
1.
Обычно считают, что советская 

цивилизация закончила свое су-
ществование 25 декабря 1991 года. 
Именно тогда последний руково-
дитель СССР М.С. Горбачев обра-
тился к народу с речью, где заявил, 
что «в связи с образованием Содру-
жества независимых государств» 
он уходит в отставку. Сразу после 
этого в телеэфире в последний раз 
прозвучал гимн СССР и в 19.38 мск 
флаг СССР – красное полотнище с 
серпом и молотом – был спущен с 
флагштока над Кремлем и вместо 
него поднят российский триколор. 

Но цивилизация – понятие бо-
лее широкое, чем государство. Оно 
включает в себя и обще-
ство, и модель отношений 
между людьми – все то, что 
С.Г. Кара-Мурза назвал 
жизнеустройством. 25 де-
кабря 1991 года прекрати-
ло существование совет-
ское государство, хотя Со-
веты как органы управле-
ния еще наличествовали в 
РФ до 1993 года. Продолжая суще-
ствовать, элементы советского жиз-
неустройства трансформировались 
до неузнаваемости еще долгие годы 
после СССР. 

По моим внутренним ощущени-
ям советское общество и его взаи-
моотношения стали исчезать уже в 
правление президента Путина, че-
рез много лет после того, как в эко-
номике воцарился капитализм. Для 
меня субъективно советское жиз-
неустройство закончилось, когда 
кафедра, где я трудился более 20 
лет, была расформирована и слита 
с другой кафедрой, а ее коллектив 
фактически превратился в собра-
ние индивидуалистов, удерживае-
мых лишь административными уза-
ми. Причем по моим наблюдениям 
нечто подобное несколько лет назад 
стало происходить  во всех областях 
жизни постсоветских бюджетни-
ков, а не только в сфере образова-
ния, где я тружусь всю свою созна-
тельную жизнь. Советская трудовая 
община (или как ее назвали «совет-
ские трудовые коллективы») – эта 
элементарная ячейка реального 
советского социализма – пережи-
ла гибель советского государства и 
выжила в страшную годину либе-
ральных реформ 90-х. В 2000-е она 
вольно или невольно «подставляла 
плечо» нынешнему псевдопатрио-
тическому режиму, обеспечивала 
«электоральное господство» дей-
ствующего президента. Но теперь 
стараниями того же президента и 
его соратников она окончательно 
зареформирована и стала умирать 
(хотя не факт, что она сдастся без 
сопротивления – оно уже началось). 
Сделали это наши власть имущие в 
силу своей идеологической упер-
тости,  звериного антисоветизма и 
уверенности, что ресурсной стране 
такой обширный бюджетный сек-
тор не нужен. Попытка уничтоже-
ния трудовой общины еще сыгра-
ет свою решающую роль в ближай-
шей политической истории России. 
Для режима это куда страшнее, чем 
крах цен на нефть. Жаль только 
провластные политологи, выучен-
ные по американским учебникам, 
этого не понимают. 

Об этой общине, трудовом кол-
лективе, ячейке общества – моя 
 статья.

2.
Собственно, советское обще-

ство и представляло собой сеть та-
ких трудовых коллективов-общин – 
университетских кафедр, заводских 
цехов, отделов учреждений, армей-
ских и милицейских подразделений, 
совхозов, колхозов (как и писал об 
этом социолог А. Зиновьев в своем 
исследовании «Коммунизм как ре-
альность»). К концу советского пе-
риода, в 1983 году трудовые коллек-
тивы и их роль в жизни советского 
общества были признаны и оформ-
лены юридически – в Законе СССР 
о трудовых коллективах. В его пре-
амбуле давалось их определение: 
«Трудовой коллектив предприятия, 
учреждения, организации является 
основной ячейкой социалистическо-
го общества и …осуществляет ши-
рокие полномочия в политической, 
экономической и социальной жиз-
ни страны. Деятельность трудовых 
коллективов в СССР базируется на 
социалистической собственности 
на средства производства и плано-
вом развитии экономики. В трудо-
вых коллективах совместный труд 
осуществляется на началах товари-
щеского сотрудничества и взаимо-
помощи, обеспечивается единство 
государственных, общественных и 
личных интересов, утверждается 
принцип ответственности каждого 
перед коллективом и коллектива за 
каждого работника».

Трудовые коллективы советско-
го общества – эти наследники тра-
диционных для России коллективи-
стских институтов, таких как кре-

стьянская община и работная ар-
тель. Они в СССР выполняли сразу 
несколько социальных функций. 

Первая, конечно, экономиче-
ская. Трудовые коллективы полу-
чали от  государства задания в со-
ответствии с пятилетним планом, 
разработанным Госпланом СССР и 
под руководством администрации 
предприятия и учреждения, а так-
же партийных комитетов выполня-
ли их. Взамен они получали от го-
сударства обеспечение – денежное 
(зарплаты, премии), а также нату-
ральное (бесплатные медицинские 
услуги, служебное жилье, места в 
детсадах и пионерлагерях для де-
тей, путевки в санатории и дома от-
дыха и т.д.). Трудовые коллективы 
могли влиять на распределение ма-

териальных благ администрацией: 
на собраниях трудовых коллективов 
оценивался трудовой вклад каждо-
го, выдвигались предложения о 
премировании лучших работников, 
о помощи в плане получения жи-
лья, путевок, и наоборот – о нака-
заниях для плохих работников, на-
рушителей трудовой дисциплины, 
пьяниц и лодырей. Распределением 
благ среди работников занималась 
также профсоюзная организация. 

Вторая функция – нравствен-
но-духовная. Идеология советского 
государства провозглашала, что це-
лью советских граждан является по-
строение коммунизма – общества, 
где будет уничтожена эксплуатация 
человека человеком, будут полно-
стью обеспечены материальные и 
духовные потребности людей, до-
стигнута полная солидарность и со-
циальная гармония. Считалось, что 
институциональные препятствия 
для этого уничтожены с перехо-
дом к социализму и упразднением 
частной собственности на средства 
производства и класса эксплуата-
торов. Следовательно, оставалось 
лишь два препятствия для транс-
формации советского социализма 
в полный коммунизм – существова-
ние зарубежных капиталистических 
стан, ведущих враждебную деятель-
ность по отношению к советскому 
государству и моральное несовер-
шенство реальных советских лю-
дей, которое объясняли «родимыми 
пятнами капитализма», то есть пе-
режитками прошлого. 

Если оставить в стороне первый 
фактор (борьбой с западной угро-
зой занимались очень специфич-
ные советские коллективы вроде 
подразделений КГБ, да и к 1970-
м годам была объявлена политика 
«разрядки», мирного сосущество-
вания с капитализмом), то остает-
ся моральное совершенствование. 
Эта обязанность была возложена 
на партийные комитеты в трудо-
вых коллективах. Партия в СССР 
была чем-то средним между «го-
сударством в государстве», кото-
рая управляла «внешним государ-
ством» и обществом, и «светской 
церковью», которая провозглаша-
ла нравственные идеалы (изложен-
ные в «Моральном кодексе строите-
ля коммунизма») и контролировала 
соответствие им. Считалось, что в 
партию идут лучшие люди, достиг-
шие высокого уровня сознательно-
сти, морального развития (в реаль-
ности, конечно, все складывалось 
сложнее). В партийные комитеты 
обращались обманутые жены, род-
ственники пьяниц и задир, родите-
ли, которых обижали дети. На пар-
тсобраниях (часто совпадавших с 
собраниями трудовых коллективов) 
обсуждался нравственный облик 
товарищей, выносились порицания.

Наконец, третьей важнейшей 
функцией трудовых коллективов 
была экзистенциальная. Вся жизнь 
людей проходила в рамках коллек-
тивов. Здесь не только работали, но 
и общались, вместе отдыхали, от-
мечали праздники, дни рождения, 
участвовали в самодеятельности, в 
работе общественных организаций, 
влюблялись, женились. В коллекти-
вах действовали кассы взаимопом-
ощи, наличествовала и стихийная 
низовая взаимопомощь (дать вза-
ймы до получки), стихийные «по-
мочи» (когда коллеги помогали со-
труднику на даче, с переездом и 
т.д.). В общем, трудовой коллектив 
был социальным пространством, 
где проходила жизнь советского че-
ловека. Подлинной его семьей и его 
«родственниками» была не семья в 
обычном смысле слова – советская 
модернизация, как и всякая дру-
гая, привела к тому, что люди ото-
рвались от своих родовых общин – 
а его трудовой коллектив. В идеале 
всякий советский человек пожиз-
ненно был приписан к какому-либо 
трудовому коллективу. 

Жизнь, естественно, отличалась 
от идеала: были любители бродяж-

ничества, были и легальные «верти-
кальные миграции», но в основном 
все складывалось именно так, как 
сказано выше. В СССР не любили 
тех, кто менял место работы в пого-
не за красивой жизнью, в ходу было 
прозвище «летуны». При Сталине 
по закону нельзя было самовольно 
сменить место работы. Каждый тру-
дился там, куда его поставило госу-
дарство, причем место работы за-
писывали даже в первый советский 
внутренний паспорт 1932 года на-
ряду с местом жительства и нацио-
нальностью. Позднее эту юридиче-
скую норму отменили,  но она со-
хранилась как нравственное требо-
вание. 

Даже выйдя на пенсию, человек 
оставался частью своего коллекти-

ва. Его навещали, при-
глашали на былое место 
работы по праздникам, 
помогали, вручали по-
дарки и денежные вы-
платы. И  провожали со-
ветского человека в по-
следний путь, как прави-
ло, за счет коллектива. 

В отличие от дореволюционной 
крестьянской, советская трудо-
вая община не была соседской (за 
редкими исключениями так назы-
ваемых ведомственных домов, где 
жили сотрудники одного предпри-
ятия или учреждения). Впослед-
ствии массовая трудовая миграция, 
непродуманная строительная поли-
тика, когда людей селили в безликих 
бетонных коробках спальных райо-
нов, привело к тому, что по месту 
жительства люди были атомизиро-
ваны. Попытки создавать домовые, 
подъездные общины в 60–70-е к 
80-м годам тихо угасли. Ячейкой со-
ветского общества и жизнеустрой-
ства стал именно трудовой коллек-
тив. И он и стал мишенью для удара 
либерал-реформаторов 1990-х.

3.
Конечно, разрушение советской 

общины имело и объективные при-
чины. На любую общину действуют 
разрушительно рыночные отноше-
ния, которые разъединяют людей, 
превращают их в эгоистов-индиви-
дуалистов. Это мы знаем по истории 
русской крестьянской общины на-
чала ХХ века. В СССР нелегальный, 
«черный», рынок стал развиваться 
с конца 1960-х, играя все большую 
и большую роль в жизни общества. 
Одновременно с этим стала блек-
нуть идеология. В реальной жизни 
людей стремление к коммунизму и к 
трудовым подвигам стала вытеснять 
погоня за потребительским идеа-
лом, доставание дефицита, который 
зачастую можно было приобрести 
лишь на том же «черном рынке». 

Но в 1980-х крушение советско-
го социализма было еще не предо-
пределено. Это произошло, когда 
неумелые реформы по «перестрой-
ке социализма», предпринятые де-
мосоциалистом Горбачевым, лишь 
ухудшили ситуацию. В партно-
менклатуре и интеллигенции сфор-
мировалась радикальная группи-
ровка, которая взяла курс на со-
знательное разрушение советского 
государства и экономики и «стро-
ительство капитализма» с дележом 
созданного при социализме.

В перестройку были разрешены 
так называемые «кооперативы», а 
по сути была легализована частно-
собственническая экономика, кото-
рая до этого была в тени. На вторую 
половину 1980-х пришлась первая 
волна оттока людей из советских 
коллективов. Бывшие заводские ин-
женеры, бухгалтеры учреждений, 
школьные учителя становились 
продавцами китайского и турецко-
го ширпотреба (их тогда называли 
«челноками»), официантами в коо-
перативных кафе, а кому повезло – 
клерками на биржах и в коммерче-
ских банках, которыми руководили 
бывшие комсомольские и партий-
ные функционеры. 

Процесс продолжился с еще 
большей интенсивностью в нача-
ле 1990-х, когда к власти в России 
пришли Ельцин и его клика, и пря-
мо заявили о том, что с социализ-
мом покончено и в стране стро-
ится «рыночная экономика». Ко-
нечно, отношения в этих коллек-
тивах в частнособственнической 
сфере были уже иные. Люди пона-
чалу пытались имитировать совет-
ские практики, но неудачно. Автор 
этих строк помнит, в начале 1990-х, 
будучи молодым кандидатом наук, 
подрабатывал в частном вузе, и как 
там бывшие советские преподава-
тели, как и раньше, пытались со-
бираться на чаепития на кафедрах, 
совместно отмечать дни рождения 
и т.д. Вместе с тем они уже были 
не члены одной общины, объеди-
ненные единой целью – выполнить 
план и сотрудничающие для выпол-
нения этой цели, а наемные работ-
ники, которые должны были конку-
рировать друг с другом. Прежняя 
плановая экономика подталкива-
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«Советская Россия» в номе-
ре за 3 октября в материа-
ле «Опять касками по ас-
фальту» рассказала о мас-
совой забастовке докеров 
Владивостокского морско-
го порта против увольне-
ния с работы гендиректора 
порта Заирбека Юсупова. 
Они уверены, что владель-
цы порта сменили дирек-
тора в результате рейдер-
ского захвата. А вновь на-
значенный гендиректор 
отменит повышение зар-
плат, введенное прежним 
руководителем. 

Три закона о повышении  
налогов

Президент России подписал три закона о 
повышении налоговой нагрузки на крупный 
и малый бизнес. В 3,5 раза увеличивается 
налог на добычу полезных ископаемых для 
производителей удобрений и металлургов. 
Для индивидуальных предпринимателей 
повышаются тарифы на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование. Размер страховых 
взносов станет определяться  доходами ИП.  
По мнению экспертов, этот шаг вынудит ин-
дивидуальных предпринимателей либо за-
крыться, либо увести бизнес в серую зону. 
Во всем мире, в период затяжных кризисов, 
власти снижают налоги, давая бизнесу шанс 
не погибнуть.

Долги людей выросли  
в 9 раз 

Каждый пятый россиянин имеет просро-
ченные обязательства по кредитам, нало-
гам, ЖКХ или перед физлицами. Это следу-
ет из исследования ВЦИОМа. Центробанк 
говорит, что сумма долгов за этот год вы-
росла в девять раз. Просроченные долги в 
размере от 50 тысяч до 500 тысяч рублей 
есть у 10% россиян, менее 50 тысяч — у 8%, 
а более 500 тысяч — у 2% граждан, показы-
вают результаты исследования. По данным 
Центробанка, сумма просрочки по креди-
там физических лиц на 1 сентября выросла 
до 915 млрд рублей. Это в девять раз боль-
ше показателей прошлого года, когда рос-
сияне были должны 104 млрд.

Конец узкоколеек
В России больше не осталось железнодо-

рожных узкоколеек шириной 1067 мм. По-
следний рейс по «японской колее» совер-
шил пригородный поезд на Сахалине. Ей  
пользовались 75 лет, с тех пор как юг Са-
халина вошел в состав СССР после победы 
над Японией. Теперь об этом времени оста-
лась только память. Последний рейс поезда 
по маршруту Холмск – Николайчук привлек 
необычных пассажиров. В оба вагона наби-
лись журналисты, в том числе и японские, 
специально ради этого события прилетев-
шие во Владивосток. Ради них пришлось по-
тесниться дачникам, которые пользовались 
узкоколейкой последние 26 лет. 

31 декабря – нерабочий день
Председатель российского правитель-

ства подписал постановление о переносе 
выходных дней в 2021 году. В новом году 2 
и 3 января выпадают на субботу и воскре-
сенье. Так как это нерабочие праздничные 
дни, их решено перенести на пятницу, 5 но-
ября, и пятницу, 31 декабря, соответствен-
но. Всего в 2021 году у россиян будет семь 
праздничных периодов. 

Два землетрясения  
в Кузбассе

Подземный толчок магнитудой 4,2 за-
регистрирован в Кемеровской области в 
окрестностях города Шерегеш в ночь на 
пятницу, сообщает Алтае-Саянский фи-
лиал Единой Геофизической службы РАН. 
Эпицентр землетрясения находился при-
мерно в 7,5 км к юго-востоку от центра го-
рода Шерегеш. Интенсивность сотрясений 
в эпицентре – 5,2 балла. Кроме того, в этом 
же районе зафиксировано землетрясе-
ние магнитудой 3. Его эпицентр находился 
примерно в 6 км южнее центра Шерегеша. 
Сейсмичность в Кузбассе в основном име-
ет техногенный характер и связана с ин-
тенсивными горными работами. Сотрудни-
ки кузбасской шахты Шерегешский рудник 
были выведены на поверхность после зем-
летрясения, двое горняков пострадали. 

Просроченные лекарства  
для льготников

Дело о халатности, повлекшей особо 
крупный ущерб, возбудили против чинов-
ников из минздрава Красноярского края. 
Сотрудники министерства заказали 1 725 
упаковок лекарства для льготников на 30 
млн рублей «без качественного и количе-
ственного определения его потребности». 
При проверке на медицинском складе об-
наружили часть упаковок лекарства на об-
щую сумму около 15 миллионов рублей, 
срок годности которого истек в феврале 
2020 года.

2020 Социальная
 хроника

ГЛАВКАБИНЕТ ЗАНЯЛИ ДОКЕРЫ

СПУСТЯ несколько дней 
докеры закидали каска-
ми прилетевших из 

Москвы нового президента 
FESCO Аркадия Коростелева 
и гендиректора Кухарука, ко-
торыми до этого просто стуча-
ли по асфальту. И дело практи-
чески дошло до рукоприклад-
ства. «Уходи!» – хором крича-
ли рабочие. Картина, когда 
рабочие стучат касками, про-
изводит впечатление на тех, 
кто помнит шахтерские заба-
стовки 30-летней давности. Да 
и во Владивостоке в 1990-х ра-
бочие тоже выходили на улицы 
и даже перекрывали Транссиб, 
обвиняя в своих бедах Ельци-
на и Чубайса. Нынешняя заба-
стовка со стучанием касками, 
как пишут дальневосточные 
СМИ, отличалась музыкаль-
ной составляющей. Стучали 
докеры в порту под песню бри-
танской группы Queen «We 
Are the Champions». 

Такое, наверное, бывает не-
часто. Но, судя по заявлению 
митингующих рабочих, они 
очень любят своего преды-
дущего руководителя. На ми-
тингах они рассказывали, что 
при нем улучшились условия 
труда, он построил им баню. 

А один из докеров вспомнил 
такой эпизод. Несколько лет 
назад порт занял в банке 800 
млн долларов, отдал эти день-
ги своему владельцу – группе 
FESCO, а она потратила их 

на свои нужды. Гендиректор 
порта потребовал у FESCO 
вернуть кровные, а его за это 
уволили. Все это происходит 
на фоне корпоративного кон-
фликта. Около трети группы 
FESCO принадлежит Зияву-
дину Магомедову, который 
последние 2,5 года вместе с 
братом проживает в СИЗО. 
Кстати, бизнесмен, как и уво-
ленный гендиректор Юсупов, 
уроженец Дагестана. 

С 30 сентября протестные ак-
ции в порту не прекращаются. 
Как стало известно накануне, 
работники Владивостокско-
го морского торгового порта 
(ВМТП) заняли кабинет уво-
ленного генерального дирек-
тора Заирбека Юсупова и от-
казались пускать туда кого-то 
кроме него. Об этом докеры 
сообщили на официальной 
странице ВМТП в Instagram. 

Один из докеров заявил, что 
работники сидят в кабинете 
Юсупова и требуют его воз-
вращения. «Мы хотим, что-
бы нашего генерального ди-
ректора вернули, потому что 
с ним порт добился необы-
чайных результатов», – добав-
ляет он. Еще один работник 
указал, что все сотрудники го-
ворят о Юсупове только в на-
стоящем времени, потому что 
для них он остался действую-
щим руководителем. 

В обращении работников 
сказано, что собрание вызва-

но назначением на должность 
Романа Кухарука и «пассив-
ностью руководителей транс-
портной группы FESCO». 
По словам участников проте-
ста, сейчас в акции участвуют 
около 200 рабочих. Рабочие 
считают, что Юсупова сняли 
с поста из-за конфликта меж-
ду владельцами FESCO. 

30 сентября на годовом со-
брании акционеров ПАО 
«ВМТП» был отправлен в от-
ставку генеральный директор 
порта Заирбек Юсупов. Уже 
на следующий день более 
1000 докеров вышли на сти-
хийный митинг в поддержку 
своего бывшего руководите-
ля. В FESCO митинг сочли са-
моуправством, а его органи-
затором назвали самого Юсу-
пова. Компания признала 
собрание акционеров несо-
стоявшимся, однако остави-
ла в силе решение об отставке 
Заирбека Юсупова и назначи-
ла нового руководителя. 

На следующий день Юсупов 
объявил, что будет восстанав-
ливаться в должности через 
суд. Позавчера ФНС утверди-
ла Кухарука генеральным ди-
ректором. Притом что снача-
ла ведомство категорически 
отказывалось это делать…

И вот результат. Докеры в 
знак протеста сами заняли ка-
бинет гендиректора и поки-
дать его не собираются до вы-
полнения их требования. 

Аналитика
10+20

Рустем ВАХИТОВ

ТРУДОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Начало. Окончание на стр. 2.
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ла людей к сотрудничеству, а капи-
тализм и рынок – к конкуренции и 
вражде. Поэтому постепенно ру-
шились товарищеские отношения, 
бывшие друзья становились врага-
ми, на первый план стало выходить 
«делание денег», а не служение про-
свещению... Там, конечно, хорошо 
платили, но атмосфера вскоре стала 
очень тяжелой, напряженной, нас-
тороженной…

Либерал-реформаторы из коман-
ды Гайдара мечтали разрушить го-
сударственный сектор, покончить 
с советской трудовой общиной, все 
трудовые коллективы в стране пре-
вратить во «враждующие террари-
умы» наемных работников и рабо-
тодателей-буржуа. Правительство 
сознательно ставило цель банкрот-
ства предприятий, которые оно объ-
являло «неперспективными», с тем, 
чтоб, как потом признавался Гайдар 
в своих книгах, создать «рынок тру-
да». И здесь их ждала неудача. 

Люди до последнего не желали 
увольняться с родных заводов и фа-
брик, из учреждений и организаций, 
где они проработали всю сознатель-
ную жизнь. Им месяцами не плати-
ли зарплаты, администрации рас-
продавали заводские пионерлагеря, 
санатории, отказывались от поли-
клиник и детсадов при предприя-
тиях, но люди все равно приходили 
на свои рабочие места и трудились, 
надеясь на лучшее. Американские 
консультанты, которые были при-
ставлены к нашим реформаторам, 
разводили руками: такого быть не 
может! Если наемному рабочему не 
платят, он увольняется и ищет пред-
приятие, где ему будут платить и 
платить хорошо! Работник при ка-
питализме – продавец своей рабо-
чей силы! 

Так и было написано во всех за-
падных учебниках по экономике. 
Но вот незадача – советские люди, 
оказавшиеся в антисоветском об-
ществе, все равно отказывались дей-
ствовать в соответствии с закона-
ми западного «гомо экономикуса»! 
Они мыслили и действовали в тер-
минах русской, социалистической, 
моральной экономики: «родной за-
вод или вуз поил и кормил меня 
много лет, я получил от него жи-
лье, мои дети выросли в его детском 
саду, так неужели я брошу его, ког-
да он переживает трудные време-
на?!» Предприятие, родной трудо-
вой коллектив, действительно, были 
для них общиной, где не действуют 
законы рынка, где господствует дух 
солидарности и взаимопомощи. И 
работники выкручивались как мог-
ли: сажали картошку в садах и дели-
лись ею, уговаривали администра-
цию «на бартер» – выдавать зарпла-
ту продукцией и обменивали ее на 
еду и вещи. Среди директоров, рек-
торов, начальников также было еще 
немало людей старой закалки, кото-
рые разделяли эти взгляды. Они вся-
чески старались помочь своим под-
чиненным, изыскивали способы их 
подержать – деньгами, продуктами.

Строго говоря, государство в то 
время просто отказалось от целых 
отраслей экономики, социальной, 
культурной сферы. 

4.
Американский журналист Пол 

Хлебников вспоминал в своей кни-
ге «Крестный отец Кремля. Бере-
зовский и разграбление России», на-
сколько он был шокирован разгово-
рами с лидерами реформаторов вро-
де Гайдара или Ясина. Американец 
свидетельствовал: они говорили о 
России и россиянах «с такой ледя-
ной отстраненностью, что можно 
было подумать, они описывают чу-
жой народ». Так Ясин жаловался 
Хлебникову, что в стране осталось 
еще производство: «Японцам и нем-
цам (после Второй мировой войны – 
примечание Хлебникова) было про-
ще, потому что их промышленность 
была разрушена, они жили под ок-
купационным режимом, и уже было 
сделано достаточно, чтобы расчи-
стить грунт и можно было строить 
заново. К сожалению, Россия не в 
таком положении». Гайдар заявил 
ему: «Научные учреждения могут 
подождать! Северные районы нам 
не нужны! Старое поколение вино-
вно...»

Колхозно-совхозная система 
была просто разрушена и миллио-
ны крестьян, так и не ставшие пре-
успевающими фермерами, что обе-
щали им либералы, стали вести при-
митивное натуральное хозяйство на 
своих клочках земли, как их предки 
лет триста назад. Они постепенно 
спивались и деградировали, а все, 
кто поактивнее, особенно моло-
дежь, ринулись в города.

А в городах на произвол судьбы 
были брошены многие предприятия 
военно-промышленного комплек-
са – Борис Ельцин был уверен, что 
Запад теперь наш первейший друг и 
военная мощь России  больше ни к 
чему. Система вузовского образова-
ния фактически была поставлена на 
самообеспечение – Егор Гайдар уве-
рял, что страна, встроившаяся в ми-
ровое разделение труда как источ-
ник углеводородов, не нуждает-
ся в таком количестве вузов. Зачем 
строить свои самолеты, если, продав 
нефть, мы можем накупить на не-
фтедоллары боинги?

Из советских общин – кафедр ву-
зов, цехов заводов продолжился от-
ток тех, кто желал поискать удачи 
на мутных волнах бизнеса. Остава-
лись те, кто был предан делу, кто ве-
рил в солидарность, кто желал спа-
сти свои предприятия и учрежде-

ния. И это им удалось! Советская 
трудовая община пережила труд-
нейшие 90-е – вопреки монетарист-
скому догматизму и бесчеловечному 
цинизму  реформаторов экономики.

И она не просто выживала, пас-
сивно сопротивляясь антисоциаль-
ной политике государства. Она об-
наружила в себе большой револю-
ционный потенциал. В третий раз за 
сто лет (после столыпинской рефор-
мы и «крестьянской войны» 1917–
1921 гг.) государство убедилось, что 
общинники способны самооргани-
зовываться не только для того, что-
бы работать, но и чтобы защищать 
свои права.

О рабочих забастовках и маршах 
1990-х, когда шахтеры приходили в 
центр Москвы, к Дому правитель-
ства, и стучали касками об асфальт, 
пугая этим стуком чиновников до 
обмороков, кое-кто еще помнит. 
Еще бы не помнить! Их массовость 
поражает. В забастовке шахтеров 
1996 года участвовало 87% работ-
ников угольной промышленности 
страны! Всего два дня общерос-
сийской забастовки – и правитель-
ство Черномырдина признало по-
ражение и выполнило требования 
бастующих! Сердитые трудящиеся 
90-х вообще были лишены почте-
ния к начальству. Они не упрашива-
ли униженно президента и премье-
ра «разобраться», «принять меры», 
они не мямлили «помогите, одна на-
дежда на вас». Они приходили и раз-
говаривали как «имеющие власть», 
вызывая страх и ненависть, но и не-
вольное уважение у своих классо-
вых врагов. 26 мая тысячи иванов-
ских ткачих пришли к Дому прави-
тельства в Москве и заявили предсе-
дателю правительства (им был тогда 
Гайдар), что не вернутся к станкам и 
«лишат штанов» не только всё пра-
вительство, но и всю армию и ми-
лицию, если им не повысят зарпла-
ты! Гайдар в тот же день распоря-
дился перевести фабрикам Иваново 
400  миллионов рублей.

Но ведь бастовали тогда не толь-
ко рабочие! Возьмем, к примеру, 
учителей. Сегодня их считают самой 
послушной, исполнительной, даже, 
простите, забитой, частью бюджет-
ников. Их перегружают занятиями, 
их обирает непосредственное руко-
водство, их заставляют сидеть в из-
бирательных комиссиях, да еще под-
делывать результаты в угоду власть 
имущим – и они терпят и молчат! 

Россия – единственная страна по-
стсоветского пространства (если не 
считать республик Средней Азии), 
где за последние 20 лет не было ни 
одной забастовки учителей и пре-
подавателей колледжей и вузов! Но 
ведь в 90-е было ровно наоборот! 
Еще в 1992 году по стране прока-
тились забастовки учителей, требу-
ющих повышения зарплат и выплат 
долгов.  В одном Томске бастовали 
48 школ, а в Пермском крае в заба-
стовке участвовали 5 тысяч педа-
гогов! В 1997 году с 13 по 17 янва-
ря прошла общероссийская заба-
стовка учителей. В ней участвовала 
51 тысяча человек! Единовремен-
но по стране не работали 11 тысяч 
школ! Учителя добились частично-
го погашения долгов по зарплатам 
в 23 регионах. 

В учительских протестах 1999 
года участвовало 15 тысяч педаго-
гов. 

Но больше всего власть напуга-
ли массовые выступления студентов 
и молодых преподавателей в 1994–
1996 гг., о которых тогда по указ-
ке Кремля промолчали «свободные 
СМИ» и сейчас вспоминать не лю-
бят. 12 апреля 1994 года в Москве 
около 5 тысяч студентов и аспиран-
тов – молодых преподавателей из 
независимых профсоюзов, сканди-
руя «Стипендию! Ельцин козел!», 
блокировали движение на Новом 
Арбате. Они схлестнулись с ОМО-
Ном около кинотеатра «Октябрь». 
600 человек сумели-таки прорваться 
в Александровский сад и там выдер-
жали новый бой с ОМОНом. Около 
100 студентов сумели проникнуть 
в ГУМ (где они бросили в фонтан 
«нового русского», которому не по-
нравились их красные флаги) и че-
рез ГУМ выбрались на Красную 
площадь, к Кремлю. И уже непо-
средственно у стен резиденции Ель-
цина они были рассеяны милицией. 
(Александр Тарасов, «Студенческие 
беспорядки в Москве 1994–1996»). 
Про это вам не расскажет Парфе-
нов в своем историческом телепро-
екте. Он покажет вам анпиловских 
бабушек с кастрюлями и заявит, что 
«против демократии были только 
пенсионеры»…

Такова была революционная 
энергия советской трудовой и учеб-
ной общины. Она так напугала «ар-
хитекторов российского капитализ-
ма», что они решили во избежание 
революции сменить «главное лицо» 
и изменить риторику госпропа-
ганды.

5.
Наступил 1999 год. Постаревший 

и больной Ельцин передал свои 
полномочия молодому и энергич-
ному бывшему офицеру КГБ Вла-
димиру Путину. На выборах 2000 
года «останкинская телеигла», ко-
торой тогда владели олигархи Бе-
резовский, Гусинский и иже с ними 
(не знавшие, что куют собственное 
изгнание и гибель), впрыснула на-
роду в уши, что к власти идет насто-
ящий патриот и государственник. 
Выжившая в 90-е, отстоявшая свое 
бытие трудовая советская община 
на время, увы, стала одной из опор 
«новой власти». Преемник Ельци-
на так красноречиво убеждал всех, 

что он  считает разрушение СССР 
величайшей геополитической ката-
строфой, что ему поначалу повери-
ли. Тем более, власть действительно 
сделала кое-какие шаги для умиро-
творения народа: обложила «нефтя-
ников» и «газовиков» налогом, за 
счет которого пополнила бюджет, 
решила проблему неплатежей, обе-
спечила госзаказами отдельные во-
енные производства (война на Кав-
казе и стягивание кольца НАТО во-
круг наших рубежей показали, что 
вооруженная по последнему слову 
техники армия нам еще ой как по-
надобится). Появились и госзаказы 
(и соответственно, финансирова-
ние) для учреждений образования, 
бюджетных организаций в сфере 
культуры. Новый президент начал 
выстраивать государство, конечно, 
прежде всего служащее интересам 
олигархических групп, появивших-
ся в результате приватизации (еще 
идя на первый срок, преемник Ель-
цина заверил, что пересматривать 
итоги приватизации не намерен). 
Но любой порядок лучше хаоса бан-
дитизма, который царил в 90-е, и на-
род все равно почувствовал некото-
рое облегчение. 

Так, бюджетники, члены трудо-
вых советских общин, которые еще 
вчера отдавали свои голоса КПРФ и 
НПСР, стали голосовать за партию 
власти и ее вождя. Даже области, ко-
торые раньше называли «красным 
поясом», превратились в «пояс Пу-
тина», как его теперь именуют поли-
тологи. Со временем, правда, бюд-
жетники делали это все менее ис-
кренне, в их умы стали закрадывать-
ся определенные сомнения, но сила 
инерции велика, да и начальство на-
стаивало – так эта иллюзия растяну-
лась на десятилетия. 

А новое политическое руковод-
ство под красивые слова о геополи-
тической катастрофе и великих до-
стижениях советского народа посте-
пенно, но последовательно продол-
жало разрушать советскую общину, 
впрочем, как и все, что осталось 
от советской цивилизации – от си-
стемы здравоохранения до тракто-
вок исторических событий. Объяс-
нялось это просто: во-первых, они 
были наследниками Ельцина, Гай-
дара и Собчака и особо это и не 
скрывали (наш президент регуляр-
но в день рождения Ельцина дарит 
его вдове цветы, а на так называе-
мый Гайдаровский форум приезжа-
ет весь экономический блок прави-
тельства). А во-вторых, при всех за-
верениях в любви к «глубинному на-
роду», они по опыту 90-х помнили, 
как ведет себя этот «глубинный на-
род», соединенный в трудовые кол-
лективы советского типа, в годину 
кризиса. В 90-х наши новоявленные 
капиталисты просто чудом избежа-
ли народной революции, которая 
вышвырнула бы их в Лондон и Па-
риж на правах никому не нужных и 
нищих эмигрантов…

Решающую роль в разрушении 
трудовой общины сыграл закон о 
новой системе оплаты труда бюд-
жетников. Он предоставил руко-
водителям бюджетных предприя-
тий и организаций самим распре-
делять львиную долю фонда зара-
ботной платы. Естественно, вскоре 
в большинстве таких организаций 
появились свои «кулаки» и «бедня-
ки» – начальство и их приспешни-
ки, получавшие сотни тысяч, и про-
стые сотрудники, трудящиеся за 15, 
20 или 25 тысяч. Как и российскую 
крестьянскую общину в годы НЭПа, 
трудовую общину в эпоху «рестав-
рации капитализма» сгубило финан-
совое и имущественное расслоение. 
Это раньше и главврач больницы, и 
рядовой терапевт, и ректор универ-
ситета, и преподаватель-ассистент  
были коллегами, представителями 
одной социальной страты – врачей 
или, соответственно, педагогов. Те-
перь они разделились на классовой 
основе. Главврач и ректор, чтобы 
угодить губернатору и мэру, сгоня-
ли врачей и преподавателей на про-
правительственные митинги, застав-
ляли их заниматься  фальсификаци-
ями на выборах, потому что боялись 
потерять свое очень «теплое место» 
с зарплатой в 200–300 тысяч. А их 
подчиненные, простые полунищие 
бюджетники, копили в душе к ним 
не самые теплые чувства и уже по-
думывали о протестах. Кстати, про-
тесты и начались – вспомним заба-
стовки медиков в 2018–2019 гг., ка-
ковых не было уже с 90-х. Пандемия 
приостановила этот процесс, но и 
усугубила ситуацию, думаю, мы еще 
увидим и совсем уж позабытые заба-
стовки учителей… 

Власть ответила реорганизаци-
ей отделов, отделений, институтов, 
кафедр, разрушая складывавшие-
ся десятилетиями трудовые коллек-
тивы, разрывая живые связи между 
их членами… Но можно с уверен-
ностью предсказать, что расколотая 
на богатых и бедных, искореженная 
реорганизациями трудовая общи-
на просто так себя уничтожить не 
даст. Она будет сопротивляться и 
уже начала это делать. Левопатрио-
тические силы должны, как и в 90-е, 
стать ее политическим выразителем, 
ее руководителем. Ведь трудовая со-
ветская община – не только та ар-
химедова точка опоры, с помощью 
которой можно перевернуть оли-
гархический капитализм. Трудовые 
коллективы, еще помнящие тради-
ции советской модернизации, помо-
гут нам уже после того, как мы из-
бавимся от власти олигархов, воссо-
здать промышленную, социальную 
культурную мощь нашей социали-
стической России будущего.

Рустем ВАХИТОВ

ТРУДОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ

�В� середине� года� прошло� голосова-
ние� по� поправкам� в� Конституцию.�
Трехдневное� голосование� на� пень-
ках,�табуретках,�в�палатках�и�багаж-
никах�–�вот�такой�прогресс�в�прове-
дении� выборов� в� великой� державе.�
И� главе� ЦИК� Элле� Памфиловой� не�
стыдно�было�признать�такое�голосо-
вание� действительным.� Стыд� и� со-
весть,�как�рубль,�каждый�год�падают�
в�цене.�А�13�октября�Государственная�
дума� приняла� в� первом� чтении� пер-
вый� пакет� законопроектов� за� под-
писью� Владимира� Путина,� которые�
внесены� в� парламент� для� закрепле-
ния�в�законах�того,�что�он�наобещал�
в�новой�конституции.�

Наобещал он, как всегда, много. И 
сохранение природных ресурсов, и 
поддержку культуры со спортом, и со-
здание условий для развития детей, и 
защиту персональных данных, и рас-
ширение полномочий Госдумы, Совета 
Федерации и Конституционного суда. 
Однако обещания и реальность, как го-
ворят в Одессе, две большие разницы. 

По закону о Конституционном суде: 
почти вдвое – до 11 – сокращается чис-
ло судей. Кроме того, президент будет 
иметь право уволить любого судью – 
такой нормы нет в практике демокра-
тических стран. То же самое и с проку-
рорами: назначать президент их будет 
после консультаций с Советом Федера-
ции, но увольнять – едино лично.

Меня тут попытались ткнуть носом 
в то, что в США верховных судей все-
го 9. Как бы мы ни хаяли их, там аме-
риканские порядки – сохраняется сво-
бода слова. Есть прецеденты, когда су-
дьи инициируют отставку президента. 
Судей там ничто не сдерживает. Они 
исполняют закон, а не заглядывают в 
глаза того, кто свыше, со страхом ожи-
дая реакции. Как мы ни провозглаша-
ли, у нас нет традиции диктатуры за-
кона, есть только телефонное право. 

Кроме того, в США две с половиной 
партии, а у нас администрация прези-
дента наплодила больше 80. Сокращая 
почти наполовину число судей, мы рез-
ко уменьшаем возможность представи-
тельства партий среди оставшихся де-
вяти. 

К вопросу о расширении прав Госду-
мы. Нам, депутатам, вроде как дали 
право вето на назначение председателя 
правительства, его заместителей и фе-
деральных министров. А на самом деле 
что? Президент предлагает кандидату-
ры, и если Дума их 3 раза не согласовы-
вает, он распускает Думу и назначает 
правительство сам.

Вообще во всех этих законопроектах 
четко просматривается тенденция – 
они призваны внушать страх. Не так 
судишь – уволим, не поддержишь нуж-
ных кандидатов – распустим и т.д. Нет 
в этом никакой демократии.

Страна в кризисе и бодрыми шагами 
движется к пропасти. Наше государ-
ство и так-то никогда не отличалось ра-
душием по отношению к своим граж-
данам, а пандемия добавила масла в 
огонь. В отсутствие реальной помощи 
запертым по домам и не имеющим воз-
можности работать людям опять резко 
вырос уровень бедности.

Новый бюджет, недавно внесенный в 
Госдуму, – это экономия на всех, кро-
ме силовиков и прокремлевской пропа-
ганды. Тяжелейший удар будет нанесен 
по материнству и детству, в целом со-
циальная политика потеряет 192 млрд 
рублей (мы же помним, что в новой 
Конституции обещают развитие детей, 
правда?). Бюджет здравоохранения со-
кращают на 162 млрд в разгар панде-
мии – это вам доступная медицина. На 
спорте и культуре правительство пла-
нирует сэкономить 9 млрд. У нас даже 
налог на воду появился – у страны с 
самыми богатыми запасами пресной 
воды в мире. Вот это – реальность, не 
имеющая ничего общего с поправка-

ми в конституцию. И в этой кризисной 
ситуации Путин еще всячески пытает-
ся давить любую возможность само-
стоятельности у государственных ор-
ганов, стягивая все полномочия к себе. 
Это создает еще большее напряжение 
в котле недовольства общественности.

У России практически не осталось 
друзей на международной арене – мы 
всех растеряли, да еще и санкции. Мы 
изолируемся от всего мира, и ничего 
хорошего в этом нет. В этой ситуации 
принятие подобных законов лишь усу-
губит отношение к нам как к стране, 
где искореняются демократические на-
чала. 

Все вышеуказанные законы – при-
знак не силы власти, а ее слабости. Ви-
димо, руководство боится свободных 
людей Хабаровска, боится принципи-
альных людей Шиеса, боится отчаян-
ных парней из Башкирии и Дагеста-
на… Этот страх уже заметен невоору-
женным взглядом, он пронизывает на-
сквозь государственное управление и 
заставляет чиновников во всем искать 
крамолу. Именно поэтому силовики 
получают дополнительное финанси-
рование, экипировку и полномочия. 
Правящий режим боится и устрашает 
нас, чтобы мы боялись еще больше. А в 
интересах общества преодолеть этот 
страх. Мы должны быть выше него, мы 
должны преодолевать этот страх и от-
вергать запретительные меры.

Либо мы победим свои страхи и 
устремимся к прогрессу, к развитию, 
либо наша страна окончательно сгинет 
во тьме веков. Надо перестать бояться, 
брать пример с решительных граждан 
Хабаровска, Башкирии,  Шиеса,  Ека-
теринбурга и бороться за свое будущее 
и за будущее своих детей и внуков. Нам 
нужны народная демократия, социали-
стическая справедливость, а не жирую-
щая олигархия и бесконтрольная поли-
цейщина. 

Валерий РАШКИН, депутат Госдумы

Ждали права, получили ограничения

Окончание. Начало на стр. 1.

Два сюжета: на что жить?
Московская чиновница О. Грачева смогла бы 
прожить  на 13 000 рублей? «Да, смогла бы».

Московская чиновница с до-
ходом в 11 миллионов уверена, 
что сможет прожить на 13 000 
рублей в месяц! Столь смелое 
заявление сделала во время 
заседания в Мосгордуме пер-
вый заместитель главы депар-
тамента труда и социальной 
защиты Москвы Ольга Граче-
ва. Речь о том, что 12 809 ру-
блей на все про все в месяц 
этой аскетичной женщине бу-
дет вполне достаточно, зашла 
неслучайно, – именно такую 
сумму прожиточного миниму-
ма власти предлагали устано-
вить для московских пенсио-
неров в 2021 году. 

Грачева сообщила парла-
ментариям, что расходы на 
выплату региональных соци-
альных доплат к пенсиям не-
работающим пенсионерам 
составляют «наиболее весо-
мый объем затрат государ-
ственной программы соци-
альной поддержки жителей 
города». При этом прогно-
зная величина прожиточно-
го минимума пенсионеров в 
целом по России на 2021 год 
по первоначальному прогно-
зу, который Минтруда напра-
вил во все субъекты РФ, со-
ставляла 9 тысяч 512 рублей. 
Вместе с тем 12 октября 
Минтруд изменил прогноз и 
довел правительственной те-
леграммой новую величину 
прожиточного минимума РФ 
в сумме 10 тысяч 022 рубля. 
Это вызвало необходимость 
внесения поправки редак-
тора», – добавила Грачева. 
Отвечая на вопрос депутата 

от КПРФ Елены Шуваловой, 
смогла бы она сама прожить 
на такие деньги, чиновница, 
не моргнув глазом, ответи-
ла: «Да, смогла бы». «На что 
тогда тратят свои доходы де-
путаты с заработком 800 000 
рублей в месяц, если можно 
прожить на 13 000 рублей?» – 
поинтересовалась Шувало-
ва. Председатель Мосгор-
думы Алексей Шапошников 
отметил, что этот вопрос не 
имеет отношения к повестке 
заседания.

Еще один депутат Мосгор-
думы, и вновь от КПРФ, Павел 
Тарасов назвал ответ Граче-
вой «очень лукавым». «Почему 
мы тогда правительству Мо-
сквы не установим зарплаты 
на таком уровне? Наверное, 
сразу на это предложение вы-
яснится, что этого недостаточ-
но?» – заметил коммунист. На 
вопрос о том, сколько денег 
сама чиновница тратит в ме-
сяц на «самое необходимое», 
Грачева не ответила. «Я не по-
нимаю, почему вы не хотите 
отвечать на вопрос? Может, 
вам просто стыдно признать-
ся, что невозможно выжить на 
эти деньги в Москве? Просто 
невозможно», – продолжил 
Тарасов, отметив, что структу-
ра расходов у всех примерно 
одинаковая. 

На своем Youtube-канале 
коммунист провел небольшое 
расследование: «Очень уклон-
чивая реакция на доходы, на 
вопрос, как можно выживать 
на эту сумму. И я ради любо-
пытства залез на сайт депар-

тамента труда и соцзащиты, 
посмотрел – доход Грачевой 
Ольги Евгеньевны, которая 
убеждает нас, что пенсионе-
ры отлично могут выживать на 
эти 12 000, и она готова выжи-
вать на эти 12 000. Ее годовой 
доход за прошлый год 11 мил-
лионов 191 тысяча 455 рублей 
80 копеек. Это пенсия пенсио-
нера более чем за 70 лет! При 
той сумме, которую нам пред-
лагают. И теперь понятно, от-
куда взяты Toyota Landcruser, 
BMW Minikuper, Мерседес у 
супруга… Там вопросов нет. 
Вопросов нет, что на доход 

годовой в 11 миллионов ру-
блей можно выживать. Меня 
совершенно убивает, ког-
да люди с годовым доходом 
в 70-летнюю пенсию нашего 
пенсионера рассуждают, как 
легко жить на 12 000 рублей! 
Я считаю, что это абсолютно 
издевательское отношение к 
нашим пенсионерам, и нуж-
но все-таки решать вопрос о 
том, чтобы департамент тру-
да и социальной защиты чуть-
чуть меньше защищал права и 
интересы руководителей де-
партамента и чуть-чуть боль-
ше защищал интересы тех, 

кого должен защищать, – пен-
сионеров наших!» – поделил-
ся депутат. 

Парламентарий заметил 
также, что, согласно деклара-
ции за 2019 год в собствен-
ности Грачевой помимо пе-
речисленного автопарка на-
ходятся два земельных участ-
ка на 1,5 га и 618,4 «квадрата» 
соответственно, жилой дом на 
164 «квадрата», квартира пло-
щадью 95,3 квадратного ме-
тра и гаражное место. 

Коммунист назвал позицию 
Грачевой «верхом лицеме-
рия»: «Верх лицемерия! 

Очерченное явление Рустем Вахитов не только проанализировал,  
но и лично пережил к своему 50-летию. Мы горячо поздравляем  

с юбилеем коллегу-публициста, обозревателя «Советской России»!

Выдающийся ученый Бурятии покончил  
с собой от голода в самоизоляции

В Бурятии трагически ушел 
из жизни доктор исторических 
наук, профессор, бывший де-
путат парламента Тувы Ни-
колай Абаев. Ранее он гово-
рил, что «умирает от истоще-
ния, диабета и анемии» после 
того, как остался без работы и 
активной социальной жизни в 
условиях вынужденной самои-
золяции из-за пандемии коро-
навируса. 

Шокирующей новостью 15 
октября поделился в Facebook 
коллега Абаева, доцент Даль-
невосточного федерального 
университета Андрей Ринчи-
но: «Какая-то совершенно ди-
кая дичь... В самом центре су-
перстолицы суперреспублики 
от голода, болезней, профес-
сиональной и жизненной не-
устроенности покончил с со-
бой доктор исторических наук 
Николай Абаев. Выдающийся 
ученый, профессор Бурятско-
го госуниверситета, почетный 
доктор буддийской филосо-
фии, член Академии социаль-
ных наук РАН, автор 300 на-
учных публикаций, полиглот, 
владевший девятью языками. 
<…> Совершенно непонятно, 
где было руководство Бурят-
ского госуниверситета, поче-
му не сработало Министер-
ство социальной защиты. Чего 
ждать простому человеку, по-
павшему в трудную жизнен-

ную ситуацию, если даже из-
вестные ученые Бурятии вы-
нуждены уходить из жизни так 
тяжело и трагично? Какой-то 
мрак, дно и позор всей Буря-
тии». 

По сообщениям местных 
СМИ, этим летом Николай 
Вячеславович обращался с 
просьбами о помощи. «Моя 
изоляция здесь, на бульваре 
Карла Маркса, превратилась 
в заточение по принуждению, 
без бесплатной еды», – писал 
он своим друзьям и коллегам. 
Несколько раз тувинские, бу-
рятские и красноярские кол-
леги организовывали для него 
сбор средств. На какое-то 
время это помогло, но осенью 
жизненная ситуация ученого 
вновь существенно осложни-
лась. Известно, что собствен-
ного жилья у профессора не 
было. Кроме того, в послед-
нее время его здоровье резко 
ухудшилось. 

В пресс-службе Бурятско-
го госуниверситета журнали-
стам подтвердили факт кончи-
ны профессора, но не уточни-
ли причины смерти. На офи-
циальном сайте Тувинского 
государственного универси-
тета, с которым долгое время 
сотрудничал Николай Абаев, 
опубликован некролог.

Юлия СЕМЕНОВА

Из потока информации

COVID-19

РФ: более 15 тысяч 
новых случаев 

Суточный прирост числа за-
болевших коронавирусом в Рос-
сии составил 15 150, сообщает 
оперштаб. Новые эпизоды вы-
являлись в 85 регионах страны. 
Всего в РФ за весь период пан-
демии выявлено 1 369 313 слу-
чаев заражения.

В Москве 5049 новых заболев-
ших, это максимальное значе-
ние с 12 мая. Общее число за-
разившихся в столице за сутки 
выросло до 352 995. При этом 
умерли от коронавируса за день 
54 человека, общее число жертв 
инфекции в Москве достигло 5 
850.

Еще 647 новых случаев 
COVID-19 за сутки зарегистриро-
вано в Санкт-Петербурге, 448 –  
в Московской области, по 285 –  
в Ростовской и Нижегородской 
областях и дальше по нисходя-
щей.  В целом по стране от виру-
са скончались еще 232 человека, 
за весь период с начала панде-
мии – 23 723 жертвы.

Поправились и выписаны 1 056 
582 пациента, в том числе 8 485 
человек за последние сутки.

Как показал опрос Иссле-
довательского центра портала 
Superjob.ru, не хотят проходить 
вакцинацию от коронавируса 
44% россиян, среди сограждан 
в возрасте 35–44 лет такую по-
зицию занимают 51% респон-
дентов. Среди тех, кто не хочет 
прививаться, – переболевшие 
коронавирусом, так называемые 
ковид-диссиденты и сторонники 
зарубежных медицинских раз-
работок.

В свою очередь, как показало 
исследование, на данном этапе 
однозначно готов к прививанию 
каждый пятый россиянин (22%).

Среди тех, кто положительно 
относится к вакцинации, часть 
респондентов отдали бы пред-
почтение первой зарегистриро-
ванной в РФ вакцине «Спутник 
V» (Центр имени Гамалеи, Мо-
сква). 
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ТРАДИЦИЯ НЕ ПРЕРВАЛАСЬ
В 2016 г. исполнилось 80 лет Виктору Ивановичу Лихоносову – замечатель-
ному русскому писателю, чье творчество было отмечено в свое время Алексан-
дром Твардовским, Борисом Зайцевым, Георгием Адамовичем. Виктор Ива-
нович родился в Топках Кемеровской области, школу окончил в Новосибир-
ске, а затем с другом Юрием Назаровым отправился поступать в театраль-
ное училище. Назаров поступил в училище имени Б. Щукина и впоследствии 
окончил его, а Лихоносов не стал актером. Сначала, окончив историко-фи-
лологический факультет Краснодарского педагогического института, он учи-
тельствовал, но в 1963 г. журнал «Новый мир» опубликовал его первый рас-
сказ «Брянские», после чего молодого писателя узнала вся страна. Точную, 
емкую характеристику творчества В.И. Лихоносова дал Юрий Казаков: «Всё, 
что он написал, написано свежо, музыкально, очень точно, и всё проникнуто 
острой, даже какой-то восторженно-печальной любовью к человеку». 

Сегодня Виктора Ивановича Лихоно-
сова, автора книг «Что-то будет», «Голоса 
в тишине», «Люблю тебя светло», «Когда 
же мы встретимся?», «Наш маленький 
Париж», «Позднее послесловие» и др., 
по праву называют классиком. А потому 
неудивительно, что, отметив юбилей сво-
его земляка, в Краснодаре задумались о 
проведении ежегодной научно-практиче-
ской конференции, посвященной творче-
ству Лихоносова. Инициатором выступил 
факультет журналистики Кубанского уни-
верситета. «Неужели нужно обязательно 
умереть, чтобы в твою честь устроили 
чтения?» – этим вопросом открыл первую 
Лихоносовскую конференцию, состояв-
шуюся 16 июня 2017 г., декан факультета 
Валерий Васильевич Касьянов.

Ректор университета Михаил Борисо-
вич Астапов рассказал, как долго при-
шлось убеждать Лихоносова в необходи-
мости такого мероприятия и личного при-
сутствия на нем. И вот наконец-то свер-
шилось: положено начало Лихоносовским 
чтениям, зародилась новая традиция. 

Конференция сразу же заинтересовала 
писателей и журналистов. На приглаше-
ние Кубанского университета принять 
участие в первых чтениях откликнулись: 
писатель, заместитель главного редак-
тора журнала «Наш современник» Алек-
сандр Казинцев; писатель, литературовед 
Юрий Лощиц; писатель, главный редак-
тор журнала «Роман-газета» Юрий Коз-
лов; писатель, главный редактор журнала 
«Молоко» Лидия Сычева; журналист, 
фотохудожник Наталья Батраева... Всего 
в конференции приняли очно-заочное 
участие девяносто два человека из разных 
городов России и мира.

С тех пор Лихоносовские чтения про-
ходят в Краснодаре каждый год. Харак-
терно, что в конференции могут прини-
мать участие не только ученые, занима-
ющиеся исследованием творчества Лихо-
носова. Студенты, писатели, журналисты, 
издатели делятся своим видением про-
блем развития языка, литературы, исто-
рии, журналистики.

В 2020 г. Лихоносовские чтения 
должны были состояться в начале июня. 
Но по всем известным и понятным при-
чинам мероприятие пришлось отменить. 
И только в начале октября факультет 
журналистики смог приступить к орга-
низации столь важной и ответственной 
встречи. Более того, пришлось совместить 

IV Всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Творчество В.И. Лихо-
носова и актуальные проблемы развития 
языка, литературы, журналистики, исто-
рии» и VII Всероссийскую научно-прак-
тическую конференцию «Наследие Ю.И. 
Селезнева и актуальные проблемы жур-
налистики, критики, литературоведе-
ния, истории». Селезневская конферен-
ция, названная именем уроженца Крас-
нодара выдающегося критика и литерату-
роведа Ю.И. Селезнева (1939–1984), была 
запланирована на 8 октября. 9 октября 
ожидалось открытие Лихоносовских чте-
ний. Но опять же: политика по так назы-
ваемому предотвращению коронавирус-
ной инфекции, еще только ожидающая 
правовой оценки, вынудила объединить 
два довольно масштабных мероприятия, 
сократить число выступающих и время 
выступления участников. Обе конферен-
ции прошли в одной аудитории факуль-
тета журналистики Кубанского государ-
ственного университета 9 октября.

Организатором, да и вдохновителем 
встречи стал Юрий Михайлович Павлов 
– заведующий кафедрой публицистики 
и журналистского мастерства, доктор 
филологических наук, профессор, кри-
тик, публицист, главный редактор жур-
нала «Родная Кубань». Именно он стоял у 
истоков Лихоносовских чтений, его стара-
ниями ежегодно, на протяжении вот уже 
четырех лет приезжают в Краснодар гости 
из разных городов страны. В этом году на 
конференцию из Москвы приехали писа-
тели Юрий Козлов, Лидия Сычева, Свет-
лана Замлелова. Кроме московских гостей 
на встрече выступили доктор филологи-
ческих наук, профессор кафедры публи-
цистики и журналистского мастерства 
КубГУ Виктор Бараков; заместитель 
главного редактора журнала «Родная 
Кубань», кандидат филологических наук, 
доцент Армавирского государственного 
педагогического университета Николай 
Крижановский; доктор филологических 
наук, профессор кафедры публицистики 
и журналистского мастерства КубГУ Олег 
Мороз; ассистент кафедры публицистики 
и журналистского мастерства КубГУ Аль-
бина Петрова; писатель, главный редак-
тор газеты «Кубанский писатель», предсе-
датель Краснодарского отделения Союза 
писателей России Светлана Макаро-
ва-Гриценко; магистрант I курса факуль-
тета журналистики КубГУ Олег Шульга, 

студентка II курса факультета журнали-
стики КубГУ Валерия Маношкина, сту-
дент II курса факультета журналистики 
КубГУ Дмитрий Веретельников, сту-
дентка II курса факультета журналистики 
КубГУ Ангелина Гетман.

Встреча началась с приветственного 
слова декана факультета журналистики, 
заведующего кафедрой истории Рос-
сии, доктора исторических наук, доктора 
социологических наук, профессора Вале-
рия Васильевича Касьянова. Первой с 
докладом выступила Светлана Замлелова, 
рассказав о грядущей реформе русского 
языка и коснувшись деградации худо-
жественного языка современной отече-
ственной прозы. Затем участники и гости 
конференции заслушали доклад писа-
теля, главного редактора сетевого литера-
турного журнала «Молоко» Лидии Сыче-
вой, посвященный фамильности и феми-
низму в современной журналистике и 
литературе. Лидия Сычева, подтвердив 
свои утверждения видеорядом, отметила, 
что тема семьи неспроста претерпевает 
в современной словесности нападки и 
глумление. Писатель и главный редактор 
журнала «Роман-газета» Юрий Козлов 
выступил с докладом на тему «Будущее и 
настоящее страны в современной русской 
прозе (на примере публикаций последних 
лет в журнале “Роман-газета”)». Писа-
тель подчеркнул, что если в советской 
литературе предлагались самые разные 
образы будущего, вплоть до совершенно 
фантастических, то сегодняшняя действи-
тельность как будто придавила фанта-
зию писателей некой плитой, сквозь кото-
рую невозможно рассмотреть, что ждет 
человечество завтра. Ассистент кафедры 
публицистики и журналистского мастер-
ства Альбина Петрова поделилась своим 
исследованием современной публици-
стики, дающей оценки культурной поли-
тики России.

И конечно, главным и почетным гостем 
конференции стал В.И. Лихоносов. «Каж-
дый раз, когда я бываю у вас, – сказал Вик-
тор Иванович, обращаясь в первую оче-
редь к студентам, – я выступаю перед вами 
как перед журналистами – людьми пишу-
щими или вот-вот начинающими писать. 
Я вам говорил, что пишу одинокими вече-
рами воспоминания: Сибирь-Матушка, 
Атамань, поездки… Написал 350 страниц. 
Я всё тянул-тянул – всё боюсь расстаться 
с этой жизнью. Страницы лежат и ждут 
меня. Между главами писал такие врезки. 
У меня ощущение, что я пишу сейчас для 
себя. …Буквально писать для себя и не 
чувствовать тот мир, который будет тебя 
читать, судить. Иногда, если касаешься 
общественных вопросов, уже знаешь, в 
каких кругах тебя будут судить». 

А перед перерывом участников конфе-
ренции ждал сюрприз: прямо в аудито-
рии был показан фильм, а точнее – запись 
интервью от 1999 г., которое Виктор Ива-
нович дал журналисту Анатолию Корчу-
ганову в Сростках на Шукшинских чте-
ниях, посвященных 70-летию Василия 

Макаровича Шукшина. Виктор Иванович 
рассказал, как пришел в литературу, как 
впервые его напечатал Твардовский и тем 
самым открыл в Лихоносове писателя не 
только читающей публике, но в первую 
очередь самому Лихоносову. Как затем 
судьба свела его с русскими эмигран-
тами – с Борисом Зайцевым, Георгием 
Адамовичем; и как они потянулись друг 
к другу – молодой советский писатель к 
ушедшей России, а стареющие, одино-
кие и оторванные от Родины эмигранты 
– к талантливому соотечественнику, про-
стому, далекому, но в то же  время близ-
кому человеку. Когда речь зашла о книге 
самого Лихоносова «Наш маленький 
Париж», Виктор Иванович разъяснил, 
что это отнюдь не история кубанского 
казачества. «Я писал о том, – сказал он, – 
как проходит жизнь человеческая». Ведь 
когда в середине 1960-х казакам-белогвар-
дейцам, прожившим значительную часть 
жизни за границей, разрешили вернуться 
в Россию, выяснилось, что они никому не 
нужны, никому не интересны. И соседи 
прямым текстом спрашивали: зачем прие-
хали? И вот в это время молодой писатель 
Виктор Лихоносов стал говорить с ними 
о том, как жило казачество на рубеже 
веков. Так был собран большой архив, 
легший в основу романа о Екатеринодаре 
«Наш маленький Париж». Так через исто-
рию Лихоносов вошел в литературу. 

На вопрос журналиста об авторстве 
«Тихого Дона» и о том, как относиться к 
обвинениям в адрес Шолохова, Виктор 
Иванович дал оригинальный ответ, кото-
рый, пожалуй, должен был бы прекратить 
все дальнейшие дискуссии: если человек 
знает технологию литературного процесса, 
он видит, как писался роман, как сши-
валась его живая ткань. И в этом случае 
обвинения и сомнения кажутся нелепыми. 

Сегодня творчество самого Лихоносова 
активно исследуется, чему подтверж-
дением стали выступления студентов и 
магистрантов университета. Олег Шульга 
провел сравнительный анализ творче-
ства В.И. Лихоносова и И.Л. Солоневича. 
Ангелина Гетман исследует казачество по 
произведениям В.И. Лихоносова и Н.В. 
Гоголя. К большому сожалению, из-за 
ограничений по времени не удалось про-
слушать доклад заведующего кафедрой 
публицистики и журналистского мастер-
ства Юрия Павлова о позиции героя и 
позиции автора в прозе В. Лихоносова и 
В. Астафьева. 

Очень хочется верить, что нынеш-
ние ограничения, изрядно испортившие 
жизнь всей стране на всех уровнях, в буду-
щем исчезнут. И чтения – что Лихоносов-
ские, что Селезневские – вернутся в свой 
привычный формат, когда все желающие 
принять участие в конференциях имеют 
возможность высказаться и донести до 
коллег свою точку зрения на самые раз-
ные вопросы классической и современ-
ной культуры.

Светлана ЗАМЛЕЛОВА

В Краснодаре прошли IV Лихоносовские чтения

ВВС Германии и их партнеры 
по НАТО проводят тайные уче-
ния под названием «Стойкий пол-
день» для отработки маневров 
на случай ядерной войны. Уче-
ния проходят на авиабазе Нёрве-
них (Северный Рейн-Вестфа-
лия). Эта местность, по инфор-
мации издания, является альтер-
нативным местом для хранения 
американских водородных бомб 
типа B61, которые находятся 
в Бюхеле, Рейнланд-Пфальц. 
Также сообщается, что парал-
лельно в Бюхеле проходят уче-
ния «Устойчивая гвардия». Воен-
но-воздушные силы тренируются 
защищать авиабазу от нападения 
с помощью систем ПВО Patriot. В 
учениях задействованы голланд-
ские, бельгийские и итальянские 
истребители. 
l l l

Британские истребители 
Typhoon быстрого реагирования, 
которые в минувшие сутки выле-
тали на перехват и сопровожде-
ние российских стратегических 
бомбардировщиков Ту-160 над 
Северным морем вблизи Шот-
ландии, были оснащены боевым 
оружием, сообщили в четверг 
Королевские ВВС. Минобороны 
РФ сообщило, что «два страте-
гических ракетоносца Ту-160 
выполнили плановый полет в 
воздушном пространстве над 
нейтральными водами аквато-
рий Баренцева, Норвежского и 
Северного морей». 
l l l

Роскосмос подтвердил веро-
ятность столкновения на орбите 
вышедшего из строя советского 
спутника «Космос-2004» с тре-
тьей ступенью китайской ракеты 
«Великий поход-4C». Объекты не 
представляют опасности для кос-
мических аппаратов российской 
орбитальной группировки на дан-
ный момент. Накануне американ-
ская компания по мониторингу 
космоса LeoLabs сообщила о воз-
можности такого столкновения. 
l l l

Иран пообещал ответить вою-
ющим в Нагорном Карабахе сто-
ронам из-за попадания снаря-
дов на его приграничные терри-
тории. Об этом заявил предста-
витель иранского министерства 
иностранных дел Саид Хатиб-
заде. Тегеран не останется рав-
нодушным к этой «совершенно 
неприемлемой» ситуации, заве-
рил он. «Поддержание безопас-
ности и мира иранских граждан, 
проживающих в приграничных 
районах, является приоритетом 
наших вооруженных сил», – доба-
вил Хатибзаде.
l l l

Премьер-министр Таиланда 
генерал Прают Чан-Оча ввел в 
Бангкоке чрезвычайное поло-
жение на 30 дней на фоне акти-
визации протестов. Протесту-
ющие требуют, чтобы он ушел в 
отставку. Он заявил, что не соби-
рается уходить. После экстрен-
ного заседания правительства 
власти вынуждены были ввести 
ЧП, поскольку протесты стали 
сопровождаться насилием. 

СМЕСЬ ФАРСА  
И ТРАГЕДИИ
Грузинский клоун Михаил Саакашвили —  

идеальное воплощение постсоветского капитализма
США не единственная страна, которой этой осенью предстоит ужас-
ный выбор. Кавказская страна Грузия, южный сосед России, снова 
выбирает из привычного набора правых партий – это отличитель-
ная черта ее политики последних лет. К ним прибавились десятки 
новых партий, этаких престижных проектов, запущенных с одной-е-
динственной целью: преодолеть низкий барьер в парламент и запо-
лучить доступ к государственному финансированию.

НИЗКИЙ барьер считается 
победой оппозиции после 
протестов прошлым летом, 

раздутых депутатом от Европей-
ской Грузии (осколка Единого наци-
онального движения бывшего пре-
зидента Михаила Саакашвили). Он 
ворвался в зал заседаний парла-
мента, замотавшись в грузинский 
флаг, и прогнал депутата россий-
ского парламента Сергея Гаври-
лова. Даже при том, что Гаврилов 
председательствовал не на рядо-
вом собрании, а на мероприятии, 
связанном с Православной церко-
вью, то есть практически без поли-
тики, для господствующих русо-
фобских настроений это зрелище 
оказалось нестерпимым: россий-
ский политик занял влиятельнейшее 
место в парламенте Грузии, а зна-
чит, должен быть изгнан.

Такая театральность за послед-
ние три десятилетия стала в грузин-
ской политике нормой: эту смесь 
фарса и трагедии выдающимся 
образом воплощает сам Саа-
кашвили. После поражения на выбо-
рах в конце 2012 года с поста прези-
дента его свергла новообразован-
ная коалиция «Грузинская мечта», 
которую финансирует миллиардер 
Бидзина Иванишвили. Вынужден-
ный бежать из страны, Саакашвили 
причудливым образом продол-
жил свою политическую карьеру за 
границей, став сперва граждани-
ном Украины, а затем и губернато-
ром Одесской области. Впрочем, 
на посту губернатора он проси-
дел недолго, поскольку поспешил 
обвинить Петра Порошенко – пре-
зидента, который его и назначил, в 
коррупции. Новый лидер Украины 
Владимир Зеленский назначил Саа-
кашвили председателем исполкома 
Национального совета реформ. Но в 
последние недели немало поколе-
сивший по миру Саакашвили объя-
вил о своем возвращении в грузин-
скую политику.

История, как бывший президент 
одной страны становится губерна-
тором в другой, странна сама по 
себе. Но если рассматривать быв-
шее советское пространство как 
единое целое, это не так уж и уди-
вительно. С распадом восточного 
блока двадцать семь новых стран 
«заново родились» в капитализме, и 
всем им международные организа-
ции прописали одну и ту же шоковую 
терапию. Радикальные либеральные 
реформы в одной стране использо-
вались для давления на другие пра-
вительства, если те не горели жела-
нием идти тем же путем. Так весь 
регион сперва проглотил наживку 
неолиберализма, а затем стал аре-
ной борьбы за прямые иностранные 
инвестиции. Все это в сочетании с 
антироссийской политикой, господ-
ствующей в основной части реги-
она, обеспечило Мише Саакашвили 
огромное влияние, не в последнюю 
очередь благодаря его легендар-
ному статусу, которым он обзавелся 
в ходе августовской войны 2008 
года с Россией. Об этом конфликте 
даже сняли безвкусный голливуд-
ский фильм, где Мишу сыграл Энди 
Гарсиа.

Саакашвили особенно силен сво-
ими связями с Западом, ведь без 
них всякое молодое правительство 
обречено на провал (Джон Маккейн 
и Хиллари Клинтон даже выдви-
нули его на Нобелевскую премию). 
Добавьте к этому недостаток уме-
лых администраторов на местах. Но 
ключевой момент – все же пределы 
демократии в посткоммунистиче-
ских странах. Люди раз за разом 
голосуют против неолиберализма, 
но эта политика никуда не девается, 
а уходит на переработку в междуна-
родные и региональные организа-
ции. Изгнанные собственным элек-
торатом неолиберальные рефор-
маторы нередко получают работу во 
всяких международных организа-
циях и аналитических центрах, кото-
рые затем проповедуют те же самые 
меры другим правительствам.

Теперь Миша, лишившись грузин-
ского гражданства еще 2015 году и 
несмотря на обвинения по целому 
ряду статей о злоупотреблении вла-
стью, не только пытается вернуться 
во власть у себя на родине, но и убе-
жден, что именно он тот человек, кто 
проведет страну через бури коро-
навирусной пандемии. С каждым 
днем на фоне тусклого правления 
«Грузинской мечты» эпоха Миши 
видится большинству все более 
радужной, особенно учитывая, что 
экономическая политика не изме-
нилась.

ПОЧЕМУ Саакашвили так и не 
теряет популярности – трево-
жный урок для левых, многие 

из которых считают его западником, 
крестным отцом грузинского нео-
либерализма и психопатом, кото-
рый съел галстук в прямом эфире. 
Вопреки его неолиберальной и 
радикально-либертарианской поли-
тике большинство грузин запом-
нили его не сторонником невме-
шательства, а государственником, 
интервенционистом и нарушителем 
культурных норм.

Это связано с тем, что грузинская 
политика и общество очень инерци-
онны в силу косной и сверхпатриар-
хальной культуры и замысловатой 
системы дружеских и семейных свя-
зей, которые увековечивают покро-
вительственные отношения «бла-
годетель–протеже». Эти отноше-
ния в какой-то степени поколебали 
капитализм, внутренняя миграция и 
эмиграция, но в мужской среде этот 
строгий кодекс поведения зачастую 

сохраняется. К тому же без сильных 
институтов эти отношения служат 
подпиткой коррупции.

Миша был в любой момент готов 
нарушить эти правила. Он всегда 
вел себя с абсолютным бесстыд-
ством и ни разу не уклонялся от 
ситуаций, которые среди мужчин, 
боящихся потерять уважение, счи-
таются унизительными. В этом 
одновременно источник его любви 
и ненависти. Приличное общество 
и элита считают его постыдным без-
умцем, тогда как другие видят в нем 
борца, который не боится жертво-
вать личным комфортом и репута-
цией ради общего блага: «Миша не 
слушается покровителей», «Миша 
укусит даже кормящую руку», – 
говорят они. Это делает его обузой 
для многих элит.

При этом жертвы этих покрови-
тельственных отношений из отно-
сительно бедных районов Грузии 
составили костяк Мишиного элек-
тората. В общем, он культиви-
рует образ человека, который ни 
перед чем не остановится, лишь бы 
добиться своего. На фоне стере-
отипа о сонном и пузатом грузин-
ском политике (размер его живота 
даже стал предметом академиче-
ского исследования) энергичный 
Саакашвили выглядит одержимым 
трудоголиком. Если некоторые зна-
токи говорят, что его кандидатура 
для объединенной оппозиции рав-
носильна катастрофе, поскольку это 
каким-то образом играет на руку 
«Грузинской мечте», то они попро-
сту недооценивают его популяр-
ность.

НА САМОМ ДЕЛЕ перспективы 
Саакашвили кажутся вполне 
выигрышными на фоне глу-

бинных слабостей «Грузинской 
мечты». Эта широкая коалиция поя-
вилась накануне выборов 2012 года 
с единственной целью – сместить 
Саакашвили, и поначалу сулила 
социальные программы и реинду-
стриализацию. Однако от этих идей 
поспешно отказались в пользу спра-
ведливого очернения Миши, после 
восьми лет у власти он выставлялся 
этаким монстром, который пере-
сажал всех в тюрьму. К сожалению, 
«Грузинской мечте» так и не удалось 
подорвать его наследие. Во-первых, 
в своей конституционной реформе 
2016 года она сохранила вопию-
щий закон Саакашвили о свободе, 
который запретил прогрессивное 
налогообложение и жестко ограни-
чил социальные расходы, при том, 
что коалиции с ее подавляющим 
большинством ничего не стоило его 
отменить. Затем еще один крича-
щий пример двуличности и лицеме-
рия – «Грузинская мечта» оставила 
пожизненные должности тем самым 
судьям, у которых при Саакашвили 
было по 99% обвинительных при-
говоров. В начале 2019 года из-за 
этого разразился скандал, и мно-
гие депутаты покинули «грузинскую 
мечту».

Политика Саакашвили была 
направлена на развитие и этим 
выходила за рамки других пост-
коммунистических реформато-
ров, по сути своей технократов. 
Сам он любит себя сравнивать с 
государственными строителями 
вроде Мустафы Кемаля Ататюрка 
и Давида Бен-Гуриона. Одержи-
мый своим образом национального 
символа, он проявляет недюжинную 
идеологическую гибкость. Начав с 
нападок на своего предшествен-
ника Эдуарда Шеварднадзе за то, 
что тот винил во всех бедах Россию, 
отвлекая грузин от внутренних неу-
дач, Саакашвили – сперва в Грузии, 
а затем и на Украине – сам пред-
стал в образе антипутинского героя. 
От критики экологической и обще-
ственной политики British Petroleum 
и трубопровода Баку–Тбилиси–
Джейхан («BP нас не запугивать», – 
уверял он) он перешел к безогово-
рочной ее поддержке.

Но оппортунист вроде Миши по 
сути своей мог оказаться лишь пра-
вым. Разница между левыми и пра-
выми в посткоммунистических стра-
нах выражена слабее всего, осо-
бенно после распада Советского 
Союза, и зачастую никак не объ-
ясняет происходящее в регионе. 
Поскольку социализм среди элит 
(а то и среди населения) дискре-
дитирован и никакой альтернативы 
неолиберализму нет, партиям или 
политикам, которые могли бы бро-
сить вызов капиталистической геге-
монии, взяться неоткуда. Вместо 
этого различия касаются проведе-
ния неолиберальных реформ: как 
быстро и как эффективно.

Эти политические разногласия 
между якобы «левыми» и якобы «пра-
выми», никогда не мешают тоталь-
ному принятию неолиберализма, 
как велят Вашингтонский консен-
сус и Европейский союз. То и дело 
в посткоммунистических странах 
вспыхивают споры насчет продажи 
земли иностранцам, но даже здесь 
они сводятся к срокам реализации, 
о полной отмене реформы речи не 
идет. В конце концов, ЕС сделал 
либерализацию земель критерием 
для ассоциированного членства. 
Действительно, как гласит одно 
исследование, левые правитель-
ства в посткоммунистических стра-
нах в проведении неолиберальных 
реформ преуспели больше правых…

Живя в Америке, Миша, по соб-
ственному признанию, осознал гра-
ницы либеральной демократии, уви-
дев в Вашингтоне дорогу к Белому 
дому. «Тут-то ты и понимаешь, что 
такое разные правительства», – 

вспоминал он. «Дорога была дей-
ствительно очень плохая, даже 
хуже, чем в Грузии времен Шевард-
надзе. Но поскольку местное прави-
тельство округа Колумбия банкрот, 
то даже если дорога ведет к Белому 
дому, кому какая разница? Вот 
самый могущественный президент 
в мире, но даже он не может почи-
нить дорогу!». Саакашвили продол-
жил: «Одни называют это разделе-
нием властей. Другие – демокра-
тией. Я бы сказал, что это неэффек-
тивность».

ТАКИМ ОБРАЗОМ, проси-
дев в президентском кресле с 
2004 по 2013 год, Саакашвили 

строил сильное государство. Но для 
этого ему пришлось манипулиро-
вать основными международными 
и региональными организациями, 
которые разрабатывают программы 
структурной перестройки. Он понял, 
что успокоить международное 
сообщество проще всего, приняв 
их реформы на бумаге, одновре-
менно реализуя «успешный» бренд 
посткоммунистического капита-
лизма неформальными методами. 
К таковым относились вымога-
тельство бизнеса по-мафиозному, 
после чего средства направлялись 
в некие фонды развития. Коррупция 
и сети покровителей в Грузии про-
цветали, и Миша перенял методы 
Муссолини / Руди Джулиани (быв-
ший мэр Нью-Йорка, ныне адвокат 
Трампа. – Прим. перев.): сажать 
всех в тюрьму за мелкие наруше-
ния, чтобы сломить крупных рэке-
тиров и пополнить государственный 
бюджет их залогами. Такое перво-
начальное накопление через наси-
лие и отъем собственности сыграло 
ключевую роль в переходе к капита-
лизму… 

Понять происходящее в постсо-
ветской Грузии (как и в других частях 
региона) помогает термин Гарри 
Кливера «девальвация» или «обес-
ценивание». С распадом Советского 
Союза произошла именно деваль-
вация – утрата навыков, умений и 
знаний, в том числе их передача из 
поколения в поколение. Вся полити-
ческая экономия СССР была стерта 
с лица земли одним махом, а с ней 
и специалисты и управленцы. Высо-
коквалифицированные специали-
сты, востребованные в Советском 
Союзе, например, специалисты по 
профессиональным заболеваниям, 
в постсоветской Грузии оказались 
не нужны: новый режим попросту 
перестал с ними бороться. Точно так 
же в результате резкой деиндустри-
ализации в Грузии было полностью 
разрушено производство шелка.

Обесценивание шло на протя-
жении всей эпохи Шеварднадзе, 
но при Мише лишь усугубилось: 
мы увидели метаморфозу, когда 
на любых навыках, знаниях и уме-
ниях стали делать барыши. Грузия 
славится своим гостеприимством, 
так давайте все дома превратим в 
гостевые. В Грузии отличная еда 
и вино, поэтому давайте повсюду 
откроем рестораны. Миша дей-
ствительно ускорил развитие в Гру-
зии капитализма, но исключительно 
дозволенного Западом. С точки зре-
ния неолибералов, сравнительное 
преимущество кавказской перифе-
рии в том, что ей нужны не квалифи-
цированные и высокообразованные 
специалисты, а низкоквалифициро-
ванные работники сферы обслужи-
вания – горничные, водители, про-
давцы, метрдотели и официанты. 
Эта новая политэкономия, бес-
спорно, тормозит экономическое 
и общественное развитие грузин-
ского народа – и, кроме того, оказа-
лась шаткой и уязвимой для кризи-
сов вроде войны 2008 года и нынеш-
ней пандемии covid-19.

СААКАШВИЛИ по-прежнему 
чтят за то, что он разрушил 
постсоветский «чистилищ-

ный» капитализм времен Эдуарда 
Шеварднадзе и построил полно-
ценный капитализм в соответствии 
с предписаниями неолиберальных 
институтов. Эти реформы он навя-
зывал тяжелой рукой государства 
и неформальной властью. Чтобы 
запродать согражданам свое пред-
ставление о будущем Грузии, он 
сулил грандиозные инфраструк-
турные планы, красочные здания и 
другие блистательные проекты. Но 
несмотря на свой образ сторонника 
либеральной экономической поли-
тики, когда государство устраня-
ется от формальной ответственно-
сти перед народом и отправляет его 
торговать рабочей силой на шатком 
рынке, большинство грузин запом-
нили его поборником «большого 
правительства», и именно поэтому 
многие хотят его вернуть. Несмо-
тря на его ужасающую репутацию 
в области прав человека, он счи-
тается способным или, по крайней 
мере бдительным лидером.

Когда денежные переводы из-за 
границы втрое превышают заработ-
ную плату, когда людей системати-
чески и ежедневно избивают, когда 
работодатели не несут никакой 
ответственности за угнетение и экс-
плуатацию и когда широкие массы 
пристрастились к азартным играм 
и влезли в долги, нетрудно понять, 
почему многие грузины мечтают 
вернуть «большое правительство». 
Доколе у нас не появятся левые, 
готовые отстаивать государствен-
ный интервенционизм, обеспечить 
народу достойные коммунальные 
услуги и обратить вспять постсовет-
ский слом общества, грузины будут 
и впредь видеть в безумцах вроде 
Саакашвили своих заступников.

Сопико ДЖАПАРИДЗЕ, 
Jakobin (США)

Сопико Джапаридзе – соучредитель 
независимого союза «Сеть солидарности 
Грузии». Профсоюзный деятель и обще-
ственный организатор в США и Грузии. 

Зарубежное досье

Ситуация в Киргизии вызывает серьезную тревогу

Перемирие на бумаге, Карабах в огне
Авиация Воздушно-космических сил (ВКС) 
России ударила по лагерю в сирийской про-
винции Идлиб, где проходит подготовка 
боевиков для участия в вооруженном кон-
фликте в Нагорном Карабахе. На видео, 
опубликованном на YouTube-канале, запе-
чатлены момент взрыва и последствия. В 
описании указано, что «ВКС России начали 
уничтожать лагеря подготовки террористов 
из-за Карабаха». 

Некоторое время назад разведка полу-
чила подробные данные от боевиков о боль-
шом тренировочном лагере в двух киломе-
трах от населенного пункта Кафер-Диббин. 
После этого началось наблюдение за лаге-
рем, а также фиксация переговоров терро-
ристов. Выяснилось, что на указанной тер-
ритории ведется подготовка нескольких 
сотен боевиков, их готовят в том числе по 
специальностям «оператор противотанковой 
управляемой ракеты» и «механик-водитель». 
На лесных участках лагеря отрабатываются 
действия бандгрупп. Подготовку проводят 
протурецкие инструкторы и представители 
неназванной частной военной компании. 

В результате два истребителя Су-34 и два 
– Су-24М атаковали семь объектов лагеря, в 
числе которых пункт управления, укрытия и 
замаскированная военная техника. 

Еще в начале октября стало известно, что 
сирийские наемники, поддерживаемые Тур-
цией, готовятся к переброске в Нагорный 
Карабах. Армения заявила, что на стороне 
Азербайджана воюют четыре тысячи боеви-
ков. Однако спустя некоторое время, по дан-
ным The Wall Street Journal, сотни наемников 
попросились обратно из-за ожесточенности 
боев. 

Одной из главных причин стало то, что 
десятки сирийских наемников погибли в ходе 
конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом 
стало известно из сообщения The Washington 
Post. «Накануне тела 52 боевиков были пере-
даны родственникам на сирийско-турецком 
пограничном посту», – по сообщению газеты, 
погибших завербовали «поддерживаемые 
Турцией военные формирования в Сирии». 
Утверждается, что они воевали на стороне 
Азербайджана. 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

косвенно подтвердил эту информацию, 
назвал реальностью турецко-азербайджан-
ское единство, выразив уверенность, что с 
этим должны смириться все. Об этом он рас-
сказал в интервью турецкому телеканалу 
NTV. 

Алиев считает, что ни один вопрос в реги-
оне не может решаться без участия Турции. 
«История последних лет уже показала это. 
Кому-то это может нравиться, кому-то нет, 
но это факт, реальность. Естественно, Тур-
ция – как соседка Азербайджана, Армении 
и другой южнокавказской страны – Грузии 
– играет активную роль в этом регионе. Это 
– право Турции. Так было исторически», – 
сказал он. Поэтому, добавил Алиев, с пер-
вых часов эскалации конфликта в Нагорном 
Карабахе азербайджанские власти призвали 
Турцию к участию в урегулировании кризиса. 

«Турция обязательно должна участво-
вать в этих делах. Если это произойдет, бое-
вые действия очень скоро прекратятся и нач-
нется мирный процесс. Об этом свидетель-
ствует вчерашний разговор турецкого и рос-
сийского президентов», – отметил Алиев. 

Коротко

В Киргизии продолжаются массовые акции 
протеста, даже несмотря на добровольную 
отставку действующего президента. Передача 
полномочий главы Киргизии Сооронбая Жээн-
бекова премьеру Садыру Жапарову вызвала 
серьезные вопросы у России и Евросоюза. Об 
этом говорится в заявлении Кремля, где обес-
покоены событиями в Киргизии, надеются, что 
все силы будут оставаться в конституцион-
ном поле. По словам пресс-секретаря прези-
дента Д. Пескова: «Необходимо как можно ско-
рее найти решение той ситуации, которая там 

сложилась». Верховный представитель ЕС по 
иностранным делам и политике безопасности 
Жозеп Боррель считает: «Крайне важно, чтобы 
полномочия и обязанности президента испол-
нялись в правовых рамках конституции Кыр-
гызской Республики с соблюдением междуна-
родных обязательств государства». Боррель 
призвал власти страны соблюдать верховен-
ство закона и права человека.

Однако киргизы вновь громят дом прави-
тельства и тюрьмы. После отставки прези-
дента Сооронбая Жээнбекова страна утра-

тит последний центр легитимной политиче-
ской силы и приблизится к гражданской войне. 
Такую перспективу увидел руководитель 
отдела Средней Азии и Казахстана Института 
стран СНГ Андрей Грозин. Другая точка опоры 
государства, парламент страны, утратил дее-
способность еще раньше. По его словам, зако-
нодательный орган распался на группы в зави-
симости от региональной, партийной или кла-
новой принадлежности. С отставкой главы 
государства возможность нормализовать 
ситуацию в Киргизии сошла на нет.
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– По-моему, произошла очередная ор-
ганизационная катастрофа. Экологиче-
ская – это следствие организационной. Гу-
бернатор Солодов высказался, что причи-
на – природная, то ли размножился ток-
сичный планктон и начал отравлять воду,
то ли вулканы зашевелились, то ли под-
водные ежи-диадемы сделали воду кис-
лотной. Он упомянул и возможные утечки
токсинов, но умолчал, откуда они могли
появиться. 

Не соглашусь с природными версиями
Солодова, сверхнеопытного, молодого ад-
министратора. О вулканах там давно всё
известно. У побережья их три: Корякский,
Авачинский, Козельский. Действующими
являются Авачинский и Корякский. Но
если бы они проявили себя, то сейсмологи
тут же узнали бы. В эту осень вулканы ве-
дут себя тихо. Кислотная вода? Она легко
определяется, но ее там не нашли. 

– В числе причин называются появив-
шиеся вдруг токсичные водоросли. Их да-
же некоторые академики склонны объ-
явить виноватыми… 

– Это еще более экзотичная версия. Во-
доросли могут частично что-то привнести
в состав воды, такое бывает. Только из-за
водорослей не будет шлейфов на всем про-
тяжении побережья, и они достаточно бы-
стро пропадают. Их негатив в том, что они
уменьшают количество кислорода.

– Да и будут ли от водорослей у серфе-
ров страдать глаза, возникать головная
боль?

– Скорее всего, не будет. Водоросли ни
при чем. Не может такое произойти и от раз-
лива нефти, эти случаи хорошо изучены. В
разлив нефти попадают в первую очередь
птицы, так как нефть остается на поверхно-
сти. Шторм выбрасывает нефть на пляж,
она концентрируется возле берега, где не
растворяется. От нефти гибнут приповерх-
ностные рыбы. Но чтобы гибла придонная
фауна? На берег же были выброшены по-
гибшие крабы, звезды, моллюски, обитаю-
щие на дне. Нет, это не нефть.

К сожалению, для расследования было
упущено драгоценное время. Если бы спе-
циалисты узнали обо всём сразу, то по го-
рячим следам было бы проще установить,
какое вещество попало в океан. И очень
вероятно, что утечку яда удалось бы лока-
лизовать, уменьшить урон природе. Но так
же, как в случае с «Норникелем», отравле-
ние тихоокеанского побережья тоже за-
малчивалось, и долгое время отрава рас-
пространялась по акватории. Опять мы
узнали обо всем из соцсетей только в ок-
тябре, а отравление океана произошло
еще в сентябре. Первое недомогание сер-
феры почувствовали 14 сентября. Спутни-
ки 9 сентября показали изменения воды в
районе Авачинского залива. И только
после 3 октября, когда все факты экологи-
ческого бедствия были налицо, невозмож-
но было скрыть погибших животных, по-
шел вал сообщений, видеороликов о слу-
чившемся. 

– Что же, по вашему мнению, стало
причиной экстраординарного события? 

– Остается, по сути, единственная вер-
сия, которая, полагаю, должна подтвер-
диться аналитикой, – это утечка токсич-
ных веществ, которая отравила воду на
этом участке до самого дна. Рыба, которая
обитает повыше, не погибла, она сбежала.
Крупные животные тоже в основном со-
хранились. Погибли две или три нерпы.
Но это не массовый падеж. А представи-
телей придонного мира, которые не могли

сбежать, яд просто выкосил. Это драго-
ценная фауна.

К счастью, катастрофа произошла уже
после того, как закончился нерест. Глав-
ные богатства Камчатки – природа и ры-
ба, красная рыба нерестится в том числе и
по побережью материковому у Хабаровс-
ка. Есть и золото, которое добывают с со-
блюдением всех мыслимых и немыслимых
запретов. На золотодобыче пока ни одной
катастрофы не было, нужно, чтобы не бы-
ло и дальше… 

– А как насчет радиоактивного зара-
жения?

– Это исключено. Радиоактивность об-
наруживается любым счетчиком мгновен-
но. У меня есть такой, у местных жителей,
думаю, тоже есть. Легко ловится самоле-
том. Как в 1949 году американцы узнали,
что мы испытали ядерную бомбу? Само-
лет, пробы воздуха. Каким образом все
узнают об испытаниях корейского ядерно-
го оружия? Те же пробы воздуха, самолет. 

На Камчатке никаких радиоактивных
загрязнений нет. Это могут быть токсины,
думаю, обычный гептил, очень ядовитое
вещество.

– Происхождение токсинов, откуда они
взялись? 

– Там есть полигоны – Козельский, Ра-
дыгино – заброшенный военный городок,
где продолжается утилизация боеприпа-
сов. Тщательные анализы покажут, кто,
что и откуда. А пока, как с отравлением
Навального. Говорят, что ему подсыпали
яду, но результатов анализов, подтвер-
ждающих эту версию, нет, значит, никто
его не травил. На Камчатке отравление
было, но анализов нет, поэтому какие бы
выводы мы ни сделали, они тщетны. 

Полигоны, где хранятся ядохимикаты,
особенно Козельский, нужно мониторить
непрерывно вплоть до создания специ-
альных автоматов, которые бы с помощью
блокчейна давали информацию каждый
день, каждый час, каждую секунду, что
там…

На Камчатке достаточно развито сель-
ское хозяйство, там тоже используются и
хранятся ядохимикаты. 

Любое опасное производство, не только
на Камчатке, должно контролироваться в
непрерывном режиме. 

Если создали принципиально новое
оружие (из-за чего американцы перестали
роить авианосцы), то обязаны создать и

постоянные приборы контроля за опасны-
ми для природы производствами. У нас
еще есть ученые, не уступающие мировым
светилам, даже превосходящие их, они мо-
гут создать приборы по отслеживанию со-
стояния хранения ядохимикатов, топлива,
иных вредных веществ. Тогда мы будем
опережать события. 

А на данном этапе природой Камчатки,
насколько мне известно, никто не зани-
мался. Заговорили, когда гром грянул. 

– Вы говорите о полигонах, значит, во-
енные допустили разгильдяйство? 

– Не знаю. Не могу утверждать, пока не
станут известны результаты анализов. То-
гда станет ясно, то ли с Козельского поли-
гона, то ли с Радыгинского произошла
утечка, а, может, есть другие источники, о
которых мало кто знает. Но велика веро-
ятность, что это была утечка токсина, ско-
рее всего гептила. 

Резюмирую: если по десятибалльной
шкале ранжировать версии, то утечка ток-
синов – 7,5–8 баллов; утечка токсинов
плюс параллельная утечка нефтепродук-
тов с подводной лодки или с проходящего
танкера, что было бы видно с космоса, –

балл-полтора; экзотика типа водоросли,
сейсмика – балл, не больше.

– Что дальше? 
– Самое главное – выявить причины, об-

народовать их и начать с полной отдачей
ликвидировать последствия. Причем конт-
роль желателен на уровне президента, ни-
кто лучше его не управляет ситуацией…

– Так он же всё на себе замкнул, плюс
обнуление, так что с него главный спрос.

– Да, ему работать и работать, и не 4 го-
да, а все 16. И тут без четкого контроля за
экологией не обойтись. Должна быть вое-
низированная экологическая структура.
Никаких гринписов. Это экотеррористы.
Помните, как они однажды набросились
на нашу нефтедобывающую платформу
«Приразломную», штурмовали ее? Мы то-
гда этих «активистов» отвадили, арестова-
ли, подержали с недельку в тюрьме, и у
них пропало желание нападать.

В Северном море тысяча таких «Прираз-
ломных», у нас – одна-единственная. Когда
у British Petroleum на скважине «Глубокие
горизонты» произошла самая большая за
всю историю человечества экологическая
катастрофа, которая даже климат поменя-
ла, – никакого крику не было. Мексикан-
ский залив «умылся» нефтью. British Petro-

leum откупилась, заплатив 50 млрд долларов
штрафов, а про природу молчок, хотя было
о чем шуметь: сотни километров загублен-
ных суперпляжей, включая флоридские, 400
видов флоры и фауны исчезло.

– Теперь Гринпис потянуло на Кам-
чатку?

– А должны ехать не международные
организации, которые будут горланить
против России, а наши специалисты, наши
службы быстрого реагирования, экологи-
ческий спецназ. 

– Как же нам сохранять природу? Что
должно быть в нацпроекте «Экология»,
чтобы он действовал? 

– Надо кардинально менять систему
охраны природы. У нас хорошо работает
МЧС. На таком же уровне должны дей-
ствовать органы экологического надзора.
Пора коренным образом реорганизовать
экологические службы, разделить Мини-
стерство экологии и природных ресурсов
на два – экологии и природных ресурсов.
Задача Минэкологии – жесткий контроль
за состоянием природы по всей стране.
Оно должно быть таким же боеспособ-
ным, как и МЧС.

– В РФ есть Росприроднадзор во главе
со Светланой Радионовой, занимающий-
ся непосредственно экологией.

– У нас всяких служб без счета. Не знаю,
что делает этот Росприроднадзор, обязан
же при наличии кадров хотя бы отслежи-
вать ситуацию. Но этого нет, и Камчатка,
похоже, воспринимается, как что-то очень
далекое. Помимо Радионовой есть еще
Сергей Иванов, спецпредставитель прези-
дента по вопросам природоохранной дея-
тельности и экологии. Квалифицирован-
ный чиновник, 20 лет во власти. Но за всё
время драматических событий его никто
не видел, и не слышал. И на нем лежит от-
ветственность за случившееся. 

Считаю, что катастрофы надо пред-
отвращать. А если уж случилось несчастье,
то реакция должна быть мгновенной. За-
малчивание считать преступлением. 

Мы пытаемся понять, что произошло на
Камчатке, а там даже лаборатории нет, где
можно было бы оперативно провести не-
обходимые анализы. Почему до сих пор
неизвестно, что явилось причиной отрав-
ления океана, морских животных в Ава-
чинской бухте? Потому что на Камчатке
нет лаборатории, где могли бы определить,
какие вещества попали в воду. 

Нам нужны специальные высокоосна-
щенные лаборатории, квалифицирован-
ные кадры. Они есть в РФ только в двух
городах – Москве и Санкт-Петербурге. А
должны быть в каждом регионе. По край-
ней мере, такие лаборатории надо иметь в
Петропавловске-Камчатском, в Иркутске
и Горно-Алтайске. Это места наших при-
родных супержемчужин. Их мы обязаны
беречь больше, чем драгоценное ювелир-
ное изделие, за них мы ответственны пе-
ред всем человечеством. 

А если учитывать, какими уникальны-
ми природными ландшафтами мы обла-
даем, то в каждом федеральном округе у
нас должны быть лаборатории. Сумели
же рывком за три-четыре месяца по-
строить антиковидные медцентры, точно
так же надо создать эколаборатории, и
чтоб не хуже московской и санкт-петер-
бургской. А начать с Камчатки, Байкала
и Алтая. Это лучшее, что у нас есть. Я
был в этих регионах и, учитывая собст-
венный опыт, заявляю, что это супер-
жемчужины!

Нам надо почистить страну. Сейчас не-
много начали. Землю Франца Иосифа по-
чистили. Но Арктика остается заваленной
бочками с прошлого века. Работа дорого-
стоящая. Но если хотим сделать Арктику
привлекательным регионом, если хотим
сделать Северный морской путь интерес-
ным в том числе и для туристов, то нужно
всё вокруг привести в порядок. Это тоже
борьба за экологию.

…Вызовы произошли. Наш ответ дол-
жен быть незамедлительным и результа-
тивным. Надо всем осознать, что экология
практически то основное, что нужно че-
ловеку для жизни. Всё остальное потом.
Если у тебя нет чистой воды, чистого воз-
духа – никакие деньги не помогут быть
здоровым и жизнеспособным. Забота об
экологии должна выйти на первое место
среди всех направлений. Варварства при-
рода не прощает. Совершившие природе
зло должны быть жестко наказаны. 

– С вами солидарно подавляющее боль-
шинство наших граждан. Спасибо, Влади-
мир Павлович. 

Вопросы задавала 
Галина ПЛАТОВА

В.П. Полеванов отвечает на вопросы «Советской России»

Камчатские токсины 
Наша неповторимая Кам-

чатка оказалась в эпицентре
экологической трагедии.
Край земли, омываемый са-
мым большим в мире Тихим
океаном, манящий к себе пер-
возданной природой, гейзера-
ми, вулканами и бесконечны-
ми далями, подвергся отрав-
лению. Причины катастрофы,
и когда было залито ядами
Тихоокеанское побережье
Камчатки, до сих пор не уста-
новлено. 

Первыми обнаружили не-
ладное серферы, облюбовав-
шие для отдыха и трениро-
вок Халактырский пляж у
Авачинского залива. Они и
рассказали в соцсетях о неес-
тественном оттенке воды, о
резях в глазах после заплыва,
разместили фото с выбро-
шенными на берег погибши-
ми многочисленными обита-
телями океанских глубин.
Тогда только заговорили о

масштабном отравлении во-
ды, дна океана, побережья.
Как в случае с потанинским
«Норникелем», загадившим
полтундры нефтью и скры-
вавшим содеянное до тех
пор, пока народ через соцсе-
ти не оповестил мир, вклю-
чая президента РФ, об эко-
логическом бедствии на Рус-
ском Севере. Сейчас Пота-
нин судится с Минприроды,
оценившим нанесенный
ущерб в 140 млрд рублей, а
«эффективный» собственник
считает, что напакостил не
более чем на 21 млрд рублей.
Тяжба началась. 

И вдруг грянул гром и на
Камчатке. Некто залил ядом
девственное побережье полу-
острова. 

Удивительное совпадение.
Российская природа стала
претерпевать тяжелейшие ис-
пытания в то самое время, ко-
гда президент провозгласил

приоритетный нацпроект
«Экология», призванный на
государственном уровне сбе-
речь окружающую среду для
здоровой жизни человека. Но
хозяйствующие субъекты при-
зыву не вняли. Ничего кроме
поборов с населения не при-
несла мусорная реформа, сва-
лок меньше не стало. Тайга
как горела, так и горит, по-
крывая дымом аферы «чер-
ных лесорубов». Безнаказан-
но бесчинствует «Норни-
кель». Режим ЧС введен в Ке-
жемском районе Красно-
ярского края из-за разлива
нефтепродуктов в Ангару. До
500 литров дизтоплива выли-
лось в реку при транспорти-
ровке цистерны, принадлежа-
щей ООО «Приангарский
ЛПК».

Режим ЧС введен на терри-
тории Большемуртинского
района Юксеевского сельсо-
вета после разлива нефтепро-

дуктов на территории пред-
приятия «Север». Заполыха-
ли леса в Саратовской, Воро-
нежской областях. По всей
России стонет природа. Кам-
чатка не исключение. Так что
же там произошло?

– Да, экологические ката-
строфы зачастили, – вздыхает
доктор геолого-минералоги-
ческих наук, академик РАЕН
В.П. ПОЛЕВАНОВ в ответ на
вопрос «Советской России».

Владимир Павлович посто-
янный наш собеседник, ана-
литик по многим проблемам,
волнующим наших читателей.
Он побывал практически во
всех уголках России, знаток
земель, недр, многих особен-
ностей и тайн родной приро-
ды. Был и на Камчатке. Со-
гласен со словами В. Путина,
сравнивавшего полуостров с
природным бриллиантом. Кто
ж захотел умертвить наш
бриллиант? 

16-летняя студентка коллед-
жа Юлия Мухамадеева из се-
ла Кырен в Бурятии стала
победительницей шоу «Мил-
лион на мечту». 

На призовые 500 тысяч руб-
лей она хочет построить в селе
пешеходный мост взамен раз-
рушенного. Девушка рассказа-
ла, что это ее давняя мечта.
Населенный пункт располо-
жен на разных берегах реки, и
примерно две тысячи жителей
вынуждены ежедневно ходить
по мосту, находящемуся в ава-
рийном состоянии. Она объ-
яснила, что мост протяжен-
ностью 70 метров старый и
сломанный. Конструкции уже
45 лет, она соединяет два бере-
га села. И люди постоянно
этим мостом пользуются. Ина-
че надо идти в обход около че-
тырех километров. Но шаткое
сооружение уже прогнило,
оно страшно качается, с него
часто падают люди. Сама Му-
хамадеева при падении вывих-

нула плечо, а еще один житель
сломал позвоночник. Победи-
тельница разделила приз с
другой участницей шоу, по-
этому от миллиона каждой до-
сталось по 500 тысяч рублей. 

Неизвестно, стало ли стыдно
чиновникам села Кырен из
Тункинского района Бурятии.
Ведь о своей мечте построить
мост девушка сообщила во
время шоу «Миллион на меч-
ту» на телеканале ТВ-3. На
всю Россию!

– А местные власти почему
этим мостом не занимаются? –
удивились члены жюри, когда
девушка рассказала о пробле-
ме.

Школьница объяснила, что
когда-то его должны были от-
ремонтировать, но этого так и
не случилось. А чиновникам,
которые в основном передви-
гаются на машинах и такси,
мост и не нужен особо. В нем
нуждаются только «простые
люди», как выразилась стар-
шеклассница.

– Кто-то не считает это серь-
езной проблемой, кто-то при-
вык, – пояснила Юля. – Но я
поняла, что если не сделаю, то
никто этим не займется.

Социальные сети, сразу же
прониклись историей Мухама-
деевой, предложили радикаль-
ный способ помочь жителям
Кырена собственными силами. 

«Надо написать про ваш
район с указанием фамилии
главы, в Инстаграме руководи-
теля Бурятии напишем слово
«позор», – предложил один из
пользователей. – Я обязатель-
но об этом расскажу. Мне ка-
жется, что после этого будет
гораздо быстрее реакция тех
людей, которые должны сде-
лать вам мост на ваши же на-
логи». 

«Если у Запада кумир – это
шведская школьница, то у ме-
ня – это Юлия из Бурятии», –
написал в соцсетях Дмитрий
Губерниев, известный спор-
тивный комментатор и член
жюри конкурса. 

Подписные индексы:

Каталог «Газеты. Журналы».
Подписной индекс 50124

Каталог «Пресса России». 
Подписной индекс 43100

…Два берега у одной реки

Кто заказал заказники?
Семь природных уникумов 

в Курганской области могут ликвидировать
В Курганской области прорабатывается решение

о ликвидации семи природных заказников. Экологи
бьют тревогу: из-за этого регион может лишиться
ценных охотничьих животных и краснокнижных ви-
дов животных и растений. Считают, что вопрос про-
лоббировали лесорубы. А поводом стал иск проку-
ратуры, которая на самом деле хотела защитить кур-
ганские леса, а не доводить дело до их вырубки.

В Курганской области 21 природный заказник.
Семь из них – Далматовский, Белозерский, Шатров-
ский, Шадринский, Шумихинский, Щучанский и
Юргамышский – могут скоро лишиться такого ста-
туса. Как сообщают местные СМИ, губернатор Ва-
дим Шумков поручил департаменту природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды «проработать»
этот вопрос. 

«Это преступно по отношению к животному ми-
ру. Заказники – это места концентрации животных.
Лося не будет, косули не будет, птицы боровой не бу-
дет, если примут это решение», – убежден местный
егерь, попросивший не называть своего имени, ви-
димо, из-за боязни, что и его не будет на этом месте.

По его данным, таким образом власти пытаются
выйти из ситуации с несоблюдением требований за-
конодательства на этих территориях. В конце 2018
года в Лесной кодекс РФ были внесены изменения,
согласно которым на особо охраняемых природных
территориях не должно быть «эксплуатационных ле-
сов», то есть лесов для рубки. Должны быть только
«защитные леса» (имеют особо ценное значение,
можно рубить только в санитарных целях). Но с 2018
года по сегодняшний день лесоустроительные доку-
менты в Курганской области не привели в соответ-
ствие с федеральным законодательством. По этой
причине прокуратура региона в августе 2020 года по-
дала в Курганский областной суд иск к департамен-
ту природных ресурсов. 

Курганский природоохранный прокурор Михаил
Шишкоедов объясняет это тем, что ведомство пыта-
ется защитить природные заказники. «При подго-
товке административного регламента лесничеств в
Курганской области леса, которые произрастают на
территории заказников, были отнесены к эксплуата-
ционным. По законодательству они могут относить-
ся только к категории защитных лесов. Чтобы ис-
править эту правовую ошибку – внести изменения в
регламент и сохранить леса, мы вынуждены были
подготовить исковое заявление в суд», – уточнил
Шишкоедов. Судебное заседание назначено на 23
октября.

О том, что вместо перевода лесов из одной кате-
гории в другую власти решили лишить природные
заказники их статуса, прокурор не слышал. 

Он добавил, что изменение статуса – это прерога-
тива субъекта Федерации, но правовой акт, который
будет принят в таком случае, все равно будет прохо-
дить через прокуратуру, которая оценит его закон-
ность.

Лесные участки в Курганской области, в том чис-
ле леса в заказниках, переданы арендаторам. Эколо-
ги предполагают, что именно лесорубы пролоббиро-
вали решение о лишении заказников их статуса, что-
бы не тратиться на перевод лесов в категорию за-
щитных и к тому же заработать на их вырубке.

Они предупреждают: это может привести к нега-
тивным последствиям для природы. Светлана Куз-
нецова, принимавшая участие в работе над создани-
ем региональных заказников в Курганской области,
рассказала, что охотоведы создавали заказники как
зоны покоя, где животным можно укрыться в период
охоты. Благодаря этому сохраняется репродуктивное
ядро микропопуляций охотничьих видов животных в
регионе.

Если заказников не будет, животным во время охо-
ты негде будет затаиться и размножаться. В резуль-
тате их число может не просто сократиться, а реаль-
но быть истреблено полностью. Особенно это уда-
рит по сибирской косуле, на нее в Курганскую
область едут охотиться жители всей России и даже
иностранцы.

«Большинство заказников были созданы более 50
лет назад для сохранения, прежде всего, особо цен-
ных охотничьих животных – таких как лось европей-
ский, боровая дичь, сибирская косуля. Показатели
плотности популяции сибирской косули и ее добычи
в нашей области – одни из самых высоких в стране.
Кроме того, на территориях заказников сохраняют-
ся места произрастания и обитания краснокнижных
видов растений и животных», – отметила Кузнецова.

Она уточнила, что ликвидация особо охраняемых
природных территорий всегда должна быть обоснова-
на, прежде всего – утратой природоохранной ценно-
сти этих территорий. Требуется согласование с Мин-
природы России. «Необходимо доказать, что они не
выполняют свою функцию. На сегодняшний день эти
территории выполняют свои функции благодаря уста-
новленному режиму особой охраны. Действует запрет
на сплошные рубки в местах размножения диких ко-
пытных, токования токарей, гнездования красно-
книжных видов птиц», – добавила собеседница. 

Быть вместе с «Советской Россией» –
жить всегда с народом!

Победительница шоу
потратит деньги 

на мост в родном селе


