло-
вами: «Мне терять нечего, платить не
буду, лучше умереть». Александр,
правда, чудом выжил, но первое же,
что сказал, когда очухался, было: «Луч-
ше бы я умер. Как с ними еще бороть-
ся, доказывать что-то? Я не знаю». От
вопиющей несправедливости на рабо-
те поджег себя и сотрудник «Водока-
нала» в Невьянске, которому остава-
лось 2 месяца до выхода на пенсию. Да
и упомянутая выше журналистка Ири-
на Славина решилась на столь ради-
кальный поступок неспроста. И нет со-
мнений, что, обвинив в своей смерти
Российскую Федерацию, она совсем не
расписалась в ненависти к Родине, а та-
ким образом выразила протест пресле-
дованиям за активную политическую и
гражданскую позицию. 

Безусловно, подобного рода методы
не выход. Но в большинстве своем они
отнюдь не являются симптомом сума-

сшествия. Сжигающие себя люди хотят
своими поступками сказать последнее
слово против коррупции, нищеты и не-
справедливости. Прогнившая насквозь
система довела их до отчаяния и состоя-
ния безвыходности. Самое время всем
здравомыслящим гражданам и полити-
ческим силам консолидировать усилия и
эту систему поменять. В противном слу-
чае полыхнет уже вся Россия. 

Егор МИХАЙЛОВ
Ленинград

В жанре Счастья
Удивительный этот день – 7 октября.

Не только потому, что он подарил Рос-
сии президента – трижды сверхсрочни-
ка. Но он рождает у людей необычайные
идеи, ошеломляющие поступки и пре-
подносит им поразительные подарки.
Фанаты юбилейного «Комитета 60+»
почему-то потребовали назвать впадину
в Байкале именем Путина. Питерский
Борис превратился в факел, чтобы осве-
тить президенту тупиковые проблемы.
А подруга экс-министра обороны Сер-
дюкова – Евгения Васильева – стала ака-
демиком. Не пугайтесь, академиком ху-
дожеств! Хотя могла стать и академиком

словесности. И прослыть миллиардер-
шей – по версии Forbs…

Помните Васильеву? Ту, ради кото-
рой министр Табуреткин перевернул ар-
мию в гигантской стране… Ту, у которой
украшения не влезают в кейсы. 

Наша героиня, как оказалось, по-язы-
чески поклоняется Солнцу и верует в
его могущество: «Солнце светит бога-
тым и делает их еще богаче – это фило-
софия, господа!» – глубоко философ-
ствует Евгения Васильева.

Не менее «глубоким философским
смыслом пронизаны и ее стихи, обра-
щенные, судя по всему, к Анатолию
Сердюкову:

Не веришь, отводишь глаза,
не веришь в сады серебра.
Не веришь в усадьбу из роз, 
в именье из тысячи грез.
Ни в фей, ни в рубины-цветы.
Не веришь в иные  мечты!
Так сложно с тобой иногда!
Терзает немая тоска.
Зря наш народ не верит в «гуманизм»

российского суда.  Бывшая фигурантка
дела «Оборонсервиса» и экс-чиновница
Минобороны Евгения Васильева стала
почетным академиком Российской ака-
демии художеств. Об этом она лично
оповестила мир в Facebook. Подкрепив
сообщение фотоснимком в окружении
академиков. Именно в день рождения
нашего президента ее уважаемые акаде-
мики Академии художеств облачили в
красную мантию академика и вручили
все причитающиеся по этому случаю
знаки и диплом.

«Благодарю Российскую академию ху-
дожеств за оказанную честь быть почет-
ным академиком Российской академии
художеств», – написала она.

А ведь если бы не завидная «гуман-
ность» российского суда, судьба Василь-
евой могла сложиться совсем иначе. В
мае 2015 года экс-главу департамента
имущественных отношений Миноборо-
ны Евгению Васильеву признали винов-
ной в мошенничестве при продаже ак-
тивов военного ведомства. Ее пригово-
рили к пяти годам лишения свободы в
колонии общего режима. После этого
Васильева подала ходатайство об услов-
но-досрочном освобождении. В итоге
она вышла на свободу, проведя всего в
колонии 34 дня.

Что касается особого дара живописца,
то тут тоже есть сомнения. Немногим
ранее в Русском музее состоялось засе-
дание экспертной фондово-закупочной
комиссии. Комиссия решила не прини-
мать в дар работы Васильевой, так как
они не соответствуют «собирательной
практике музея». Автору предложили
забрать картины в течение двух недель.

«Подарок» в знак протеста

7 октября – день неминуемых и невероятных событий

Стойло
Совраски

Сатирический
выпуск


