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Вблизи Байкала  
разлилась нефть.  
Введен режим ЧС

Режим ЧС введен в Кежемском районе 
Красноярского края из-за разлива нефтепро-
дуктов в реку Ангару. Это единственная река, 
вытекающая из озера Байкал. СК опублико-
вал видео со сливом топлива с баржи в Ангару 
– в ведомстве заявили, что цистерна лопнула 
из-за износа, возбуждено уголовное дело. 
Предварительно, в реку вылилось 500 литров 
нефти. Важным является то, что Ангара – круп-
нейший приток Енисея. Река Ангара протекает 
по территории Иркутской области и Красно-
ярского края России. Она является второй по 
водности рекой-притоком в стране. 

В Рязанской области  
продолжаются  
ландшафтные пожары 

В Рязанской области начались ландшафт-
ные пожары на площади из-за ЧП, которое 
случилось на военном складе вблизи поселка 
Желтухино. Об этом сообщили в оперативных 
службах региона. Сейчас продолжается туше-
ние отдельных очагов лесной подстилки и рас-
тительности на пяти участках. В общей слож-
ности сгорели более 20 строений в Шелеми-
шевских Хуторах и Дегтярке. За медпомощью 
обратились более 20 человек. 

В дворники под конвоем?
Москвичам, которые не могут погасить 

задолженность по ЖКХ, предложили стать 
дворниками. В районе Свиблово подконтроль-
ное городским властям ГБУ «Жилищник» уже 
открыло соответствующие вакансии. Долж-
никам предлагают зарплату 30 тысяч рублей, 
часть которой обещают списать в счет долгов 
за коммуналку. Может ли распространиться 
подобный опыт на другие российские города и 
регионы, пока неизвестно.

Потери школьников  
из-за карантина

Российские школьники в период пандемии 
коронавируса потеряли более трети учебного 
года, что в будущем может привести к ухуд-
шению их результатов и снижению заработка, 
когда школьники станут взрослыми, говорится 
в докладе Всемирного банка «COVID-19 и чело-
веческий капитал». Эта пандемия, по оценкам, 
приводит к потерям в учебе в школах более 
чем на одну треть российского учебного года, 
сокращая предельные будущие доходы при-
мерно на 2,5% в год в течение трудовой жизни 
студента. Во Всемирном банке отметили, что 
пандемия указала России на необходимость 
реформ в области социальной защиты. 

В бабушки за деньги
Подготовлен законопроект, который позво-

лит решить проблему дефицита мест в яслях 
за счет частной инициативы. Дефицит мест 
для малышей от 1,5 до 3 лет наблюдается во 
многих регионах страны. При этом не всегда 
экономически выгодно строить новый детский 
сад. Для решения проблемы муниципалитетам  
предлагается размещать заявку и затем по 
конкурсу выбирать частников, которые готовы 
предоставить данную услугу. В качестве инди-
видуального предпринимателя могут зареги-
стрироваться вышедшие на пенсию педагоги-
ческие работники.

Молочные реки Удмуртии
Более 20 новых молочных комплексов вве-

дут в строй до конца 2020 года в Удмуртии в 
рамках  региональной программы «Один мил-
лион тонн молока». Сегодня сельхозпредпри-
ятиями ведется строительство более 30 новых 
молочно-товарных ферм. Из них порядка 20 
объектов вступают в строй в 2020 году, почти 
на 10 тысяч поголовья. Три мега-фермы будут 
запущены до конца года, их основа – автома-
тизированная доильная система. 

Ново-Переделкино  
в защиту леса

В районе Ново-Переделкино жители про-
вели сход в защиту Ульяновского лесопарка 
от стройки магистрали Солнцево–Бутово–
Видное. Активисты требуют изменить проект, 
чтобы сохранить лес. Заставить чиновников 
решать, а не создавать проблемы. Поставить 
заслон криминалу, который, как считают мест-
ные активисты, стоит за проектом трассы. Вос-
становить законность и порядок при реали-
зации строительных проектов на особо охра-
няемой территории лесопарка. Жители уже 
останавливали незаконные вырубки в Улья-
новском лесопарке. Они пытались добиться 
отмены разрушительного для лесопарка про-
екта через суд, но пока не добились победы.

Свалке дали  
имя губернатора

В Петербурге на незаконной свалке возле 
Финского залива прошла экскурсия для мест-
ных жителей. Ее участники создали новый 
топоним: «Мусорные горы Беглова». На свалку 
непрерывно продолжают свозить строитель-
ные, в том числе опасные, отходы. Из-за вере-
ницы машин образуются пробки. Уголовные и 
административные дела, задокументирован-
ные свидетельства незаконного сброса отхо-
дов в Финский залив не могут остановить раз-
растание свалки, которая уже занимает более 
40 га городской земли. По официальным све-
дениям, несанкционированный мусорный 
полигон нанес городу ущерб размером более 
миллиарда рублей.

Надземный переход  
рухнул на трассу 

В Тосненском районе Ленинградской обла-
сти надземный пешеходный переход рухнул 
на федеральную трассу М-10. По данным оче-
видцев, ЧП спровоцировал самосвал, кото-
рый пытался проехать под мостом с поднятым 
кузовом. Авария произошла в городе Любань, 
под мостом оказались две машины. Трасса, 
связывающая Москву и Санкт-Петербург, 
была перекрыта в обе стороны. 

2020�Социальная
хроника 1.

2020 год выдался богатым на события, 
которые раньше и в дурном сне привидеться 
не могли… Коронавирус и весенний карантин, 
который обрушил нашу экономику (унеся 35% 
ВВП второго квартала) и разорил сотни тысяч 
мелких и средних предпринимателей. Арест 
губернатора Фургала, который вызвал мас-
совые протесты в Хабаровске, не затихающие 
уже три месяца… Экологические протесты 
в Башкирии, которые закончились тем, что 
шихан Куштау остался нетронутым, а крупней-
шая содовая компания, некогда приватизи-
рованная по мутным схемам, теперь возвра-
щается государству. Майдан в Белоруссии, 
который чуть было не обрушил соседнее госу-
дарство и не сделал его легкой добычей алч-
ных западных соседей. Армяно-азербайджан-
ский военный конфликт и очередная «цвет-
ная революция» в Киргизии, где толпы гро-
мят банки и офисы компаний, а оппозиция не 
может выдвинуть сколько-нибудь легитимное 
правительство… Причем большинство этих 
событий пришлось на лето и начало осени. 
Неудивительно, что все забыли о своеобраз-
ном «юбилее», правда, довольно грустном. Я 
говорю о пенсионной реформе 2018 года. 

16 июня 2018-го Д.А. Медведев, бывший 
тогда главой правительства, внес в Госдуму 
законопроект о пенсионной реформе. Это 
сразу же вызвало массовое неприятие. Люди 
надеялись на понимание президента – ведь 
он обещал не прикасаться к пенсионному воз-
расту… Но 29 августа президент Путин высту-
пил по ТВ и фактически поддержал реформу (к 
разочарованию даже его симпатизантов). 27 
сентября законопроект диктатом единорос-
совского большинства был принят в Думе, а 3 
октября его поддержал Совет Федерации и тут 
же подписал президент. Закон вступил в силу 
с 1 января 2019 года. В 2019-м и 2020 году уже 
появилась категория граждан, которые вышли 
на пенсию на полгода позже прежнего срока 
и значит недополучили свои пенсии, которые 
они исправно отчисляли в Пенсионный фонд. 
Средняя пенсия в России – около 14 тысяч 163 
рубля. Значит, каждый из этих граждан недо-
получил около 85 тысяч рублей… А ведь число 
таких граждан с каждым годом будет расти, и 
срок «недовыплат» только увеличиваться…

Уже в 2019 году число получателей пенсий 
по старости уменьшилось почти до полумил-
лиона граждан преклонного возраста. Они 
вынуждены работать дальше или же остались 
без зарплат и без пенсий по старости. За их 
счет государство сэкономило 20 миллиардов 
рублей. В 2020 году чиновники надеются полу-
чить еще 50 миллиардов. К этому времени 
законную свою пенсию не будут получать уже 
3 миллиона россиян (Газета. Ру, 03.03.2020).

Уместно вспомнить, что инициаторы и сто-
ронники реформы – от экономистов ВШЭ до 
президента обосновывали ее тем, что из-за 
старения населения (якобы на 2 пенсионеров 
у нас уже приходится 1 работающий) денег в 
Пенсионном фонде нет. Увеличение возраста 
выхода на пенсию и, соответственно, умень-
шение количества ежемесячных пенсионных 
выплат должно было сэкономить по замыслу 
архитекторов реформы в общей сложности 
800 миллиардов рублей, то есть чуть меньше 
триллиона, критически необходимых для про-
должения выплат пенсий…

Государство отбирает крохи у бедных пен-
сионеров, чтобы якобы залатать прорехи в 
«бедном» Пенсионом фонде. Но чиновники 
этого Пенсионного фонда, оказывается, вовсе 
не ведут себя так, будто они работают в бед-
ной организации, где каждый рубль на счету…

2.
В предыдущем номере «Советская Рос-

сия» сообщала, что в начале октября Басман-
ный суд Москвы арестовал 6 высокопостав-
ленных чиновников ПФ РФ. Они занимались 
воровством денег из Фонда в интересах бан-
кира Алексея Ананьева и его брата Дмитрия 
(которые, кстати, так и не понесли наказания 
и находятся в международном розыске и за 
другие крупные финансовые махинации). Под 
видом тендеров чиновники ПФ фактически 
переводили средства Фонда на Кипр, где и 
обосновались братья Ананьевы после бегства 
из России (разумеется, чиновники за опера-
ции в пользу банкиров получали солидную 
мзду). В общей сложности криминальная ком-
пания умыкнула около 90 миллиардов рублей. 

Что же получается? 3 миллиона россиян в 
2019–2020 гг. лишились 6 месячных пенси-
онных выплат (потому что вышли и еще вый-
дут на пенсию на полгода позже). Государство 
наскребло с этого 70 миллиардов рублей. И 
тут же чиновники Пенсионного фонда вместе 
с «миллиардерами-филантропами» (Дмитрий 
Ананьев в свое время позиционировал себя 
как меценат) умыкнули за границу все сэко-
номленное, прихватив сверху еще 20 милли-
ардов! 3 миллиона человек лишись законных 
пенсий для того чтобы банкир Ананьев с брат-
цем пополнили свои счета в кипрских банках! 

Ананьевых, кстати, вообще обвиняют в 
нанесении ущерба государству в 202 милли-
арда рублей! Это ¼ той суммы, которую госу-
дарство надеется получить за счет пенсион-
ной реформы. Задержать 4-х таких преступ-
ников, изъять их средства – и никой реформы 
вообще бы не нужно было! 

Два года назад президент, премьер, депу-
таты-единороссы, пропагандисты с  феде-
рального ТВ убеждали россиян, что денег в 
бюджете нет, если не проводить реформу, то 
пенсионеры вообще останутся без пенсий… 
Однако в том же, ставшем уже печально зна-
менитом 2018 году Счетная палата РФ зая-
вила, что госбюджет ежегодно теряет за счет 
хищений из казны 1,5 триллиона рублей в год. 
Напомню, что дефицит Пенсионного фонда в 
2018 году, из-за которого и разгорелся весь 
сыр-бор, составлял около 256,8 миллиарда 
рублей. Если исходить даже из официальных 
цифр коррупции, то если бы государство все-
рьез взялось покончить с коррупцией, то 6 лет 
можно было бы покрывать дефицит ПФ без 
всяких реформ!

А ведь это официальные цифры! Оппозици-
онный политик Геннадий Гудков прокоммен-
тировал их следующими словами: это, мол, 
вершина айсберга, реальные потери состав-

ляют до 10 триллионов в год (и это при гос-
бюджете страны в 16,5 триллиона в этом же 
2018 году!).

Однако то, как наше государство борется 
с коррупцией, показывает как раз пример 
братьев Ананьевых. Они ведь не рядовые бан-
киры-толстосумы. Дмитрий Ананьев владел 
«Промсвязьбанком», газетой «Аргументы и 
факты», был советником Сергея Миронова, 
потом членом Совета Федерации от Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Его брат 
Алексей Ананьев тоже фигурировал в рей-
тинге «200 богатейших бизнесменов России», 
владея 700 миллионами долларов. 

Факты финансовых преступлений братьев в 
особо крупных размерах открылись еще в 2017 
году, когда о них сообщил зампред ЦБ Васи-
лий Поздышев. Однако уголовное дело против 
братьев Ананьевых было открыто лишь через 2 
(!) года, когда оба они благополучно перевели 
свои капиталы за рубеж и спокойно вполне 
легально удалились на Кипр, где купили себе 
гражданство («Гонорар за молчание. Экс-вла-
дельцам Промсвязьбанка братьям Ананьевым 
позволили сбежать за рубеж?»// «Версия», 16 
сентября 2019). Отдуваться же за их махина-
ции будут 6 чиновников ПФ, у которых не ока-
залось кипрских паспортов…

Можно не сомневаться, что, обладая такими 
связями в высших политических кругах (все-
таки Дмитрий Ананьев – бывший сенатор, к 
тому же хороший знакомый таких персон как 
Беглов или Якунин, с которыми он вместе 
занимался «благотворительностью»), братья 
сумели убедить кое-кого «на верху» попри-
держать следователей, пока упакуют чемо-
даны и со всеми удобствами на личных само-
летах отбудут в «бананово-лимонный рай». 

3.
Ясно же, это не исключительный случай. 

Коррупция, казнокрадство, мошенничество – 
норма в «новой» капиталистической России. 
И у этой нормы есть перспективы. Опросы 
социологов показывают, что студенты юриди-
ческих и экономических факультетов, а также 
факультетов государственного и муниципаль-
ного управления российских вузов идут на 
эти специальности не из любви к экономике и 
юриспруденции, а исключительно из желания 
«сесть на должность» и «грести деньгу на гале-
рах». Среди российских чиновников бытует 
многозначительная поговорка: «у воды да не 
напиться?». Чиновники вех рангов – от муни-
ципального клерка до всесильных федераль-
ных госслужащих рассматривают как нечто 
естественное извлечение доходов из своего 
статуса. Под следствие попадают либо мел-
кие взяточники, либо те, кто впал в немилость 
у власть имущих и над ними решено провести 
«показательные процессы». При этом, сни-
мая для ТВ обыски в их роскошных особняках, 
журналисты стараются лишний раз не показы-
вать такие же чиновничьи особняки и дворцы 
по соседству (видимо, нажитые «непосиль-
ным трудом») и старательно избегают разъ-
яснений, как это правоохранительные органы 
«не замечали» махинаций обвиняемого в тече-
ние 15 лет!

Взяточничество, воровство из бюджета – 
системный механизм, без которого невоз-
можно представить наш периферийный капи-
тализм. Собственно, в 1990-е годы все и нача-
лось с приватизации госсобственности, кото-
рую не случайно называют грабительской. 
Даже американский советник правитель-
ства Гайдара Джеффри Сакс впоследствии в 
интервью западным СМИ откровенно говорил, 
что это была никакая не приватизация, а раз-
дача за бесценок государственных богатств 
приближенным к Ельцину чиновникам и биз-
несменам (которые были либо его прияте-
лями, либо родственниками). Так, «Сибнефть» 
отдали бизнесмену Роману Абрамовичу, близ-
кому знакомому дочери Ельцина Татьяны Дья-
ченко, всего за …100 миллионов долларов (и 
те ему дал взаймы Борис Березовский), тогда 
как ее рыночная цена составляет 26 миллиар-
дов долларов. Всего от приватизации 1992–
1993 гг. Российское государство получило 
…60 миллиардов долларов. Приватизация в 
Венгрии, где живут 10 миллионов человек (это 
меньше населения Москвы), принесла вен-
герской казне в 2 раза больше. 

Вспомним, что все 90-е и 2000-е годы лево-
патриотическая оппозиция шла на выборы 
с лозунгом пересмотра итогов преступной 
приватизации и возвращения в казну госу-
дарства того, что было роздано олигархам в 
90-е. Но, как известно, в 2000-м президентом 
стал «очень патриотичный господин», который 
сразу же заявил, что никаких пересмотров 
итогов приватизации не будет. Он наказал 
одного-двух мятежных олигархов, ввел налог 
на продажу нефти и газа, вследствие кото-
рого невыплаты зарплат прекратились, народ 
немного воспрял и стал восхвалять наступив-
шую стабильность! Людям в голову не прихо-
дило, что если бы они проголосовали в 2000-м 
за левый поворот вместо этой куцей стабиль-
ности, они бы получили десятилетку процве-
тания, потому что в бюджет потекли бы реки 
нефтедолларов от национализированных 
предприятий всех бывших олигархов. 

Вместе с тем тогда же, в самом начале 
2000-х, был принят новый закон о пенсиях, по 
которому трудящихся лишили государствен-
ных пенсий (их оставили только чиновникам 
и силовикам). Тружеников же перевели на 
самообеспечение, дабы они получали пенсии 
из фонда, куда сами будут отчислять из зар-
плат. И сразу же начались пертурбации с этим 
фондом…

Получается, уже с самого начала власть 
имущие понимали: дождь из нефтедолларов 
не навсегда, рано или поздно придется уре-
зать социалку, чтоб сохранить уровень потре-
бления высших слоев российского общества, 
нажившихся на приватизации и их ворова-
той чиновничьей обслуги… Вот эти времена и 
наступили. Людей лишили пенсий под пред-
логом нехватки денег, однако, как видно, 
денег хватает, чтоб банкиры, близкие к вла-
сти, воровали оттуда, а потом ненаказанные 
отбывали на ПМЖ в южные страны…

Не пора ли народу Российской Федерации 
сделать изо всего этого соответствующие 
выводы?

Рустем ВАХИТОВ

СТУДЕНТАМ ГРОЗЯТ: ЛИБО ПРИВИВКА, ЛИБО ОТЧИСЛЕНИЕ

«Пишу�вам,�господин�пре-
зидент,�в�пятый�и�послед-
ний� раз,� –� начиналось�
оно.� –� Человек� я� немоло-
дой,�никогда�не�смогу�под-
няться� и� начать� бизнес�
заново.� Так� что� выход� у�
меня�один...�

Я� разорен.� У� меня� к� вам�
последняя�просьба�–�чтобы�
Следственный� комитет�
провел� эту� треклятую� экс-
пертизу� по� определению�
законности�величины�арен-
дой� платы� по� договору� от�
27� июня� 2006� года� №20-
А016658,�раз�Арбитражный�
суд� неоднократно� отказы-
вался� ее� проводить.� Экс-
пертизу,�которая�–�я�очень�
надеюсь� –� докажет,� что� я�
не� идиот,� раз� верю� в� обя-
зательность� исполнения�
закона� для� всех� в� России,�
и�восстановит�мое�честное�
имя,� –� написал� Алексан-
дров.�–�Нечего�удивляться�
событиям� в� Белоруссии.�
Если� в� России� власть� не�
будет�уважать�своих�граж-
дан,� полыхнет� похлеще.�
Мы�с�вами,� господин�пре-
зидент,�почти�ровесники,�и�
я�во�многом�поддерживаю�
ваши� действия.� Для� меня�
исключен� путь� господина�
Навального.� И� дело� не� в�
деньгах� и� вечном� вопросе�
–� для� чего� ты� живешь� и�
правильно�ли�прожил.�Если�
уступить,�значит,�я�прожил�
жизнь� зря.� Поэтому� при-
ходится� идти� до� конца.�
Если�в�результате�что-либо�
изменится� и� это� повлияет�
на� судьбу� хотя� бы� одного�
человека,�значит,�я�прожил�
не�зря».

РЕШИЛ ИДТИ ДО КОНЦА
«Пишу вам, господин президент,  

в пятый и последний раз»

В московских вузах прошли экстрен-
ные совещания, посвященные пандемии. 
Теперь студентов принуждают делать 
прививку от гриппа, а в случае отказа 
угрожают отчислением. Об этом сооб-
щают учащиеся МЭИ и РХТУ имени Мен-
делеева. Руководство вузов обязало сту-
дентов пройти вакцинацию отечествен-
ным препаратом «Совигрипп» до 10–11 
октября. Старостам объявили, что вузам 

срочно нужно повысить процент тех, кто 
сделал прививку от гриппа. Оказалось, 
что такое решение приняли после вне-
плановых проверок Роспотребнадзора. 
Согласно информации с собраний сту-
дентов, ведомство рекомендовало при-
вить не меньше 75–80% учащихся и 
работников университета. Иначе учреж-
дения переведут на дистанционное обу-
чение или вовсе лишат аккредитации. 

Мнение по поводу… обедневшего ПФ

Денег нет —
украли банкиры и начальники

Дополнение к снимку в субботнем номере

«Советская Россия» в предыдущем номере рассказала о трагедии, слу-
чившейся в Ленинграде. Пожилой предприниматель Борис Александров 
поджег себя у ТРК «Галерея», держа в руках плакат, на котором было напи-
сано: «С днем рождения, господин президент...» 

Решив стать предпринимателем, Александров целых десять лет боролся 
с бюрократической системой, отстаивая свое дело. Документальная война 
с чиновниками уместилась в 23 гигабайта информации, которую Алексан-
дров накануне похода на площадь у ТРК «Галерея» систематизировал и 
оставил на флешке в качестве завещания. Конечный файл – финальное 
обращение к президенту.

Накануне выхода к «Галерее» Александров сходил на почту, заплатил 
288 рублей и отправил письмо в Кремль. После публикации ужасающего 
субботнего снимка нашлось и письмо в Кремль. 
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– Сергей Викторович, сейчас в обществе
возникают панические настроения по пово-
ду второй волны коронавируса. С чем это
связано – переоценили свои возможности в
мае?

– Панические настроения вызваны тем, что
люди не понимают причинно-следственные свя-
зи между своими действиями и эпидемией. На
самом деле, вторая волна – это дело фактически
рукотворное во всех странах. Потому что люди
расслабляются, перестают носить маски, пере-
стают мыть руки, начинают близко общаться,
целоваться и тому подобное. И, конечно, еще
возобновились занятия в школах, университе-
тах, колледжах. Это все приводит к тому, что об-
щение стало очень интенсивным, а мер защит-
ных стало меньше. Поэтому так и получается.
Люди должны понимать: не носите маску – вы
рискуете заразиться. Но маски есть разные. Мас-
ки есть обычные медицинские, их эффектив-
ность 70–80%. А есть маски профессиональные
– типа 3М, N95. Есть маски для строительных
работ – у них эффективность намного больше,
но они дороже. Понимаете, вот вы идете в мага-
зин, там есть колбаса «докторская» пяти разных
производителей, цены отличаются в четыре
раза. В самой дешевой – мяса-то может и не
быть совсем. Покупать надо то, что работает, а
не то, что самое дешевое.

– А вы сторонник масочного режима?
– Вы знаете, я 30 лет отработал в вирусном

центре «Вектор», и я знаю эффективность ма-
сок, и она здесь проверялась. Понимаете, дело
в том, что есть такие люди, которые считают
себя специалистами, они говорят: «в эту дыр-
ку вирус проскочит». Вирус сам не летает! Ви-
рус летает в выдыхаемом воздухе в виде аэро-
золя вместе с каплями жидкости из легких, ча-
стицы которого в основном больше одного
микрона. И они-то и задерживаются маской.
Вирус, конечно, проскочит, но вирусные ча-
стицы сами по себе не летают. У них нет
крыльев, у них нет ничего, что бы летало. Они
в микрокаплях содержатся. Вот эти микрокап-
ли и задерживают маски. И это давно извест-
но! Это известно даже не десятилетиями, это
известно столетиями. Поглядите на фотогра-
фии эпидемии испанки 1918–1920 годов, Ев-
ропа, США – там же все носили маски, только
потому эпидемия и прекратилась, понимаете? 

– А то, что говорят, что здоровым людям
маски только навредят?

– Это просто полная чушь. Потому что есть
два обстоятельства, почему маски надо носить.
Первое: этот коронавирус – необычный, он
сильно отличается по своим свойствам от ви-
руса гриппа. У него инкубационный период
средний – 5,7 дня. И человек начинает выде-
лять вирус в окружающую среду за два дня до
появления симптомов. За два дня! Если этот,
уже инфицированный, ходит без маски – он ви-
рус-то распространяет, ходит счастливый – и
распространяет. 

Есть и второе обстоятельство, почему надо
носить маски. Потому что у этого вируса мас-
са асимптоматических носителей. То есть
большая часть людей заражается, при этом они
практически не болеют, считают, что они здо-
ровые, ходят без масок и выкашливают этот
вирус на всех окружающих. И данных по по-
воду асимптоматических носителей уже очень
много во всех странах накоплено… В Санкт-
Петербурге проведено очень грамотное иссле-
дование встречаемости антител двумя лучши-
ми зарубежными тест-системами. Только дву-
мя и только самыми лучшими, потому что они
проверены на все родственные вирусы. Так
вот, выяснилось, что примерно у 10,5% насе-
ления антитела есть. Достоверно хороший уро-
вень. Между тем 10% численности людей в
Санкт-Петербурге – это 550 000 человек. А
больных – всего 39 000. Сравните 550 000 и 39
000. Получается, что зафиксировано больных
меньше 1/10 части, остальные уже получили
антитела откуда-то. Большая часть заболева-
ний проходит бессимптомно. Ходит человек
вроде бы здоровый, поет, пляшет, чихает, каш-
ляет, но он при этом выделяет вирус. А все во-
круг – без масок ходят – незащищенные, и он
без маски – незащищенный. И что же вы хоти-
те тогда? Вот она вам, зараза-то, – на блюдеч-
ке с голубой каемочкой!

– Сергей Викторович, вопрос по поводу ка-
рантина, любое упоминание о котором вызы-
вает у людей большое недовольство. А как вы
считаете – карантин – это была эффектив-
ная мера? Или можно обойтись без него?

– Давайте договоримся вот о чем: во-пер-
вых, карантина как такового у нас и близко не
было. Карантин был в Китае, в немного менее
жесткой форме он был в Корее, у нас его не бы-
ло вообще. А то, что было, – это мягкие про-
тивоэпидемические меры. И когда в мире счи-
тают, что вот это – самое жесткое, то на самом
деле это самое мягкое, что могло быть. Второй
момент заключается в следующем: понимаете,
дело в том, что ряд мер, по моему мнению, у
нас был излишен. Локдаун, когда прекратилась
вообще работа – это на самом деле не главное.
Главное – это ношение масок, мытье рук и со-
циальное дистанцирование. Как показали вес-
на и лето, вот эти меры и являются действен-
ными. А прекращение работы предприятий
только высвобождает людей, они больше ходят
по улицам и больше друг друга заражают. И
люди почему-то – я вынужден это повторять из

раза в раз – люди поче-
му-то считают, что маска
– это всё ерунда. 

– А вакцинация спо-
собна как-то сейчас из-
менить ситуацию? В
России сейчас уже три
вакцины, какая из них, на
ваш взгляд, лучше?

– Давайте честно:
вакцины с доказанным
защитным эффектом не
только в России, но и в
мире нет ни одной. По-
тому что именно на
третьей фазе испытаний
проверяется защитный
эффект, только третья
фаза – это популяцион-
ные исследования вак-
цин в реальной жизни.
То, что некоторые наши
разработчики и некото-
рые зарубежные гово-
рят о завершении иссле-
дования… Знаете, мне
их просто жаль, на-
сколько они безграмот-
ны. Есть же примеры:
штук 50 вакцин разра-
батывали против ВИЧ-
инфекции. Они на первой и второй фазах се-
бя великолепно показывали – антитела есть,
клеточный ответ есть… Как только третья
фаза – они по нулям, ни у одной вакцины нет
эффективности. Всё это проявилось только
на третьей фазе. Поэтому давайте говорить
так: у нас пока вакцин нет. У нас пока есть
кандидатные препараты, которые находятся
на испытании.

– А есть какие-то определенные сроки, че-
рез которые будут получены достоверные
результаты?

– Есть данные, которые мы должны полу-
чить. Центр имени Н.Ф. Гамалеи проводит
сейчас испытания на 40 000 людей. 10 000 –
это контрольная группа. Если в контрольной
группе будет всего 10 заболевших за месяц, это
нам ничего не скажет, потому что это будет
статистически незначимое число. Надо на-
брать статистически значимое число, а это в
районе от 100 человек заболевших в контроль-
ной группе. А в опытной, вакцинированной,
группе у нас, например, появилось 10 заболев-
ших, и это очень хороший результат: 90-про-
центная эффективность вакцины. Но если 10 у
нас будет в контрольной, невакцинированной,
группе – это статистически незначимая вещь.
Так вот когда наберется от 100 в контрольной
группе заболевших, тогда мы и сможем начать
говорить, что у нас вакцина хоть сколько-то
эффективна. Именно так подобные исследова-
ния сейчас проводятся за рубежом – тихо, без
помпы всемирной, исследования еще десяти
вакцин в третьей фазе. Более того, две вакцины
испытываются с июня, а не с 4 сентября. И в
этих идущих с июня испытаниях еще не на-
брали нужное число для статистики. И поэто-
му они пока молчат. 

– Не связана ли такая модель поведения с
тем, что сейчас забрали все полномочия у ме-
диков в пользу административного ресурса?

– Я бы что хотел сказать: мне очень странно
слышать, когда руководитель города, напри-
мер, начинает говорить о том, сколько людей у
них проэпидемичено и всё такое прочее. Он
ведь ни на один вопрос уточняющий не отве-
тит! Такой человек не должен об этих вещах
говорить. Говорить должен профессионал, ру-
ководитель этих исследований. Потому что ви-
дов тест-систем на антитела, по которым в
Москве вроде как иммунитет проверяли, заре-
гистрировано в России больше сотни. И я вас
уверяю – они очень разного качества. А когда
смешивается бульдог с носорогом, ни бульдо-
га, ни носорога не получится, получится что
попало. Вот что попало мы и видим, когда объ-
являют, что 60% проэпидемичено. Если срав-
нить данные с результатами исследований в
Санкт-Петербурге, в Нью-Йорке, с данными по
другим городам, то получается следующее. Ес-
ли в Москве 60% проэпидемичено, это где-то 7
миллионов, из них 8% должно было быть
больных. 8% от 7 миллионов – это получается
где-то 560 000. И что, у вас в Москве 560 000
больных? Это же абсурд! Потому что озвучи-
вают результаты без всякого логического ана-
лиза люди, мягко говоря, непрофессионалы, а
грубо говоря, просто безграмотные. 

– Может быть, стоит в таком случае вы-
делить борьбу с ковидом в отдельное на-
правление? Ввести специализацию, создать
отдельное ведомство? 

– Вы знаете, дело вот в чем: что толку, что
таких специалистов вы будете искать? Да, они
есть в Москве, только их мало кто слушает!
Надо, чтобы они же и докладывали, без всяко-
го политического давления и административ-
ного ресурса, и проблемы бы обозначали про-
фессионально. 

– А оно есть – политическое давление?
– Ситуация вот какая: когда уже второй или

третий раз руководители Москвы сказали, что
у вас 60% людей уже проэпидемичено и что
они сами докладывают – это и есть политиче-
ское давление. Это означает, что они не дове-
ряют, не дают сообщать результаты профес-
сионалам. Вот недавно назначен главный вне-
штатный специалист Минздрава, грамотный
специалист по инфекционным болезням, мо-
лодой ученый, доктор наук Владимир Петро-
вич Чуланов, Я считаю, что если бы он по си-
туации докладывал, то это была бы гораздо бо-
лее компетентная вещь, потому что он еще и
известный специалист по диагностике инфек-
ций. А отдельное ведомство вы сейчас не соз-
дадите. Это не собрать совет по IT, понимаете.
Это ведомство надо создавать даже не месяца-
ми, а годами. Потому что вам надо набрать спе-
циалистов, их обучить, отправить на тренинги
куда-то, а потом вернуть, а еще вернуть надо в
современное, хорошо оборудованное в соот-
ветствии с правилами биобезопасности здание.

Это должен быть современный институт, вы
его не построите за месяц.

– А на перспективу, Сергей Викторович?
Есть смысл заниматься этим?

Понимаете, у нас как всегда: пришла зима, а
сани не готовы. На самом деле, у нас считается,
что надо как можно больше танков сделать для
безопасности страны. А у нас главный враг – не
внешний, у нас нет внешних врагов, на нас ни-
кто за 20 лет последних не нападал. А вот виру-
сы на нас нападали и нападают они каждый год
– то сезонные, то несезонные, то эпидемия кле-
щевого энцефалита идет, то туберкулез опять, то
ВИЧ, а у нас исследований в этой области про-
водится очень мало по сравнению с ведущими
странами. Разработок новых препаратов и вак-
цин у нас проводится, я бы тоже не сказал, что
сильно много. А самое главное, что мы сани на-
чинаем готовить в декабре, когда уже всё, уже
снега навалом. Надо на будущее усилить иссле-
дования инфекционных агентов, потому что на-
до их изучать, разрабатывать диагностикумы,
лечебные препараты и вакцины. Те же маски и
дезинфектанты эффективные. Но дело в том, что
у нас по сравнению с СССР практически пре-
кратились исследования на будущее. Это когда
мы смотрим, какие у нас патогены в природе
есть у животных, их изучаем – могут они пере-
даться человеку или нет. Сейчас такие принци-
пиальные возможности есть, но мы этим не за-
нимаемся: денег, говорят, нет. Но иногда они все
же появляются, и, например, программа изуче-
ния коронавирусов, благодаря фонду РФФИ, на-
чала развиваться.

– Это связано с финансированием?
– Есть хороший, всем известный роман, из

которого можно еще много цитат надергать…
Разруха-то ведь не в сортирах, а в головах. В
Москве сейчас нет ни одного современного зда-
ния для работы с инфекциями типа коронави-
русной, чтобы изучать инфекционные агенты.
Просто нет. В Оболенске есть более-менее при-
личный исследовательский корпус, но он, во-
первых, далеко, во-вторых, он построен тоже не
вчера: более 35 лет назад. А надо современный
институт строить. Современный! Причем при-
влекать в него лучшие силы, а кроме того, его
сотрудников надо обучать, его надо хорошо обо-
рудовать. И не забывать, что биология – это не
IT. Здесь нужны ученые-экспериментаторы, а
для их продуктивной работы нужны далеко не
только компьютеры, но и сложные установки,
приборы, современное оборудование и самое
главное, что необходимо в современной биоло-
гии, – здесь требуется куча расходных материа-
лов. Их надо приобрести и приобретать посто-
янно, потому что без них вы ничего не сделае-
те. Здесь структура расходов принципиально
другая, чем в IT-отрасли. 

– Сергей Викторович, то, что политиче-
ское давление существует, понятно, а как
вы оцениваете то, как СМИ освещают тему
коронавируса? Нет ли у вас ощущения, что
происходит нагнетание обстановки – все
эти цифры – как сводки с фронтов. 

– Вы знаете, важны не цифры, а важна трак-
товка. Вот меня СМИ спрашивают, какой ваш
прогноз на будущее? Я говорю: я вам не Ванга и
не Глоба, я даю не предсказания, а обоснован-
ные прогнозы. Они говорят: вот сколько будет
завтра, сколько послезавтра? Я говорю: если зав-
тра все люди наденут маски, изменения про-
изойдут через две недели. Потому что измене-
ния происходят через два инкубационных пе-
риода. А они почему-то считают, что надели
маски – и всё, эпидемия сразу прекратилась.
Нет! Отреагируют цифры только через две не-
дели. И это самое быстрое. Масштабы дальней-
шей эпидемии будут также зависеть от того, как
люди себя поведут в плане соблюдения проти-
воэпидемических мер. Не как прогнозисты что-
то придумают, а как люди себя поведут. Вот ес-
ли люди не будут носить маски, я вам скажу, что
будет гораздо хуже, чем весной. Если начнут но-
сить маски, то будет заболеваемость умень-
шаться. Но еще раз повторюсь: реакция цифр на
массовое ношение масок наступит через две не-
дели! Я даю интервью каждый день, по 2–3 шту-
ки. Говорю все время то же самое, что я вам го-
ворю. И каждый день смотрю цифры. Но сего-
дня же рекорд опять. Это означает, никто ни чер-
та не думает носить маски: и это видно и по лю-
дям на улице! Все думают – ах, вот это корона-
вирус, это бесполезно. Ну если так будут думать
– будут и дальше расти цифры. Понимаете, это
природа, у нее есть простые законы, которые на-
до знать. Если мы ведем себя так, чтобы по этим
законам эпидемия шла в сторону увеличения, то
и цифры будут увеличиваться. 

Беседовала 
Юлия ЖУМАКБАЕВА

КАКОВ У ВИРУСА ВЕКТОР

Сергей Викторович Нетёсов – профессор, доктор
биологических наук, член редсовета журнала «Вопросы
вирусологии», заместитель председателя Ученого со-
вета НГУ и диссертационного совета, член Американ-
ских обществ вирусологии и биобезопасности, эксперт
Всемирной организации здравоохранения по биобезо-
пасности, член программных комитетов X–XIV Между-
народных конгрессов по вирусологии.

Лауреат премии правительства РФ за научное об-
основание, разработку и внедрение системы защиты
населения РФ от новых биологических угроз (2006). 

Направления деятельности: структуры и функциони-
рования геномов вирусов человека и животных. Вирус-
ные белки. Разработка противовирусных вакцин. 

Область научных интересов и сфера научной дея-
тельности: изучение молекулярных основ патогенеза и
разнообразия вирусов; разработка противовирусных
вакцин, в том числе нановакцин, и лечебных препара-
тов на основе вирусов. 

Пенсионеров заблокировали
Москвичи массово жалуются

на блокировку социальных
карт без причины. Жители
Москвы в соцсетях пишут, что
их социальные проездные кар-
ты были без причины заблоки-
рованы. Жалобы стали по-
являться еще в пятницу, после
указа Сергея Собянина о бло-
кировке транспортных карт
школьникам и пенсионерам
старше 65 лет, чтобы они оста-
вались дома и не заразились
COVID-19. 

«Ребята, это кошмар! Моя
социальная карта заблокирова-
на, я многодетная мать, 31 год,
не инвалид! Иду разбираться»,
– пишет жительница столицы
Светлана Бочина. 

«Я хоть и пенсионер, но до
65 еще очень далеко. И заболе-
ваний нет. Какого дьявола мне
пришлось платить за билеты в
метро и в электричке! 554+114
руб. С пенсии!» – прокоммен-
тировала пользовательница
Наташа Асеева. 

В департаменте транспорта
Москвы разводят руками и пы-
таются оправдываться, мол,
суммарно утром в пятницу в
метро более 93 000 раз пыта-
лись пройти около 33 400 чело-
век с заблокированными кар-
тами. 

В пресс-службе департамен-
та здравоохранения в свою
очередь подчеркнули, что вве-
денные ограничения касаются
не только школьников и пен-
сионеров, но и больных хрони-
ческими заболеваниями, а так-
же беременных женщин. При
этом полный список заболева-
ний, которые требуют соблю-
дения карантина, включает в
себя такие болезни как сахар-
ный диабет, почечная недоста-
точность, склероз и стенокар-
дия. Однако далеко не все
граждане знают, что у них есть
такое заболевание. 

В метрополитене и мэрии

ошибочные блокировки в не-
которых случаях валят на тех-
нические причины. Например,
первокурсник мог не успеть пе-
реоформить социалку и де-юре
по-прежнему считается школь-
ником.

Экс-глава Роспотребнадзора
Геннадий Онищенко назвал
блокировку соцкарт москов-
ских пенсионеров издеватель-
ством. «Не спрашивая старшее
поколение, заблокировали ему
эту несчастную карточку соци-
альную. Он пришел в метро,
этот немолодой человек, а его
как безбилетника эта тетка
провожает – иди, у тебя карта
заблокирована, ты не можешь
ехать», – отметил он. По сло-
вам Онищенко, отношения
власти и людей должны быть
партнерскими и подобных мер,
принятых мэрией, следует ка-
тегорически избегать.

В целом, как заявляют моск-
вичи в социальных сетях, сто-
личная полиция дошла до аб-
сурда, выполняя указ Собяни-

на об ограничениях для лиц
старше 65 лет. В московских
театрах начали проводить на-
стоящие «облавы» на пожилых,
очевидцы в ужасе: «Это какой-
то ад». Люди возмущаются: «А
в Думу не хотят заглянуть?»

В Сети набирает популяр-
ность видеоролик, зафиксиро-
вавший, как полицейские про-
веряют столичные театры на
присутствие лиц старше 65 лет.
Прямо в фойе и в зрительном
зале у людей требуют докумен-
ты и составляют протоколы.
Записью одного такого рейда
поделился автор и ведущий
программ на радиостанции
«Вести ФМ», основатель теле-
канала «Диалоги о рыбалке»
Гия Саралидзе.

«Это какой-то ад! Честно го-
воря, трудно поверить в реаль-
ность происходящего. Остано-
витесь!» – призывает журна-
лист.

И большинство разделяют
возмущение телеведущего:

«Какой беспредел! Мы где, в

какое время живем?!»
«Посмотреть в лицо началь-

ника этих полицейских, кото-
рый послал их в театр!»

Есть и откровенные выпады
в адрес столичного мэра:

«Опять фронда все делает
наперекор словам Путина».

Часть комментаторов пред-
ложили полицейским более
подходящие места для рейдов.

«А в Думу и в мэрию не хо-
тят заглянуть?» – пишет Тать-
яна.

Сегодня стало известно, что в
московских театрах начнут про-
давать билеты по паспортам.
Меры будут введены для того,
чтобы ограничить доступ в за-
лы для зрителей старше 65 лет.
Соответствующее решение бы-
ло принято накануне на сове-
щании в департаменте культу-
ры столицы. Нововведения за-
работают с 17 октября. Офици-
альное распоряжение опубли-
куют в ближайшие дни. Прави-
ла коснутся только площадок,
которые подчинены правитель-
ству Москвы. В частности, в их
число входят Театр имени Мос-
совета, Ленком Марка Захаро-
ва, Театр на Малой Бронной и
«Современник».

Предполагается, что при по-
купке билетов граждане будут
предъявлять паспорта, кото-
рые сотрудники театров прове-
рят при входе. Если пользова-
тель старше 65, он не сможет
приобрести входной билет. По-
мимо пожилых людей, на спек-
такли также не смогут попасть
москвичи с хроническими за-
болеваниями, относящимися к
группе риска. Они должны со-
блюдать режим изоляции.

Согласно разработанным ме-
тодичкам, все данные с сайтов
билетные операторы будут
ежедневно передавать в облач-
ное хранилище департамента
информационных технологий
Москвы.

За сутки в РФ зарегистрировано 13 592 новых случаев заболева-
ния COVID-19, сообщает оперштаб.

Рост случаев COVID-19 в РФ начался с сентября, в течение ме-
сяца количество новых выявлений увеличилось с 5 тысяч до 10 ты-
сяч к началу октября. Накануне был отмечен рекордный рост за
всю пандемию – 13 634 случая.

Всего в стране на сегодня уже 1 312 310 эпизодов заражения ко-
ронавирусной инфекцией нового типа.

Новые эпизоды регистрировались во всех регионах РФ, в Моск-
ве 4395 новых заболевших. Кроме того, в частности, еще 538 новых
случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге,
440 – в Московской области. От вируса скончались 125 человек, об-
щее число жертв достигло 22 722.

В Подмосковье за неделю число людей, которых ежедневно кла-
дут в больницы с COVID-19 и пневмониями, выросло на 40%. Сей-
час это примерно 550 госпитализаций в сутки, неделю назад их бы-
ло 400–420.

Администрация региона планирует создать к 1 ноября около 15
000 дополнительных коек для больных с коронавирусной инфек-
цией. Весной на пике заболеваемости в области было создано око-
ло 12 000 таких коек. о данным оперштаба за последние сутки в
Подмосковье было выявлено 440 новых случаев заражения коро-
навирусом, регион занял третье место по этому показателю после
Москвы (4395) и Петербурга (538).

Более 10 тыс. человек уже получили вакцину от коронавируса,
разработанную центром имени Гамалеи, в рамках пострегистра-
ционных исследований, которые проходят в Москве. В настоящее
время ждет регистрации, которая ожидается 15 октября, вакцина
государственного научного центра «Вектор». Она прошла два эта-
па клинических испытаний.

Центр имени Чумакова также разработал свою вакцину, это
цельновирионная вакцина, которая содержит цельный вирус. Дан-
ная вакцина проходит стадию клинических испытаний, в них за-
действованы 300 добровольцев.

Всего в стране поправились 1 024 235 пациентов, в том числе
3793 человека за последние 24 часа.

Всемирная организация здравоохранения за прошедшие сутки
получила информацию о 383 359 новых случаях заражения коро-
навирусом COVID-19, скончались 8575 инфицированных, сообща-
ется на сайте организации. Это максимальный показатель с нача-
ла пандемии. Предыдущий рекорд был установлен накануне – 350
766 заболевших за сутки.

Между тем, по данным американского университета Джонса
Хопкинса, общее число случаев COVID-19 в мире превысило 37
млн, умерли уже более 1,07 млн заболевших. Лидером по числу вы-
явленных случаев заражения остаются США – 7,7 млн, также в
тройке лидеров Индия (6,9 млн) и Бразилия (5 млн). Россия по ко-
личеству инфицированных занимает четвертую строчку. 

Антирекорд по количеству заболевших

12 октября в преддверие Меж-
дународного дня борьбы за лик-
видацию нищеты прошел Меж-
дународный теоретический сим-
позиум «Ликвидация нищеты и
ответственность политических
партий». 

По видеосвязи в международ-
ном форуме участвовало более
100 представителей политиче-
ских партий мира, свыше 30 глав
дипломатических миссий, рабо-
тающих в Китае. Своими нара-
ботками и опытом обменялись
страны, не понаслышке знаю-
щие, что такое бедность – Габон,
Бангладеш, Камбоджа, Папуа-
Новая Гвинея, Пакистан, Непал,
Иран, Моравия, Суринам и т.д.

Участников мероприятия инте-
ресовали не только различные
аспекты работы по искоренению
бедности, но и роль в этом во-
просе политических партий, что,
по мнению организаторов, имеет
практическое и теоретическое
значение. 

Большое внимание работе по
ликвидации бедности уделяется
сегодня в КНР – причем, не толь-
ко внутренней, но и международ-
ному сотрудничеству в этой сфе-
ре. Приветствие генерального
секретаря ЦК КПК, Председате-
ля КНР Си Цзиньпина зачитал
секретарь партийного комитета
провинции Фуцзянь Ю Вэйгу.
Фуцзянь – некогда беднейшая
провинция на юго-востоке Китая.
В начале нового тысячелетия
правительство провинции возгла-
вил будущий лидер Китая Си
Цзиньпин. После разработанного
при его участии комплекса мер
развитие провинции пошло в го-
ру. Экономика Фуцзянь сегодня
– одна из наиболее быстро разви-
вающихся в Китае. Руководство
провинции поделилось с участни-
ками конференции своим взгля-
дом на ликвидацию бедности.

Повышение благосостояния на-
рода КПК рассматривает, как
важную миссию партии. Успеш-
ный опыт по преодолению бедно-
сти в КНР основывается на кон-
цепции, которую китайские экс-
перты описывают как «маленькие
птички летят впереди». В рамках
выстроенной модели работы пар-
тийные комитеты разных уров-
ней, секретари уездов, городов,
деревень берут на себя ответ-
ственность за ликвидацию бедно-
сти. После XVIII съезда Компар-
тия Китая отправила в бедные де-
ревни 3 миллиона подготовлен-
ных специалистов. Основной
путь борьбы с бедность китай-
ская сторона видит в справедли-
вом, сбалансированном развитии
бедных регионов, в первую оче-
редь, производства. Как подчерк-
нул генеральный секретарь Си
Цзиньпин, «ни один человек не
должен остаться позади при по-
строении зажиточного обще-
ства». В искоренении бедности в
КНР партия опирается на народ
– «основную силу искоренения
бедности». «Бедные люди – это
не только объект, но и субъект
ликвидации бедности», – уверен
лидер КПК. Стремление народа
к лучшей жизни – это внутренний
импульс ликвидации нищеты. В
рамках искоренения нищеты в
Китае задействуют партию, ар-
мию, все социальные ресурсы.

Уже сегодня опыт Китая ак-
тивно перенимают многие стра-
ны Африки, он доступен также
для всех, кто прилагает активные
усилия для искоренения бедно-
сти. 

Российскую сторону в работе
конференции представил заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ,
первый заместитель Председате-
ля Комитета Государственной Ду-
мы ФС РФ по международным
делам Дмитрий Новиков. 

ЛИКВИДАЦИЯ НИЩЕТЫ

Добрый день, уважаемые
участники конференции! Поз-
вольте приветствовать вас от
имени Коммунистической
партии Российской Федера-
ции и Председателя ее Цент-
рального комитета Г.А. Зюга-
нова.

Бедность – одна из самых
острых и опасных проблем че-
ловечества. С появлением пан-
демии коронавируса она стала
стремительно расти. Но «ко-
рень зла» не в пандемии. Бед-
ность – прямое следствие ка-
питализма. Победить бедность
можно, только победив капи-
тализм как систему. Вот поче-
му наибольших успехов в ре-
шении проблемы нищеты до-
бились страны социализма: в
XX веке – Советский Союз, се-
годня – Китайская Народная
Республика.

Разрушение СССР стало вре-
менным триумфом неолибера-
лизма. Капитал резко усилил
эксплуатацию – внутри своих
государств и между странами.
Еще до коронавируса половина
населения Земли жила ниже
международной черты бедно-
сти в 5,5 доллара в день. При
этом в крайней нищете находи-
лась четверть человечества.
Расходы этих людей – не более
1,9 доллара в день. Сегодня на
планете 690 миллионов человек
голодает, 800 миллионов – не-

грамотны, свыше 2 миллиардов
– лишены доступа к чистой
питьевой воде. 

Кризисные явления обост-
ряются. В этой связи по линии
ООН устойчивое развитие бы-
ло объявлено главной целью.
Еще в 1992 году этому была
посвящена конференция
ООН в Рио-де-Жанейро. В
2015 году 193 страны одобрили
цели в области устойчивого
развития до 2030 года. Они
включают 17 глобальных це-
лей и 169 задач. В их числе:
ликвидация голода и нищеты,
всеобщий доступ к здраво-
охранению, всеохватное и ка-
чественное образование для
всех, снижение уровня нера-
венства, содействие экономи-
ческому росту. 

Однако достижение этих це-
лей невозможно без ликвида-
ции капитализма. И коронави-
рус это в очередной раз дока-
зал. По прогнозам Всемирно-
го банка, число живущих в
крайней нищете к началу 2021
года вырастет на 150 миллио-
нов человек. Это самый боль-
шой провал за 20 лет. 

По данным Детского фонда
ООН (ЮНИСЕФ) с начала
пандемии число детей, живу-
щих в бедности, выросло на
150 миллионов – до 1,2 милли-
арда. 

Международная организа-

Д.Г. НОВИКОВ, 
Заместитель Председателя ЦК КПРФ,
Первый заместитель Председателя Комитета
Государственной Думы ФС РФ по международным делам

Во Владимирской области, в городе
Курлово (Гусь-Хрустальный район), как
и до этого в Карабаново (Алексанфд-
ровский район), местные депутаты из-
брали главу города, председателя го-
родского Совета народных депутатов от
оппозиции. 

Ею стала член КПРФ Людмила Хайру-
лова. За неё голоса отдали 9 из 10 депу-
татов местного совета (причём, среди
проголосовавших за коммуниста – один
«единоросс»), а кандидат от «Единой
России» Вера Кузнецова набрала лишь
один голос. Людмила Хайрулова роди-
лась в 1965 году в селе Соседка Пен-
зенской области. Окончила Владимир-
ский техникум потребительской коопе-
рации. 37 лет проработала в сфере тор-
говли, прошла путь от продавца до ру-
ководителя магазина. Замужем, воспи-
тала двоих детей. На этом же заседании
со своего поста сняли главу админист-
рации города Сергея Филатова. Испол-
нять обязанности сити-менеджера вре-
менно будет юрист администрации, на-
чальник орготдела Татьяна Селиверсто-
ва. Депутаты предпочли её «единорос-
су» Филатову.

В ближайшее время горсовет будет
решать вопрос по избранию главы го-
родской администрации.

На фото: первый секретарь Гусь-Хру-
стального райкома КПРФ, ветеран пар-
тии Галина Вольская поздравляет ново-
избранного главу города Курлово Люд-
милу Хайрулову с избранием и вручает
ей цветы.

«Умный город» не подумал

Коммунист возглавил горсовет
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ПЛАНЕТАРНЫЙ
КОРОНАСКАНДАЛ

В
СЕ вышеперечисленные случаи корруп-
ции, мошенничества немецких корпора-
ций ничто по сравнению с ущербом, ко-

торый был нанесен и до сих пор наносится ко-
ронакризисом по всему миру. Исходя из того, что
мы уже знаем сегодня, это коронакризис нужно
переименовать в коронаскандал и те, кто его
устроил, должны понести уголовную ответ-
ственность, к ним должны быть предъявлены
иски по возмещению ущерба. С политической
точки зрения нужно сделать все возможное, что-
бы в будущем никто не смог обмануть челове-
чество или пытаться манипулировать нами в
угоду своим порочным планам. По этой причи-
не я объясню вам, как и где международная сеть
сообщества юристов будет вести это крупней-
шее в истории дело. 

Коронамошенничество, которое, как выясни-
лось, оказалось самым крупным преступлением
против человечества. Преступление против че-
ловечества впервые было определено Нюрн-
бергским трибуналом после Второй мировой
войны, на котором были осуждены главные во-
енные преступники Третьего рейха. Преступле-
ния против человечества сегодня регулируются
частью 7 Международного уголовного кодекса.
Судебное разбирательство по коронамошенни-
честву должно ответить на три главных вопроса: 

1. Имеет ли место коронапандемия, или это
пандемия ПЦР-тестов, а точнее, означает ли по-
ложительный ПЦР-тест то, что тестируемый че-
ловек заражен коронавирусом? Или этот резуль-
тат ничего не означает касательно инфекции ко-
вид-19? 

2. Являются ли так называемые антикорона-
вирусные меры: локдауны, обязательное ноше-
ние масок, дистанцирование, карантинные пра-
вила по защите населения от коронавируса, или
эти меры нужны для обеспечения всеобщей па-
ники, чтобы люди не задавали никаких вопро-
сов и поверили в то, что им угрожает опасность?
Чтобы в конечном итоге фарминдустрия обога-
тилась, продавая тесты на антитела, ПЦР-тесты
и вакцины, а также собирая наш генетический
материал. 

3. Правда ли, что германское правительство
больше, чем правительство любого другого го-
сударства, было подвержено влиянию главного
идеолога коронавирусной пандемии вирусолога
Кристиана Дростена из клиники Шарите, а
также мистера Лотара Вилера – ветеринара и
главы германского RKI (Институт Роберта Ко-
ха), аналог американской СDC (Центр по конт-
ролю и профилактике заболеваний США) и ми-
стера Тедроса Аданома Гебреисуса – главы
ВОЗ (Всемирная организация здравоохране-
ния)? 

Германия известна как особо дисциплиниро-
ванная страна, и поэтому должна была стать об-
разцом подражания для остального мира за свою
строгость и, конечно же, успешность соблюде-
ния коронавирусных мер? 

Эти вопросы требуют незамедлительного от-
вета, потому что, предположительно, новый и
очень опасный вирус не вызвал избыточной
смертности ни в одной стране мира, включая
Германию. А антикоронавирусные меры, един-
ственным основанием которых являются ре-
зультаты ПЦР-тестов, которые в свою очередь
являются тестами Дростена, стали причиной ги-
бели множества людей и разрушили экономику
бесчисленных компаний и частных лиц во всем
мире. 

В
ИСКОВОМ заявлении главное устано-
вить факты, то, что произошло на самом
деле. Потому что применение закона за-

висит от фактов, о которых идет речь.  Я не мо-
гу осуждать кого-то в мошенничестве, приводя в
качестве доказательства факты автокатастрофы.
Что же произошло, касательно предполагаемой
коронапандемии? Большинство ниже приведен-
ных фактов являются результатами работы след-
ственной комиссии по коронавирусу. Эта комис-
сия была основана 10 июля 2020 года четырьмя
юристами и путем заслушивания мнений уче-
ных и экспертов со всего мира она намеревалась
установить: 

1. Насколько опасен этот вирус на самом
деле.

2. В чем важность позитивного результата
ПЦР-теста.

3. Какой сопутствующий ущерб был нане-
сен коронамерами здоровью населения
мира и мировой экономике.

4.Эта инфекция или, точнее сказать, поло-
жительные результаты ПЦР-теста стали
основаниями для всемирного локдауна.

Важно отметить, что определение смысла
слова пандемия было изменено 12 лет назад. До
этого момента пандемией считалась болезнь, ко-
торая распространяется по всему миру и приво-
дит ко многим серьезным заболеваниям и смер-
тям. Неожиданно и без объяснения причин «рас-
пространение по всему миру» стало единствен-
ным условием, и для объявления пандемии уже
не требовалось наличие многих серьезных бо-
лезней и смертей. Благодаря этому изменению
ВОЗ, которая тесно связана с фарминдустрией,
смогла объявить пандемию свиного гриппа в
2009 году. В результате были изготовлены и про-
даны по всему миру вакцины. Делалось это на
основании секретных соглашений, о которых
стало известно только сейчас. Была доказана
бесполезность этих вакцин, поскольку свиной
грипп оказался мягким гриппом, и не стал чу-
мой. Фарминдустрия и зависящие от нее уни-
верситеты продолжали утверждать, что это обер-
нется миллионами смертей, которые обязатель-
но произойдут, если люди не будут вакциниро-
ваться. Эти вакцины причинили серьезный вред
здоровью населения – почти 700 детей в Европе
заболели нарколепсией и остались калеками на-
всегда. Вакцину, на покупку которой были по-

трачены миллионы евро, надо было уничтожить,
потратив еще больше денег налогоплательщи-
ков. Уже тогда немецкий вирусолог Дростен был
одним из тех, кто раздувал панику и все время
повторял, что свиной грипп унесет миллионы
жизней во всем мире. 

В конце концов, благодаря Вольфгангу Во-
даргу и его усилиям как члена германского бун-
дестага и Совета Европы, этому обману был по-
ложен конец. И этим удалось избежать более
серьезных последствий. 

Вернемся в март 2020 года. Решение бундес-
тага об объявлении чрезвычайного положения и
введения в связи с этим режима локдауна с ли-
шением основных конституционных прав на не-
определенное время, было принято федераль-
ным правительством на основании только одно-
го мнения – единственный человек, которого они
слушали, был мистер Дростен – тот самый че-
ловек, чей ужасный панический прогноз 12 лет
назад оказался катастрофически ложным. Да-
вайте рассмотрим текущую ситуацию относи-
тельно опасности вируса, абсолютной непри-
годности ПЦР-тестов для обнаружения инфек-
ции и локдауна, объявленного из-за несуще-
ствующей инфекции. 

А пока мы знаем, что система здравоохране-
ния никогда не могла быть перегружена пациен-
тами с ковид-19. Наоборот, много больниц до
сих пор пустуют, а некоторым угрожает разоре-
ние. Исследования, проведенные профессором
Иоанидисом и другими, показывают, что смерт-
ность от короны такая же, как от сезонного грип-
па. Доказано, что картинки из Бергамо и Нью-
Йорка были сфабрикованы и использованы для
создания паники. Тогда же стало известно об
утечке из МВД Германии документа, суть сек-
ретного содержания которого в том, что полити-
ки и официальные СМИ умышленно раздува-
ли панику. Глава RKI мистер Вилер страстно по-
вторял свои безответственные заявления о том,
что антикоронавирусные меры должны соблю-
дать все и без лишних вопросов. Это свидетель-
ствует о том, что он точно следовал сценарию. В
своих публичных выступлениях он продолжал
рисовать ситуацию мрачной и ужасающей, хотя
данные его собственного института доказывали
прямо противоположное. Среди всего прочего в
документе из МВД содержится призыв к детям,
чтобы они чувствовали свою ответственность:
«Ответственность за мучительную смерть
их родителей, бабушек и дедушек, если они не
будут выполнять антикоронавирусные пра-
вила, постоянно мыть руки и не прибли-
жаться к своим родным». 

К
ОВИД-19 такое же опасное заболевание
как и сезонный грипп и, разумеется, ко-
вид-19, как и сезонный грипп, может вы-

звать тяжелую клиническую картину и иногда
приводить к смерти пациента. Тем не менее, как
показывают результаты вскрытий, проведенных
в Германии, в частности профессором Клаусом
Пушером в Гамбурге, причинами почти всех
смертей оказались серьезные хронические забо-
левания. Все умершие были очень пожилыми
людьми, как в Италии это означает, что они про-
жили дольше ожидаемой средней продолжи-
тельности жизни. 

В связи с этим нужно отметить следующее –
Институт Роберта Коха с самого начала не реко-
мендовал проводить вскрытия, что очень стран-
но. Существует множество достоверных со-
общений о том, что врачам и больницам во всем
мире платили деньги за то, чтобы они указыва-
ли причиной смерти ковид-19 вместо настоящей,
например, сердечный приступ или огнестрель-
ное ранение. Без вскрытий мы бы никогда не
узнали, что подавляющее большинство жертв
ковид-19 на самом деле умерли от других болез-
ней. В начале января 2020 года на основании са-
мых общих знаний мистер Дростен разработал
свой ПЦР-тест, который предположительно об-
наруживает наличие инфекции. Он никогда не
видел уханьский вирус из Китая и, опираясь
лишь на сообщения из СМИ о том, что в Ухане
что-то происходит, он начал манипулировать с
чем-то, что впоследствии он назвал своим ПЦР-
тестом на коронавирус. Для этого он использо-
вал старый коронавирус, надеясь, что он будет
достаточно похож на якобы новый штамм коро-
навируса, обнаруженный в Ухане. Он отправил
результат в Китай, чтобы определить, окажется
ли у жертв предполагаемого нового коронавиру-
са положительный результат теста. Так оно и
оказалось. Этого было достаточно для ВОЗ, что-
бы объявить пандемию и рекомендовать всему
миру использование ПЦР-тестов Дростена для
обнаружения инфекции, вызванной вирусом
SARS-CoV.

Мнение Дростена являлось единственным ис-
точником для немецкого правительства, на ос-
новании которого были приняты решения о ка-
рантинных мерах. 

ПЦР-тест используется на основе ложных
утверждений, не основанных на научных фак-
тах, относительно инфекции. Тем временем мы
узнали, что эти ПЦР-тесты вопреки утвержде-
ниям ВОЗ не обнаруживают признаков инфек-
ции, вызванных каким-либо вирусом, не говоря
уже об инфекции, вызванной SARS-CoV. ПЦР-
тест не только не предназначен для диагности-
ки, о чем прямо написано в инструкции, и о чем
всё время подчеркивал сам изобретатель этого
теста Кэрри Мюллис, но просто и не приспо-
соблен к диагностике какой-либо болезни. По-
ложительный тест не означает, что человек за-
ражен чем-либо, не говоря уже о SARS-CoV 2.
Даже американский Центр по контролю и про-
филактике заболеваний согласен с этим утвер-
ждением. 

Я приведу цитату со стр. 38 публикации вы-
шеупомянутого центра по коронавирусу и ПЦР-
тестам от 13 июля 2020 года: «Обнаружение ви-

русной рнк может не указывать на наличие ин-
фекционного вируса или на то, что ковид-19 яв-
ляется возбудителем клинических симптомов.
Эффективность этого теста не была уста-
новлена для лечения инфекции ковид-19. Этот
тест не может исключить заболеваний, вы-
званных другими бактериальными и вирусными
возбудителями». 

До сих пор неясно, был ли этот уханьский ви-
рус выделен в соответствии с требованием нау-
ки, а стало быть, никто точно не знает, что мы
ищем при помощи тестов. Тем более что этот ви-
рус, как и вирус гриппа, очень быстро мутирует.
Тестом нельзя установить, является ли частица
неактивной или размножающейся. Это значит,
что положительные результаты можно получить
в случае, если тест обнаружит остатки, фраг-
менты, молекулы, что указывает только на то,
что в прошлом иммунная система тестируемого
победила обычную простуду. Вопреки утвер-
ждениям Дростена, Вилера и ВОЗ, положитель-
ный тест не имеет никакого значения, относи-
тельно обнаружения инфекции и Центру по
контролю и профилактике заболеваний США об
этом хорошо известно, о чем свидетельствуют
цитаты, приведенные выше. 

Р
ЯД весьма уважаемых ученых предпола-
гает, что пандемии коронавируса никогда
не было, а была и есть пандемия ПЦР-те-

стирования. К такому же выводу пришли и не-
мецкие ученые, не связанные с Дростеном, и
многие другие, включая Джона Ионидиса и лау-
реата Нобелевской премии Майкла Левитта из
Стэнфордского университета. Совсем недавно
выступил Майк Идэн, бывший вице-президент и
главный научный советник фармацевтического
гиганта «Пфайзер», проработавший там 16 лет. 

Кроме всего прочего, он утверждает: «Наше
государственно-экономическая политика и по-
литика ограничения фундаментальных прав ос-
нованы, предположительно, на совершенно не-
верных данных и домыслах о коронавирусе». Ес-
ли бы не результаты тестов, о которых посто-
янно вещают СМИ, то пандемия бы закончи-
лась, потому что на самом деле ничего не было.
Конечно, есть случаи серьезного заболевания, но
они есть всегда во время эпидемии гриппа. Из-за
тотальной непригодности тестов в деле обнару-
жения инфекционного заболевания были полу-
чены положительные результаты при тестирова-
нии овец, фруктов и куриных крылышек. Про-
фессор Оксфорда Карл Хэнниган, директор
Центра доказательной медицины: «Этот вирус
никогда не исчезнет до тех пор, пока не прекра-
тится проведение тестов, потому что этот
тест всегда будет давать ложноположитель-
ный результат всего, что им тестируют».
Майк Иден и его коллеги обнаружили, что лок-
даун бесполезен. Если бы ПЦР-тест не исполь-
зовался для обнаружения вирусной инфекции,
то не было бы никакой пандемии и никакого лок-
дауна, и всё было бы воспринято как средняя
или легкая волна гриппа, говорят эти ученые. В
своей статье «Ложь, проклятая ложь» Майк
Иден пишет: «Этот тест имеет фатальные
недостатки, должен быть немедленно отозван
и никогда больше не использоваться с текущими
параметрами, если только не будет показано,
что он исправлен». И в конце статьи он пишет:
«Я объяснил, как неисправно диагностический
тест использовался и продолжает использо-
ваться исключительно для создания атмосфе-
ры страха». 

Все больше и больше ученых, а также юри-
стов признают, что в результате намеренного на-
гнетания паники возникли серьезные угрозы
смены демократии и установления фашистской
тоталитарной модели. В силу того, что антико-
ронавирусные меры продолжают наносить ката-
строфический вред здоровью людей во всем ми-
ре, и мировой экономике, преступление, совер-
шенное мистером Дростеном, Вилером и ВОЗ
надо квалифицировать как преступление против
человечества в соответствии с Международным
УК. 

К
АК НАМ БЫТЬ? Что мы можем сде-
лать? Коллективный иск лучшее реше-
ние как с точки зрения компенсации, так

и с точки зрения политических последствий. В
суде может принять производство коллективный
иск, если общие вопросы права и фактов со-
ставляют основу искового заявления. В данном
случае общие вопросы права и фактов связаны
со всеобщим локдауном, обусловленным ПЦР
тестированием и его последствиями. Это похоже
на скандал с дизельными автомобилями
«Фольксваген», которые были в порядке, но при-
бор, регулирующий выхлоп, не отвечал эколо-
гическим стандартам. Так же и с ПЦР-тестами,
которые вполне пригодны для использования с
другими установленными параметрами, но не-
пригодны для обнаружения коронавируса. Пре-
имущество коллективного иска заключается в
том, что требуется только одно судебное разби-
рательство, а именно рассмотрение жалоб пред-
ставителей истца, который пострадал в манере,
типичной для всех остальных. Это дешевле и
быстрее, чем рассмотрение миллионных исков.
Это позволяет уменьшить нагрузку на суды. 

Эти скандальные факты, созданные след-
ственной комиссией по коронавирусу, являются
теми самыми фактами, достоверность которых
будет в скором времени доказана либо в одном
суде, либо во многих судах по всему миру. Эти
факты сорвут маски со всех тех, кто несет от-
ветственность за эти преступления. Политикам,
верящим этим коррумпированным людям, эти
факты предлагаются как спасательный круг, ко-
торый поможет скорректировать свой курс дей-
ствий и начать общественно-научную дискус-
сию и не пойти ко дну вместе с этими шарлата-
нами и преступниками. 

Рейнер ФУЛМИЧ (Германия)

Здравствуйте, меня зовут Рейнер
Фулмич. Я являюсь членом колле-
гии адвокатов Германии и Кали-
форнии уже 26 лет. Я в основном за-
нимаюсь делами против корпора-
ций-мошенников, таких как «Дойче
Банк», когда-то самый крупный и
уважаемый банк в мире, а сегодня
самая преступная организация.
«Фольксваген» один из самых круп-
ных и уважаемых производителей
автомобилей, сегодня печально из-
вестен своим гигантским мошенни-
чеством с дизельными двигателями.
Я также являюсь одним из четырех
членов следственной комиссии по
коронавирусу в Германии. Начиная
с 10 июля 2020 года, эта комиссия
рассматривает свидетельства мно-
жества ученых и экспертов со всего
мира с целью получить ответы на
вопросы по коронакризису, которые
задают все больше и больше людей
во всем мире. 

Режима прекращения 
огня не получилось

«Пункты воздушного управле-
ния ВВС Турции, находящиеся в
воздушном пространстве этой
страны, руководят полетами ту-
рецких беспилотников, находя-
щихся в составе ВВС Азербай-
джана. Под прикрытием и в со-
провождении шести самолетов F-
16 они наносят удары по мирно-
му населению Арцаха и граждан-
ской инфраструктуре», – со-
общил представитель Миноборо-
ны Армении Арцрун Ованнисян.

Минобороны Азербайджана со
своей стороны заявляет, что ар-
мянские вооруженные силы, ко-
торые не соблюдают гуманитар-
ное прекращение огня, продол-
жают обстреливать азербайджан-
ские города и села вдали от ли-
нии фронта ракетами и из артил-
лерии.

«10 и 11 октября в разное вре-
мя оккупационные войска об-
стреляли города Гянджа и Мин-
гячевир, Геранбой, Тертерский,
Агдамский, Агджабадинский,
Физулинский и Джебраильский
районы. В результате многие
мирные жители были убиты и ра-
нены, а гражданская инфра-
структура была серьезно повреж-
дена», – говорится в заявлении
Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство заявляет,
что ответственность за обостре-
ние ситуации в регионе пол-
ностью лежит на политическом и
военном руководстве протвника.

Ранее на переговорах в Моск-
ве с участием министров ино-
странных дел Азербайджана, Ар-
мении и России была достигнута
договоренность об объявлении
режима прекращения огня в На-
горном Карабахе с полудня 10
октября. Армения и Азербай-
джан уже не раз обвинили друг
друга в нарушении перемирия.

l l l 
Вооруженные силы Армении

понесли тяжелые потери в живой
силе и технике в результате авиа-
ударов по 41-му специальному
артиллерийскому полку, утвер-
ждает министерство обороны
Азербайджана.

«В результате ударов ВВС
Азербайджана по 41-му специ-
альному артиллерийскому полку
ВС Армении, противник понес
большие потери», – отмечает ве-
домство в сообщении, распро-

страненном в воскресенье. При
этом о месте дислокации артпол-
ка не сообщается. Чуть ранее
президент Азербайджана Ильхам
Алиев заявил, что ракетный удар
по второму по величине городу
республики Гяндже нанесли Во-
оруженные силы Армении.

«Армения грубо нарушила ре-
жим прекращения огня, подверг-
нув ракетному обстрелу мирных
жителей Гянджи. Это военное
преступление и грубое наруше-
ние Женевских конвенций», – на-
писал Алиев в своем аккаунте в
твиттере. Глава Азербайджана
отметил, что руководство Арме-
нии несет ответственность «за со-
вершенные преступления».
«Азербайджанская сторона на
все это даст достойный ответ», –
указал Алиев.

l l l 
Вооруженные силы Азербай-

джана нарушили достигнутую в
Москве договоренность о пре-
кращении огня в зоне карабах-
ского конфликта, заявил пред-
ставитель Минобороны Армении
Арцрун Ованнисян.

«Сегодня ВС Азербайджана
нарушили режим перемирия на
северном и южном направле-
ниях, предприняв наступатель-
ные действия. Атаки противника
осуществлялись с привлечением
бронетехники и ракетно-артилле-
рийским обстрелом. На южном
направлении продвижение азер-
байджанских ВС пресечено», –
сказал Ованнисян на брифинге в
воскресенье.

По его словам, полноценного
прекращения огня нет, что не
позволяет осуществить процесс
обмена телами погибших.

Это просто какой-то замкну-
тый круг. В это же самое время,
когда Армения обвиняет против-
ника в нарушении режима пре-
кращения огня, глава МИД Азер-
байджана Джейхун Байрамов в
ходе телефонного разговора c
российским сопредседателем
Минской группы ОБСЕ Игорем
Поповым обвинил Армению в
нарушении режима прекращения
огня.

«Через несколько часов после
объявления гуманитарного пре-
кращения огня ВС Армении
предприняли атаки в направле-
нии Гадрута и Джабраила, об-

стреляли санитарный автомобиль
с белым флагом, собиравший те-
ла армянских военнослужащих.
Кроме того, второй по величине
город Азербайджана Гянджа, на-
ходящийся вне зоны боевых дей-
ствий, подвергся ракетному об-
стрелу», – сказал Байрамов, кото-
рого цитирует пресс-служба
МИД Азербайджана.

«В результате ракетного об-
стрела Гянджи погибли девять
гражданских лиц, включая мало-
летних детей и 35 человек полу-
чили ранения», – сказал министр.

При этом Министерство обо-
роны непризнанной Нагорно-Ка-
рабахской республики  опровер-
гает сообщения азербайджан-
ской стороны о крупных потерях
армянских сил в районе населен-
ного пункта Красный Базар
(Гырмызы Базар) в зоне карабах-
ского конфликта.

«Заявления Азербайджана об
артиллерийских ударах по отсту-
пающим в направлении Красно-
го Базара подразделениям армии
обороны Карабаха, в результате
чего, якобы, есть многочислен-
ные потери, не соответствует
действительности», – говорится в
сообщении, опубликованном в
понедельник.

В сообщении говорится, что в
городе Гадрут продолжается опе-
рация Армии обороны непри-
знанного Карабаха «по уничто-
жению проникшей диверсион-
ной группы противника». «Опе-
ративная обстановка находится
под полным контролем Армии
обороны НКР», – заявили в ми-
нистерстве.

Ранее в понедельник Минобо-
роны Азербайджана заявило, что
ВС Армении в ночь на 12 октяб-
ря, неся большие потери, отсту-
пили на гадрутском направлении
в зоне карабахского конфликта.

В министерстве также утвер-
ждали, что подразделения азер-
байджанской армии пресекли по-
пытки армянских военных контр-
атаковать на направлениях Агде-
ре-Агдам и Физули-Джебраил.

«В результате большое количе-
ство живой силы противника, а
также три РСЗО БМ-21 «Град»,
один танк Т-72, несколько еди-
ниц автомобильной техники бы-
ли уничтожены и выведены из
строя», – отмечалось в сообще-
нии.

ция труда отмечает массовые
потери трудовых доходов.
Сильнее всего пострадали Се-
верная и Южная Америки. 

По законам капитализма
обеднение одних обогащает
других. Как свидетельствуют
аналитические материалы
«Оксфам»: 1% самых богатых
людей в мире имеет в два раза
больше средств, чем 6,9 мил-
лиарда человек. По данным
швейцарского банка UBS в
разгар «коронавирусного кри-
зиса», с апреля по июль, мил-
лиардеры планеты увеличили
свое состояние на 27,5% – до
10,2 триллиона долларов. Это
рекордное совокупное богат-
ство в истории человечества. 

Как подчеркивает нобелев-
ский лауреат Джозеф Стиглиц,
бедность и неравенство в мире
– главные враги свободы. Они
мешают самореализации лю-
дей, формируют чувства от-
чуждения от страны и обще-
ства. Американский ученый
Ричард Уилкинсон доказал,
что страны с высоким уровнем
неравенства имеют больше
проблем с продолжитель-
ностью жизни, уровнем гра-
мотности детей, смертностью
новорожденных, убийствами,
численностью заключенных... 

В России доходы ниже про-
житочного минимума имеет
уже почти каждый седьмой жи-
тель. Реальные располагаемые
денежные доходы за год упали
на 8%. Но проблема еще глуб-
же. Например, статистика не
учитывает расходы семей. А не-

которые семьи основную часть
доходов тратят не на текущее
потребление, а на выплаты по
ипотечным кредитам.

Задача преодоления бедно-
сти требует комплексных ре-
шений. Успешный пример по-
беды над нищетой дала Ком-
мунистическая партия Совет-
ского Союза. За первую поло-
вину ХХ века она увеличила
среднюю ожидаемую продол-
жительность жизни в стране
более чем в два раза. 

Сегодня масштабных успе-
хов добилась Компартия Ки-
тая. За время политики ре-
форм и открытости из бедно-
сти выведены свыше 700 мил-
лионов жителей КНР. А это
свыше 70% от общего числа
людей, выбравшихся из бедно-
сти по всему миру. Только в
прошлом году статуса бедных
лишились почти 350 уездов
Китая. 

Секрет успеха КПК в том,
что борьба с бедностью рас-
сматривается правящей парти-
ей как один из главных аспек-
тов развития. Вся мощь эконо-
мики Китая брошена на иско-
ренение бедности. Эта работа
планируется. Большую роль
играет сокращение разницы
между городом и деревней, по-
вышение уровня образования
и здравоохранения, транс-
портно-инфраструктурное
строительство в бедных рай-
онах, улучшение жилищных
условий. За счет государства за
несколько лет реконструиро-
вано 26 миллионов квартир. 

Пандемия коронавируса не
заставила КПК отказаться от
цели ликвидировать крайнюю
бедность к 2021 году – к 100-ле-
тию со дня образования пар-
тии. Генеральный секретарь
ООН Антониу Гутерриш зако-
номерно называет КНР ре-
кордсменом в ликвидации бед-
ности. Об этом же говорилось
недавно на симпозиуме «Цели
устойчивого развития ООН до
2030 года и китайский опыт по
сокращению нищеты». Дости-
жения Китая признаны всеми
участниками. 

В целом, мировое значение
КНР в решении глобальных
проблем возрастает. На 75-й
сессии Генассамблеи ООН
председатель КНР Си Цзинь-
пин уверенно призывал повы-
шать внимание к вопросам
устойчивого развития и пре-
одоления бедности. 

Под руководством Компар-
тии успехов добился и Вьет-
нам. По сравнению с 1980-ми
годами уровень бедности здесь
снизился с 70 до 5 процентов. 

Одним из мировых лидеров
по доступности и качеству
здравоохранения и образова-
ния является Куба. По продол-
жительности жизни она опере-
жает США и большинство
других стран мира.

Свою стратегию борьбы с
бедностью в России выработа-
ла Коммунистическая партия
Российской Федерации. Про-
грамма российских коммуни-
стов предполагает: переход к
планированию в развитии со-

циально-экономической жиз-
ни страны, национализацию
стратегических отраслей эко-
номики, возрождение про-
мышленности и сельского хо-
зяйства, новую социальную
политику, введение прогрес-
сивной шкалы налогообложе-
ния и другие меры. 

В апреле 2019 года, выступая
по проблемам бедности на
круглом столе в Государствен-
ной думе, Председатель ЦК
КПРФ Г.А. Зюганов особо от-
метил, что для победы над бед-
ностью бюджет России должен
быть подчинен решению задач
экономического и социально-
го развития страны. Он под-
черкнул, что комплекс мер,
выработанных КПРФ, позво-
ляет увеличить бюджет Рос-
сийской Федерации с 16 до 25–
27 триллионов рублей, что соз-
даст условия для устойчивого
человеческого развития, побе-
ды над нищетой и решения
других проблем. 

Подходы КПРФ воплоти-
лись в ее программные доку-
менты на президентских и
парламентских выборах. Наш
комплекс предложений уве-
ренно опирается на мировой
и советский опыт. Он предо-
ставляет действенный меха-
низм обеспечения устойчиво-
го развития и преодоления
бедности в России. Мы убеж-
дены, что, уверенно решая
эти задачи, наша страна смо-
жет внести важный вклад в
создание человечества еди-
ной судьбы.

И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАРТИЙ

Действующий президент Тад-
жикистана Эмомали Рахмон, по
предварительным данным, наби-
рает более 90,9% голосов избира-
телей на выборах главы госу-
дарства, заявил председатель
Центральной комиссии по выбо-
рам и референдумам Бахтиёр Ху-
доёрзода на брифинге в Душанбе.
Рахмон одержал убедительную
победу на выборах, явка на кото-
рых составила 85,39%. Он объ-
является избранным президентом
страны, заявил глава ЦКВР. «За
кандидатуру Эмомали Рахмона
проголосовало 3 837 927 человек,
или 90, 92% избирателей. На ос-
новании предварительных резуль-
татов ЦКВР приняла решение объ-
явить Эмомали Рахмона избран-
ным президентом Таджикиста-
на», – заявил Худоёрзода. Из со-
перников Рахмона наибольшее
число голосов набрал председа-
тель Аграрной партии Таджики-
стана Рустам Латифзода, за него
проголосовало 127 746, или 3,03%
избирателей.

q q q 

Большинство катастроф в XXI ве-
ке связаны с экстремальными кли-
матическими явлениями, говорит-
ся в докладе Управления ООН по
вопросам уменьшения опасности
бедствий, распространенном на
его сайте. «В период с 2000 по 2019
годы зафиксировано 7348 ката-
строф, которые унесли 1,23 мил-
лиона жизней, причинили около
$1,63 трлн экономического ущерба
и повлияли на жизни 4,2 миллиар-
да людей», – говорится в пресс-ре-
лизе к докладу, опубликованному
на сайте Управления. «Между 1980
и 1999 годом со стихийными бед-
ствиями были связаны 4212 ката-
строф, в результате которых погиб-
ли примерно 1,19 миллиона чело-
век, 3,25 миллиарда людей понес-
ли лишения, а экономический
ущерб оценивается в $1,63 трил-
лиона. Разница объясняется уве-
личением числа климатических
бедствий», – отмечается в нем.

q q q 

Греция назвала возобновление
Турцией разведки нефтегазовых
месторождений в восточном Сре-
диземноморье угрозой для ста-
бильности в регионе. В частности,
МИД Греции счел решение Турции
«серьезной эскалацией и прямой
угрозой миру и стабильности в ре-
гионе» и обвинил Анкару в том, что
она подрывает усилия по решению
кризиса в восточном Средиземно-
морье. Вчера турецкое исследова-
тельское судно «Оруч Реис» вышло
в море для продолжения геолого-
разведочной деятельности в вос-
точном Средиземноморье.

Коротко Ситуация в Нагорном Карабахе
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К 150-летию со дня рождения писателя А.П. Чапыгина 

«Гордиться славою своих пред-
ков не только можно, но и 
должно, – подчеркивал А.С. 

Пушкин, – не уважать оной есть по-
стыдное малодушие». Нынешние 
провластные идеологи, камуфлируя 
свой страх перед правдой истории, 
игнорируют жанровое разнообразие 
художественных произведений о про-
шлом, предпочитая делить их либо на 
«мелодрамы», либо на «боевики». Но 
ведь романтической повестью «Ка-
питанская дочка» и документаль-
ным романом «История Пугачева», 
чье название изменено по требова-
нию Николая I на «Историю пугачев-
ского бунта», обозначены только са-
мые крайние точки жанра русского 
исторического романа, а между ни-
ми существуют многие и многие его 
направления, друг от друга отлича-
ющиеся и по способам творческого 
исследования, и по индивидуальным 
задачам, которые ставят перед собой 
авторы. Новоявленные же термины 
«старая литература», «старое искус-
ство», «старый театр» и «старое ки-
но» и впрямь ни о чем ином не сви-
детельствуют, нежели о «постыдном 
малодушии». 

Советский исторический роман, яв-
ляясь продолжением русского исто-
рического романа, творчески разви-
вал лучшие традиции отечественной 
и мировой прозы и достиг новых свер-
шений в этом жанре. «Петр Первый» 
Алексея Толстого и «Одеты камнем» 
Ольги Форш, «Кюхля» Юрия Тыня-
нова и «Батый» Василия Яна, «Сева-
стопольская страда» Сергея Серге-
ева-Ценского и «России верные сы-
ны» Льва Никулина, «Гуляй Волга!» 
Артема Веселого и «Дмитрий Дон-
ской» Сергея Бородина, «Города и го-
ды» Константина Федина и «Камен-
ный пояс» Евгения Федорова, «Цу-
сима» Алексея Новикова-Прибоя и 
«Россия молодая» Юрия Германа, 
«Салават Юлаев» Степана Злобина 
и «Порт-Артур» Александра Степа-
нова, «Кремлевский холм» Дмитрия 
Еремина и «Воля» Григория Коно-
валова, «Багратион» Сергея Голубо-
ва и «Кочубей» Аркадия Первенцева, 
«Угрюм-река» Вячеслава Шишкова и 
«Государи московские» Дмитрия Ба-
лашова, «Поджигатели» и «Заговор-
щики» Николая Шпанова, «Блокада» 
и «Победа» Александра Чаковского, 
«Слово и дело» и «Баязет» Валенти-
на Пикуля, «Я пришел дать вам волю» 
Василия Шукшина. Начинал же исто-
рический жанр в советской литерату-
ре старший по возрасту и литератур-
ному опыту Алексей Павлович Чапы-
гин (1870–1937). 

Список этот, пускай и отнюдь не-
полный, подтверждает слова: «Неза-
метно, между прочим, у нас создан 
подлинный и высокохудожественный 
исторический роман», – сказанные 
М. Горьким. Еще до личного знаком-
ства в 1915 году Чапыгин и Горький 
вели оживленную переписку, дели-
лись мыслями о назначении литера-
турного творчества в обществе, при-
чем Алексей Павлович вниматель-
нейшим образом воспринимал советы 
и критику великого писателя, не оби-
жался, когда Горький отказался печа-
тать его «Смертный зов» и «Сувенир», 
поскольку увидел в них мистицизм, за-
то поддерживал в реалистических со-
чинениях, посоветовал ему писать об 
истории. В 1935 году Горький писал 
Чапыгину: «Мне хочется сказать, что 
очень люблю Вас, мастера литерату-
ры, для которого искусство всегда бы-
ло выше всяких выгод и удобств, лю-
блю за Вашу любовь к литературе, за 
северное сияние Вашего таланта». К 
тому времени талант Чапыгина уже 
расцвел всеми красками, ярко проя-
вившись в рассказах о детстве и отро-
честве, о природе и охоте, в правдивых 
и точных мемуарах, в интересной дра-
матургии, но главное – в исторической 
романистике, где крупнейшим дости-
жением станет роман «Разин Степан», 
публиковавшийся в журналах «Былое» 
и «Красная новь» в 1925–1926 годах, а 
после издававшийся в собраниях со-
чинений писателя и неоднократно от-
дельной книгой. «Разин», – отмечает 
М. Горький, – колоссальное создание 
истинного художника – под таким ти-
тулом эта книга и будет внесена в исто-
рию русской литературы». 

Судьба не очень-то благоволила 
Алексею Чапыгину в детские годы. 
Родился он в деревне Закумихинская 
(Большой Угол) в крестьянской се-
мье 17 (5) октября 1870 года. И вот что 
пишет он в «Автобиографии», дати-
рованной 30 октября 1929 года: «Дед 
по матери Роман Петушков был бо-
гат, упрям, крутого нрава. Есть слух, 
что смолоду Петушков занимался раз-
боем, потом брал лесные подряды. У 
него было крестьянское хозяйство, и 
был он хлебосол. Петушков выкупил 
из крепостных девицу и жил с ней. 
Дочь их Мария – моя мать. Петушкова 

убили на большой дороге, и мать вы-
шла замуж за крестьянина Павла Ча-
пыгина. Она была грамотная и меня 
выучила грамоте на 7-м году. Восьми 
лет, придя в земскую школу, я мог уже 
читать и писать. В школе выделял-
ся тем, что запоминал басни и стихи, 
но по остальным предметам шел вя-
ло. Семья обеднела. Не было теплой 
одежды, а морозы зимой у нас были 
большие, до 30 градусов. Мне, маль-
чику, приходилось часто вместо шко-
лы сидеть дома. Чтобы не скучать, си-
дя в полутемной избе, я брал из чу-
лана книги, привезенные когда-то, и 

читал без разбора. Книг был навален 
целый угол, лежали они на полу. Но 
вот и мать умерла. С десяти лет я пас 
в деревне скот. А к 13-ти отец, жив-
ший в Петербурге в подручных двор-
никах, выписал меня в столицу и отдал 
в ученье живописцу вывесок и икон. 
Жизнь у живописца была нелегкая. Я 
любил рисовать, но хозяева рвали ри-
сунки. Особенно этим отличалась хо-
зяйка, пьяная, неряшливая мещанка 
гор. Кронштадта. Если я читал книгу, 
то книгу уничтожали, не спрашивая 
своя она или чужая… Тогда же я не-
произвольно начал писать стихи. Сти-
хи были малограмотные, но я помню, 
что решил их писать много и собрать 
в книгу...» 

Однако работа в живописной ма-
стерской имела и хорошую сторону 
– здесь Алексей Чапыгин знакомил-
ся с самыми разными людьми. Среди 
них были и студенты Академии худо-
жеств, с одним из них, Хлебниковым, 
он подружился, и тот, хоть нашел ри-
сунки его подражательными, зато по-
хвалил стихи, и особо прозаическую 
сказку, сказав: «Прозой тебе писать 
лучше!» Вскоре Хлебников, недоу-
чившись, уехал в провинцию рабо-
тать учителем рисования, а Чапыгин 
начал писать рассказы и, как вспоми-
нал позднее, решился показать один 
из свеженаписанных – «Пуговкин» – 
Дмитрию Васильевичу Григоровичу, 
который поддержал начинающего, но 
заметил: «Чтоб быть писателем, ба-
тюшка, надо много знать, очень мно-
гому учиться!» 

Крестьянская основательность по-
могла Чапыгину достаточно быстро 
освоиться в литературных кругах сто-

лицы. Некоторые критики будут пи-
сать, что он увлекался символизмом, 
но точнее бы сказать, знакомился с 
ним. В числе его новых знакомых были 
А. Блок, А. Куприн, А. Ахматова, Вяч. 
Иванов, Д. Мережковский, З. Гиппи-
ус, В. Бердяев, музыковед Л. Сакетти, 
через которого он познакомился с Н. 
Михайловским и В. Короленко. Очерк 
Чапыгина из жизни босяков «Зрячие» 
Владимир Галактионович отредак-
тировал и поспособствовал выходу в 
свет – напечатали очерк в 1904 году в 
рождественском номере приложения 
к газете «Биржевые ведомости». 

Два рассказа – «Зимней ночью» и 
«Наваждение» – были опубликованы 
в журнале «Образование», другие – в 
«Вестнике Европы» и в «Шиповнике». 
Но Алексей Павлович понимал, что 
нельзя жить старыми впечатлениями, 
и в 1906 и в 1907 годах он подолгу жи-
вет в родной Закумихинской: «Пишу 
о деревне и деревню люблю. Люблю 
природу. Когда приезжаю в деревню, 
беру мешок еды, ружье, собаку и иду в 
лес на неделю-две. Шумит лес, сквозь 
ветви светит небо, внизу лесные озера 
светят, поют птицы, иду без дороги...» 
Об этом он пишет и в своих стихот-
ворениях в прозе – «Осень», «Воспо-
минания», «Осеннее», «Вечное», ове-
янных романтическим настроением. 
Нельзя не отметить, что любовь к при-
роде, к деревенской жизни не заслоня-
ет, а напротив, заостряет внимание пи-
сателя к животрепещущим социаль-
ным проблемам. В то время, по словам 
Владимира Ильича Ленина, «начина-
ется полоса нового подъема револю-
ционного движения, «пролетариат, 
отступавший – хотя и с большими пе-
рерывами – с 1905 по 1909 год, – под-
черкивает он, – собирается с силами и 
начинает переходить в наступление». 
Это активно революционизирует кре-
стьянство, разрушая последние остат-
ки патриархального уклада. 

В 1911–1912 годах Чапыгин снова 
работает в деревне, публикуя в итоге 
повесть «Белый скит» (1913), наибо-
лее крупное дореволюционное про-
изведение свое и наиболее им люби-
мое. «Эх, хорошо написали Вы «Бе-
лый скит», будто по парче золотом вы-
шито!» – особо отметит М. Горький в 
письме к автору, а многие критики на-

зовут повесть самой талантливой на 
деревенскую тему после «Деревни» И. 
Бунина. Здесь выявится небоязнь Ча-
пыгина к открытым и резким противо-
поставлениям персонажей, когда ци-
ничный купец Артем Ворон уничто-
жает природу, вносит раздор в семьи, 
а борющийся с ним Афонька Крень 
говорит: «Покуда силы хватит, норов-
лю сберечь Господню красоту – лес, 
зверя, где могу, не дано зря обидеть, 
корень его вконец изводить». Развер-
нутыми бытовыми картинами, соци-
альными обобщениями повесть эта 
близка к романному жанру, а «белый 
скит», где человек находит успокое-
ние от невзгод, о чем Афоньке расска-
зывала мать, становится символом до-
бра и света, и он страстно верит в это, 
отправляясь искать тот прекрасный 
скит, но гибнет, утонув в болоте. Про-
должением «Белого скита», тематиче-
ским и стилевым, считать можно и по-
весть «На Лебяжьих озерах», расска-
зывающая о предоктябрьской жизни: 
охотник Ваган, как и Афонька Крень, 
живет в согласии с природой, почита-
ет силу ее, ищет духовную правду, а 
его антипод – Петруха Цапан, сбежав-
ший с каторги, мстит другим за соб-
ственные несчастья, и тут истинная 
правда, к которой подводит читателя 
автор, на стороне, естественно, Вага-
на, тоже немало страдавшего.  

В Петроград Алексей Павлович Ча-
пыгин вернется уже после Октябрь-
ской революции. Работает в Пролет-
культе, в издательствах. в конце 1918 
года по совету Горького, заметившего 
у него интерес к истории, едет в Харь-
ков, изучает архивные материалы по 
Киевской Руси, язык исторических па-
мятников, написав драму «Горисла-
вич» и «Борзописный сказ» о детях Го-
сподина Великого Новгорода», затем 
снова уезжает в свою деревню, оста-
вив на время – 1920–1923 годы – лите-
ратурную работу, что даст повод кое-
кому заговорить о «творческом кри-
зисе», однако Чапыгин, скорее всего, 
как истинный художник делает пау-
зу, чтобы осмыслить произошедшие 
в России политические и социальные 
изменения, вызвавшие революцион-
ное переустройство всей жизни на-

рода. Недаром В.И. Ленин, оберегая 
видных философов-идеалистов и ли-
тераторов, не принявших или не по-
нявших смысл Октябрьской револю-
ции, отправил их двумя пароходами 
за границу, упросил и Алексея Макси-
мовича Горького уехать из Петрогра-
да на лечение в Италию, а школьному 
однокашнику – писателю Е.Н. Чири-
кову – честно написал: «Дорогой Ев-
гений Николаевич, уезжайте. Вы мне 
мешаете!» Вот и Чапыгин – не то что 
иные нынешние – вчера член Комму-
нистической партии – и вдруг, раз-два 
– антикоммунист и антисоветчик. За-
то в 1924–1927 годах Чапыгин всецело 
углубляется в исследование истории 
XVII века, пишет широкомасштабный 
роман о восстании казаков и крестьян 
под руководством Степана Разина, ро-
ман, ставший главным произведением 
его писательской жизни. 

Образ Степана Тимофеевича Разина 
воссоздается писателем на основе исто-
рических фактов правдиво, емко, но и 
с новаторскими подходами, когда био-
графические сведения рассматривают-
ся в сопоставлении с общим движени-
ем истории, отчего они обретают новые 
связи и ракурсы, порой измененные, 
вымышленные, которых в реальности 
не было, но они быть вполне могли. Ли-
тературовед Виктор Петелин указыва-
ет, например, на то, что Чапыгин дела-
ет своего героя участником Соляного 
бунта в 1648 году, хотя подтверждений 
этому нет, но это необходимо автору, 
чтобы показать разинское политиче-
ское предвидение, если он уже тогда 
задумывает «колыхнуть Русь», а интуи-
ция его сопряжена как бы со словами 
Пушкина, называвшего Разина «един-

ственным поэтическим лицом русской 
истории». Поэтическое же у Чапы-
гина сродни романтическому взгляду 
его на историю, но романтика эта не 
абстрактная, она неотделима от прав-
ды жизни и помогает смотреть вперед 
уверенно, угадывать призывную к луч-
шему перспективу. Пейзажные, соци-
альные, бытовые, личностные харак-
теристики персонажей тесно связаны 
между собой, соединены неотрывно, 
выказывая с ясностью стилистические 
особенности чапыгинского письма, за-
влекательно погружая читателя в ту 
далекую эпоху: «Бесконечным числом 
ударов в чугунную доску Москва вто-
рила у боярских и купеческих домов 
часовому бою Спасских ворот. Часы 
пробили, но в сумраке, часов не видно 
было. Светились иногда фонари, стуча-
ли копыта лошадей: то проезжал боя-
рин. В конце лета сумрак густел, часто 
перепадали дожди. Оттого по кривым 
и черным улицам полз туман. Местами 
улицы выстланы тесаными бревнами, 
отпотевшими и скользкими, словно в 
черном мыле...» 

Дореволюционная и теперешняя 
либеральная критика относят дея-
тельность Степана Разина либо к раз-
бойничьей вольнице, либо к стремле-
нию занять место повыше на тогдаш-
ней социальной лестнице, ибо для 
антинародной власти любое протест-
ное выступление представляет опас-
ность ее непомерно привилегирован-
ному положению. В советские време-
на исторический роман стал потому 
столь популярен, что всемерное про-
свещение народа было государствен-
ной политикой, а знание прошлого 
позволяло сравнивать достижения ра-
боче-крестьянской власти, возглавля-
емой людьми высокообразованными 
и самоотверженными, которые после-
довательно выполняли все программы 
Коммунистической партии по улуч-
шению жизни на принципах справед-
ливости. Ликвидировать несправедли-
вость хватко пытался и Разин, пока-
занный в романе подлинно народным 
вождем, читателям нынешним еще бо-
лее близки и понятны: «Мир широк и 
светел… и бури в нем и грозы не ма-
ют, не пугают человека – радуют… – 
говорит Степан Тимофеевич. – Темно 

и злобно в миру от злого человека… 
Сердце болит, когда видишь, как одни 
живут в веселии, в пирах время прово-
дят, едят сладко, спят на пуху и носят 
на плечах золотое тканье, узорочье, 
другие едят черный кус...» 

Ради хорошей жизни для всех Раз-
ин готов на смертный бой, на плаху, 
что и случилось, но он уверен: «Я на 
свет пришел… платить злым за зло...» 
И не страшится ничего: «…Знаю: бое-
вой человек кратковечен, вечна лишь 
дорога к правде… На той дороге кро-
вавым огнем будет светить через го-
ды, иные столетия наша правда!» 
Пусть эта правда разинская ограни-
чена классовыми и биографически-
ми заблуждениями, однако поиск ее, 
цели восставших крестьян благород-
ны, справедливы, вселяют надежду на 
успех, если не сейчас, так в будущем. 
Не случайно в конец романа, уже по-
сле казни Разина, писатель включает 
народную колыбельную песню, будто 
некое обращение к грядущим поколе-
ниям, органически вписывающуюся в 
авторское письмо, где старинные ре-
чения не стилизованы и даже не бел-
летризованы, но существуют в стили-
стическом единстве: «На тех огнях на 
светлых / Котлы кипят, да кипучие… / 
Баю, баю-бай! / Да восстань, мое ди-
тятко, / Со стены ты сними свой булат-
ный меч… / Секи, кроши губителей! 
/ Баю, баю-бай... / Гроза придет, да 
страшная, / Беда минет наносная...» И 
еще безусловное художественное до-
стижение, что русское национальное 
произведение, написанное языком, 
близким к «Слову о полку Игореве», к 
сказаниям и былинам, на многие ино-
странные языки переведено и читает-
ся в других странах по сию пору.  

Над следующим историческим ро-
маном – «Гулящие люди» Чапыгин 
работает с 1932 года и до конца жиз-
ни, публикуя его частями в журналах 
«Литературный современник», «Ок-
тябрь», «Звезда». Роман явился словно 
бы предысторией «Разина Степана», 
когда рисуется вторая половина XVII 
века, показаны бунты – Стрелецкий, 
Медный, Чумной, церковный раскол. 
Как говорит автор, «повсюду на Руси 
шло брожение», и он стремится пока-
зать «типы неизвестных стихийных ре-
волюционеров». Таким «революцио-
нером» дан в романе стрелецкий сын 
Сенька, у которого постепенно скла-
дывается характер «бунтаря-водите-
ля». Алексей Павлович непрестанно 
правил роман, переделывал, дополнял 
новыми сценами борьбы народа за ос-
вобождение от эксплуататоров, но за-
кончить всю работу ему не удалось. 21 
октября 1937 года он скончался, по-
хоронен в Ленинграде, на «Литера-
торских мостках» Волкова кладбища, 
оставив нам свои замечательные исто-
рические романы, проникнутые верой 
в неизбывную силу русского народа, 
способную преодолеть противоречия 
и недостатки свои, построить обще-
ство справедливости, просвещенно-
сти, правды.

«Алексей Павлович был человеком 
мудрым, честным и поразительно ро-
мантичным при множестве нелегко-
стей жизни, – говорил мне младший 
земляк Чапыгина поэт Александр 
Дмитриевич Чуркин, прочитав и свое 
стихотворение: «Звезды слов в своих 
певучих книгах / Рассыпал заботливой 
рукой / Многодумный Алексей Чапы-
гин, / От меня живущий за рекой». Ни-
колай Семенович Тихонов писал: «Из 
глухих, темных северных лесов при-
шел крестьянин Алексей Чапыгин и 
принес с собой правду о русском на-
роде и веру в него». А Сергей Алек-
сандрович Есенин, хорошо знавший 
Чапыгина, который наставлял его в 
жизни и в литературе, посвятил ему 
в 1917 году строки в стихотворении 
«О Русь, взмахни крылами...», относя-
щие писателя-историка к поэтам: «Из 
трав мы выткем книги, / Слова трясем 
с двух пол. / И сродник наш, Чапыгин, 
/ Певуч, как снег и дол...» Да, таким он, 
один из основоположников советско-
го исторического романа, и был – яр-
ким, правдивым, романтическим поэ-
том нашей русской истории. 

Эдуард ШЕВЕЛЁВ
 

Петербург–Ленинград

В БОЕВОМ СТРОЮ
И в наши дни актуально ленинское 

определение роли коммунистической 
печати быть коллективным пропаганди-
стом, агитатором и организатором. Ру-
ководствуясь этим, газеты «Советская 
Россия» и «Правда» остаются в боевом 
строю, служат народу, борются за луч-
шую жизнь рабочих, крестьян и всех 
людей труда. Они, как и ранее, читаемы, 
любимы и востребованы массами, осо-
бенно среднего и старшего поколений. 

Наша задача – в первую очередь, пар-
тийного актива и всех постоянных чи-
тателей патриотических изданий – не-
посредственно через народные газеты 
пробуждать классовое сознание и вос-
требованность к знаниям и единству 
действий молодежи.

Неоднократно участвуя в избиратель-
ных или агитационных кампаниях по 
тому или иному поводу, сталкивался со 
спорным, на мой взгляд, но безапелля-
ционным мнением наших молодых пар-
тийных или комсомольских активистов. 
Мол, главным источником информа-
ции для населения мы должны сделать 
интернет. Разные там спецвыпуски, ли-
стовки, да и периодическая печать от-
жили свое!

Приходилось доказывать, что собе-
седники неправы. Выдвигая по весне 
нашего товарища по партии Андрея 
Митрофаненкова кандидатом в губер-
наторы Смоленской области, молодеж-
ная группа областного штаба КПРФ 
вначале тоже сделала упор на интернет, 
на агитацию за Андрея в соцсетях. И 

можно сказать, преуспела в этом. Среди 
пользователей он стал узнаваемым че-
ловеком. Тем более  – не последняя фи-
гура на Смоленщине: депутат областной 
Думы, в 2016 году баллотировался в Го-
сударственную думу по одному из мест-
ных округов. Как уроженец гвардейской 
Ельни трижды избирался земляками в 
районный Совет. Все это вселяло в пар-
тийный штаб уверенность в успехе. Но 
каково же было наше удивление, когда 
проведенные товарищами из ЦК среди 
жителей региона опросы показали: уз-
наваемость кандидата явно недостаточ-
на для победы.

Проанализировали ситуацию и реши-
ли всё же сместить акценты в агитации 
на прессу. Два спецвыпуска партийной 
газеты общим тиражом 520 тысяч экзем-
пляров, доставленные коммунистами до 
самой глухой деревни, на наш взгляд, 
исправили ситуацию. В итоге среди 
кандидатов в губернаторы от КПРФ в 
России мы заняли I место, а действую-
щий глава региона показал последний 
результат среди своей братии. 

Но его хватило для победы в предна-
меренно устроенном властью выборном 
марафоне, назвать который чистым и 
честным нет ни малейших оснований. 
Задействованная нашими оппонентами 
административная махина, жульниче-
ская система трехдневного голосования, 
продавленная Госдумой, превратили 
выборы в России в фиговый листок их 
хваленой «демократии». 

Все ее последние проявления в раз-
ных кампаниях раскрывают существу-
ющий режим как беспардонную бур-
жуазную диктатуру –  прежде всего 
информационно-идеологическую на 
телевидении и в других сферах воз-
действия на массовое сознание и волю 
избирателей. Круглые сутки на про-
тяжении трех десятилетий всей своей 
новейшей мощью телевизионный эфир 
и другие зрелищные средства обрабаты-
вают мозги беззащитного населения. 

В процессе чего буржуазная власть 
проявляет абсолютную вседозволен-
ность в злоупотреблениях против наро-
да, как, например, конфискацией у него 
пенсий за пять лет. Под тяжестью тако-
го гнета народ вымирает и, что называ-
ется, теряет интерес к жизни, проявляя 
полное безразличие к формальным ме-
роприятиям чуждого ему государства. 
Например, не идет на выборы. 

Политическая пассивность населе-
ния – подарок для антинародной вла-
сти. Однако для самого существования 
народа России чрезвычайно важно про-
буждение у всех его сыновей и дочерей 
сознания необходимости восстановить 
здоровье Отечества. Для чего нужна на-
ша планомерная кропотливая работа. 

И, как показала избирательная кам-
пания текущего года, для доброго обще-
ния с различными группами граждан 
все проверенные жизнью способы про-
пагандистской и разъяснительной рабо-
ты хороши. Да, молодежи удобен и по-
нятен интернет, людям постарше пред-

почтительнее печатный вариант подачи 
информации. 

И здесь для партии помощники в 
лице «Советской России» и «Правды» 
незаменимы. Благодаря им наши люди 
узнают правду об истоках их бедствий в 
капиталистическом обществе, о чем ни-
когда не расскажут провластные сред-
ства массовой информации. Поэтому 
областная организация КПРФ старает-
ся активизировать работу по поддержке 
народной печати, по увеличению лич-
ной и групповой подписки на «Совет-
скую Россию» членов наших первичных 
организаций и сторонников партии.

У нашего актива крепнет убеждение: 
чтобы наши взрослеющие дети и вну-
ки прониклись необходимостью быть в 
курсе событий, их нужно своевременно 
знакомить с важными для их будуще-
го материалами «Советской России», 
«Правды», региональных партийных га-
зет, нужно воспитывать в молодежи по-
требность выписывать патриотическую 
прессу и принимать сознательное уча-
стие в жизни народа. 

Это безотлагательный вопрос в по-
вестке дня всех партийных организаций 
в ходе подписной кампании. Несмотря 
на сегодняшние сложности, сделаем всё 
возможное для сохранения и увеличе-
ния подписки на «Советскую Россию» и 
другие народные издания.

Валерий КУЗНЕЦОВ,
первый секретарь  

Смоленского обкома КПРФ                

«Советская Россия» вместе с вами в 2021 году

На снимке: комсомольцы Смоленска – активные участники работы по распространению 
народной газеты «Советская Россия». Они знают, на ее страницах – поиск путей к свободе 
трудящихся от намордников капитализма.

Аиста назвали Васей
Россиянка Галина Оношен-

ко из села Званное Курской об-
ласти приютила аиста на зиму 
и назвала его Васей. Птица со 
сломанной лапой и перебиты-
ми крыльями пришла к порогу 
частного дома санитарки. Веро-
ятно, аиста подстрелили охотни-
ки. Поскольку местные жители 
считают, что аисты имеют душу, 
прогнать гостя было нельзя. Га-
лина перевязала аиста, назвала 
Васей и оставила у себя. Галина 
кормила аиста, раны обрабаты-
вала мазью и меняла бинты. Че-
рез два месяца Вася поправил-
ся и смог летать, однако отправ-
ляться в теплые страны было уже 
поздно, поэтому зимовать птице 
придется в Курской области.

Усилилось извержение 
Ключевского вулкана 

Протяженность лавового по-
тока, спускающегося по склону 
Ключевского вулкана, вырос-
ла почти до километра, сооб-
щает Институт вулканологии 
и сейсмологии (ИВиС) Даль-
невосточного отделения РАН. 
«Лавовый поток изливается 
в Апахончиский желоб. Исток 
находится в районе бокки, об-
разованной предыдущим из-
вержением. Протяженность 
потока достигла к настоящему 
времени почти 1 км», – приво-
дятся в сообщении слова ди-
ректора ИВиС Алексея Озеро-
ва. По словам руководителя 
Ключевской вулканостанции 
ИВиС Юрия Демянчука, актив-
ность вулкана в последние дни 
резко возросла.

СРОДСРОДНИК ПОЭТОВ


