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Похороны медицины в Томске

Жители Томска принесли гроб к зданию ре-
гионального правительства. Таким образом ак-
тивисты символизировали похороны региональ-
ной медицины – по их мнению, бездействие
управленцев привело к «катастрофической си-
туации» во время коронавируса. «134 койко-мест
в 4 роддоме. Через 2 недели и они закончатся.
Какую больницу следующую отберут у людей?
Это варварские методы – отбирать, а не
строить», – пишет в Instagram общественница
Юлия Мустафина. Накануне на пикет к стенам пе-
репрофилированного в ковидный госпиталь род-
дома №4 вышли около ста женщин с детьми, бе-
ременных, их мужей и сотрудников медучрежде-
ния. Петицию в защиту роддома подписали боль-
ше 40 тысяч человек.

Вместе с жильцами

На пороге выселения оказались около ста че-
ловек, которые жили в общежитии по договору
коммерческого найма. Все они бывшие работни-
ки «Иркутсклесстроя», которые живут в общежи-
тии на улице Донская, 7. В рамках процедуры
банкротства организации здание продали. У
жильцов истекли сроки договоров, а новый вла-
делец здания продлевать их не собирается,
предлагая людям либо съехать, либо выкупить
жилплощадь по стоимости 67 тысяч рублей за
квадратный метр. То, что среди жильцов есть ин-
валиды и семьи с детьми, которым даже негде
перезимовать, нового владельца совершенно не
беспокоит.

Нас снова продали
Государство выбрасывает на рынок

личные данные россиян. Крупные рос-
сийские компании добились открытия
доступа к личным данным населения,
собранным на портале госуслуг и в госу-
дарственных информационных систе-
мах.

С просьбой облегчить доступ к ГИС,
информационным ресурсам и реестрам,
а также открыть портал госуслуг для ин-
теграции с собственными экосистемами
компаний обратилась Ассоциация боль-
ших данных: «Яндекс», Mail.Ru Group,
Сбербанк, Газпромбанк и т. д. В мини-
стерстве цифрового развития идею под-
держали. Замглавы ведомства Олег
Качанов сообщил, что для этого плани-
руется создать «государственную фаб-
рику данных», через которую бизнес
сможет получать доступ к ГИС. Речь
идет о предоставлении бизнесу в том
числе и доверенных государственных
сервисов, которые смогут использовать-
ся на внешних коммерческих площад-
ках. Самым серьезным образом вырас-
тают риски утечки данных и их недоб-
росовестного использования… 

Водители перекрыли 
границу с КНР 

Российские водители грузовиков прекратили
въезд в Китай через пункт пропуска «Погранич-
ный», сообщил  председатель профсоюза пере-
возчиков Приморского края Петр Куприянов. Во-
дители объявили забастовку, требуют организо-
вать перед границей медпункт, где можно опе-
ративно пройти тестирование на коронавирус.
Это связано с тем, что китайская сторона при по-
вторном тестировании у некоторых российских
водителей, которые въезжают со справкой об от-
рицательном тесте на COVID, обнаруживает ко-
ронавирус. В акции участвуют порядка 500 води-
телей фур. Не проезжают машины с пиломате-
риалами, скоропортящимися грузами, в том чис-
ле рыбой и морепродуктами.

Землетрясение в Туве 

Подземный толчок магнитудой 3,6 произошел
в Улуг-Хемском районе Тувы, сообщает Алтае-
Саянский филиал геофизической службы РАН.
Эпицентр находился примерно в 30 км к югу от
Шагонара и в 104 км к юго-западу от Кызыла. Ин-
тенсивность сотрясений в эпицентре достигла
4,3 балла.

Кузбасс: гонка по нисходящей

«Советская Россия» на протяжении ряда по-
следних лет последовательно отслеживала и
публиковала материалы об экологической ка-
тастрофе в Кузбассе. Безудержная гонка
угольных олигархов, потакание их интересам
чиновников всех уровней сделали местных
жителей заложниками, вынужденными бо-
роться за свое здоровье и жизнь. Доклад
«Экозащиты!», посвященный негативным по-
следствиям добычи угля для природы и здо-
ровья населения, полностью подтверждает
справедливость позиции газеты.

Социальная 
хроника 2020

Вместо наград – уголовное дело. Руково-
дителя народного предприятия «Звени-
говский», лидера марийских коммуни-
стов Ивана Казанкова собираются судить
за «зловещий» план по подъему залежных
земель и обустройству дорог. 

Возрождение заброшенной пашни, созда-
ние рабочих мест на селе, ремонт деревенских
дорог – казалось бы, важнейшие государст-
венные задачи. О них рассуждают на предста-
вительных совещаниях, прописывают в много-
страничных госпрограммах. Однако когда до-
ходит до дела, выясняется, что региональные
чиновники больше озабочены предвыборными
рейтингами, а помощь селу зачастую так и
остается на бумаге. 

Уникальное на-
родное предприя-
тие «Звениговский»,
расположенное в
Республике Марий
Эл, знают по всей
стране. Мы неоднократно рассказывали о нем
на страницах нашей газеты. Недавно на теле-
канале «Красная линия» вышел очередной ре-
портаж о рабочих буднях совхоза – «Больше,
чем крестьяне!». А жители 12 российских ре-
гионов не понаслышке знают о высоком каче-
стве производимой продукции, приобретая ее
без переплат в собственных фирменных мага-
зинах. 

Совхоз «Звениговский», над которым гор-
до реет красный флаг, возглавляет Иван
Иванович Казанков – руководитель, как го-
ворится, от земли. Он всю жизнь работает
на селе. Еще в советское время его напра-
вили поднимать отстающий колхоз имени
Ульянова, который позже переименовали в
совхоз «Звениговский». Сейчас это крупный
агрокомплекс, один из лидеров отрасли, ко-
торый много лет является настоящим локо-
мотивом экономики Марий Эл.

Масштабы хозяйства впечатляют. Более
208 тысяч голов свиней – две трети от рес-
публиканского поголовья, включая личные
подворья. В «Звениговском» содержится
более 22 тысяч голов крупного рогатого
скота. Для сравнения: всего в Республике
Марий Эл поголовье КРС составляет около
80 тысяч. Собственное мясоперерабаты-
вающее, молочное, консервное производ-
ство, изготовление мороженого и безалко-
гольных напитков. Продукция предприятия
неоднократно получала призы на россий-
ских и международных выставках. «Звени-
говский» входит в тройку крупнейших нало-
гоплательщиков региона. Только за про-
шлый год перечислено в бюджеты и вне-
бюджетные фонды более 1,202 миллиарда
рублей. 

Такие успешные хозяйства – в наше время, к
сожалению, скорее, исключение из правил.
Вокруг совхоза обычная для российской глу-
бинки картина. Колхозы разорились. Разбитые
дороги многие годы никто не ремонтирует.
Брошенные поля зарастают бурьяном. Мест-
ные жители и главы сельских администраций
постоянно просили Ивана Казанкова взяться за
возрождение залежных земель. Тем более что
чиновников на местах наказывают за необра-
батываемые пашни.

Земледелие – не основное направление для
«Звениговского», к тому же восстановление
пашни в Нечерноземье – дело очень затратное
и нерентабельное. Средств надо вложить мно-
го и сразу, а отдача если и будет, то только че-
рез много лет. Но земляки просят. Не сдела-
ешь – скажут: оторвался от народа. Кстати, Ка-
занков живет здесь же, рядом с производ-
ством, в обычной квартире в пятиэтажке ра-
бочего поселка.

И вот в 2018 году «Звениговский» взял в
аренду участок земли неподалеку от совхоза,
возле деревни Чингансола. Поля на этом
участке не возделывали более 30 лет – еще с
советских времен. В Марий Эл сплошь песча-
ные почвы. За четверть века без должного ухо-
да заброшенная пашня пришла в негодность –
заросла бурьяном, кустарниками, сосенками.

Силами предприятия, без какой бы то ни бы-
ло государственной поддержки, поля расчи-
стили. Удобрять супесь нет смысла – все по-
лезные вещества быстро уйдут в нижние слои.
Поэтому верхний песчаный слой с полей сня-
ли, а сверху стали завозить и укладывать обо-
гащенную перегноем землю. Чтобы хоть как-то
использовать супесь, стали ею выравнивать
основание проселочной дороги, которая ведет
в том числе и к новой строящейся ферме. При-
чем дорога эта муниципальная – ею пользуют-
ся все.

Может быть, в каком-нибудь другом регио-
не сказали бы: «Молодцы! Полезное дело де-
лают!» Но не в Марий Эл. Еще при прежнем
главе республики сложилась здесь особая ка-
ста чиновников, для которых душить успешные
предприятия – дело всей жизни.

Бывший глава Маркелов уже три с полови-
ной года под следствием, содержится в изоля-
торе «Лефортово». Следователи до сих пор на-
ходят наворованные квартиры, машины и
предметы роскоши. Маркелов сидит, но зало-
женные им традиции в Марий Эл, похоже, про-
должают жить. Видимо, местные чиновники не
могут примириться с тем фактом, что одно из
самых успешных предприятий республики воз-
главляет коммунист. 

Иван Иванович Казанков – первый секре-
тарь Марийского рескома КПРФ. Его жизнен-
ное кредо – добиваться высоких результатов
в любом деле, за которое взялся. По итогам
выборов в Госдуму России 2016 года Респуб-
лика Марий Эл стала лидером среди регио-
нов страны по проценту проголосовавших за
список КПРФ. А в сентябре прошлого года
число депутатов-коммунистов возросло в ра-
зы. В единый день голосования, 8 сентября
2019 года, здесь прошли выборы и в респуб-
ликанский парламент, и в органы местного
самоуправления. В итоге, несмотря на со-
кращение с 50% до 25% доли депутатских

мандатов, распределяемых по партспискам,
фракция КПРФ в Госсобрании РМЭ увеличи-
лась вдвое – с 4 до 9 депутатов. Причем пя-
теро коммунистов одержали победу в одно-
мандатных округах. Не менее успешными
оказались и муниципальные выборы. 

Характерно, что после каждой победы ком-
мунистов в Марий Эл и без того многочислен-
ные проверки совхоза усиливаются. 

В 2020 году не помогло даже распоряжение
президента России – не мучить предприятия
во время пандемии. Количество проверок на
«Звениговском» в этом году возросло в полто-
ра раза по сравнению прошлым годом. Види-
мо, проверяющих особенно раздражал тот
факт, что обнаружить крупные нарушения ни-
как не получалось.

Сотрудники конт-
рольных и надзор-
ных органов стали
выезжать на рекуль-
тивируемые поля
чуть ли не чаще, чем

трактористы. В административном здании сов-
хоза пришлось оборудовать отдельный каби-
нет для проверяющих, потому что проверки
идут одна за другой. 

Особо отличилось министерство природных
ресурсов республики. Стоило во время оче-
редной проверки клерку из министерства об-
наружить реестровую ошибку при межевании
земли, как в адрес СПК «Звениговский» от-
правляется требование о демонтаже и сносе
26 объектов, в том числе свинарников. И это
несмотря на то, что все строения зарегистри-
рованы в Росреестре и на них имеются соот-
ветствующие разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию. 

Находят сотрудники минприроды очеред-
ную неточность в бумагах – тут же направляют
в адрес СПК «Звениговский» предписание с
требованием освободить территорию, на ко-
торой уже более 4 лет расположены загон для
КРС и помещения двух телятников.

Порой желание министерских чиновников
насолить совхозу принимало совсем уж гро-
тескные формы. В середине апреля, в раз-
гар пандемии, охранники совхоза обнару-
жили группу граждан, которая прогулива-
лась вдоль забора предприятия. Выясни-
лось, что это проверка из минприроды Рес-
публики Марий Эл, которой приспичило
именно в этот сложный период проводить
обход лесничества, примыкающего к терри-
тории «Звениговского». Причем совхоз о
предстоящей проверке никто не предупре-
дил, а за последнее десятилетие подобные
обходы ни разу не проводились. Пока боль-
шинство жителей республики сидело дома
на самоизоляции, министерские чиновники
без индивидуальных средств защиты разгу-
ливали вокруг сельхозпредприятия. Это в то
время, когда за нарушение карантинных
мер производство могли остановить. 

Организованные группы чиновников тща-
тельно искали поводы для возбуждения уго-
ловного дела против совхоза или его руковод-
ства. 

Сначала попытались выдвинуть обвинение в
причинении вреда экологии из-за выкорчевы-
вания зарослей на заброшенном поле. Но до-
статочно быстро выяснилось: на сельхозугодь-
ях бурьян и кустарники расти и не должны. 

Тогда проверяющие зашли с другого конца и
обвинили Ивана Ивановича Казанкова – ни
много ни мало – в «краже полезных ископае-
мых» в особо крупных размерах! По мнению
следствия, супесь, слой которой сняли с за-
брошенных полей, является полезным иско-
паемым. Так сказать, государственным до-
стоянием. Для тех, кто хоть раз бывал в Марий
Эл, абсурдность обвинения особо очевидна.
Песчаные почвы занимают почти всю террито-
рию республики. К тому же, как показали две
независимые экспертизы, вывезенный с полей
грунт не представлял собой ценности – обыч-
ный мелкий песок, непригодный для использо-
вания в качестве строительного. Да и вывози-
ли его не куда-то на продажу, а через несколь-
ко километров, на откосы муниципальной до-
роги, через овраг, и лежит он себе спокойно,
защищая ее от размытия.

Но, по мнению следствия, песок надо было
собрать и хранить отдельно. Как и зачем это де-
лать – непонятно. Хранить – и всё тут! Можно
было, к примеру, свалить его в большую кучу и
любоваться, как ветер разносит «государст-
венное достояние», засыпая окрестные поля.

Сумма «ущерба», которую насчитали следо-
ватели, составляет 2,5 млн рублей. Для
сравнения: за прошлый год на социальную по-
мощь и благотворительность «Звениговский»
потратил более 106 млн рублей. В этом году
только на строительство асфальтированных
дорог между деревнями республики пред-
приятие выделило из собственных средств 13
млн рублей. Зачем руководителю успешного
предприятия похищать ни на что не годный пе-
сок? Что с ним потом делать? 

Все эти факты прекрасно известны следо-
вателям. Тем не менее Казанкову было предъ-
явлено обвинение, а дело передано в суд. 

Трудовой стаж Ивана Ивановича Казанкова
– 66 лет. В советское время Иван Иванович был
удостоен многих наград, в том числе ордена
Трудового Красного Знамени и ордена «Знак
Почета». А теперь его ждет судебное разбира-
тельство. Иван Иванович искренне не понима-
ет, за что его судят. Кстати, в соседней Рес-
публике Татарстан у «Звениговского» есть фи-
лиал – СПК «Алексеевское». Не так давно Ива-
ну Ивановичу было присвоено звание «Заслу-
женный работник сельского хозяйства Респуб-
лики Татарстан» практически за то же самое –
поднимал брошенные земли. 

Похоже, чиновники Марий Эл не понимают
очевидного – чем больше они будут давить на
народное предприятие, тем выше будет на-
родная поддержка. 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ

НЕ СМЕТЬ
ВОЗРОЖДАТЬ СЕЛО?! 

Это наш дом, а не склад с углем

На одного жителя Кузбасса в
среднем приходится 662 кг за-
грязняющих веществ в год... Для
сравнения: в среднем по России
этот показатель составлял 220 кг
на человека.

За год в Кузбассе образовалось
3,8 млрд тонн отходов – почти
половина из 7,3 млрд тонн с тер-
ритории всей страны. Из них
99% – отходы от добычи угля. В
2010 году общий объем отходов

Организация «Экозащита!» опубликовала доклад «Гон-
ка по нисходящей», посвященный негативным послед-
ствиям добычи угля для природы и здоровья населения
Кузбасса. 

В работе собраны данные о
жизни региона за последние 15
лет. Эксперты отмечают ухудше-
ние качества окружающей среды
из-за масштабной и неконтроли-
руемой законом угледобычи. Это
ведет к проблемам со здоровьем у

населения и росту протестной ак-
тивности. В тексте приводятся ци-
таты местных жителей. И в за-
ключение авторы предлагают ме-
ры, направленные на изменение
сложившейся ситуации. 

С 2005 по 2019 год производство угля в Кемеровской обла-
сти выросло в 1,5 раза – до 249 млн тонн, а экспорт – поч-
ти в 2,5 раза – до 135 млн тонн. Кузбасс – монорегион, в ко-
тором почти вся экономическая деятельность тем или
иным образом связана с добычей и сжиганием угля.

В 2019 году смертность в Куз-
бассе была на 16% выше, чем в
среднем по России (12 28,1 про-
тив 14 25,7 на 100 тыс. человек).
С 2003 по 2019 год заметно уве-
личилась смертность от злока-
чественных новообразований на

100 тыс. населения. Смертность
от болезней органов дыхания в
регионе, даже по официальной
статистике, уже почти 30 лет
значительно превышает обще-
российский уровень.

В 2019 году предприятия области выбросили в атмо-
сферу 1,760 млн тонн загрязняющих веществ – это
больше, чем весь Северо-Западный федеральный
округ, чья территория превышает площадь Кузбасса
примерно в 18 раз. Общая масса выбросов от угледо-
бывающих предприятий за 15 лет выросла почти вдвое. 

Повсеместно в Кузбассе не соблюдается требование об
установлении санитарно-защитной зоны от границы
угольного разреза и от отвалов. В таких городах, как Ки-
селевск и Прокопьевск расстояние от жилых домов до
края угольного разреза может быть менее 200 м.

«Экозащита!» призывает власти предпринять ряд шагов
для изменения сложившейся ситуации: диверсификация
промышленности; ввести полный запрет на передачу сель-
хозземель под добычу; заставить угольные компании со-
блюдать нормы о санитарно-защитных зонах; ввести за-
прет на продажу разрезов без оценки способности поку-
пателя провести рекультивацию; провести комплексную
оценку экологической обстановки в регионе, включаю-
щую не только официальную статистику (которая берет-
ся, в частности, из отчетов угольных компаний), но с уче-
том заявлений жителей и исследований отдельных проб;
заставить угольные компании нести ответственность за
причиненный ущерб; ввести запрет на добычу и перегруз-
ку угля в населенных пунктах.

«Добыча и перегрузка угля
внутри городов, миллиарды тонн
пылящих и горящих отвалов – ти-
пичная картина в Кузбассе. Из-за
изменения климата многие стра-
ны планируют отказ от угля, что

приведет к падению спроса. Куз-
бассу необходимы альтернатив-
ные рабочие места, иначе нас
ждет социальный взрыв», – счита-
ет Антон Лементуев, координатор
группы «Экозащита!» в Кузбассе.

«Последствия роста угледобычи
– масштабное загрязнение приро-
ды, тяжелые болезни и повышен-
ная смертность. Это означает не
только ужасные условия жизни
для части населения, но и вредит

экономике. Угольным регионам
нужна стратегия борьбы с эколо-
гическим кризисом и диверсифи-
кация экономики», – говорит Вла-
димир Сливяк, один из авторов
доклада «Гонка по нисходящей».

угледобывающей отрасли Куз-
басса составил 1,8 млрд тонн. В
отходах угледобычи содержатся
горючие углеродосодержащие

вещества, сера, естественные ра-
дионуклиды – радий-226, торий-
228, калий-40 и продукты их де-
ления.

«Звениговский» снова под прицелом

ЧЕСТНЫЙ ТРУД ДЛЯ НАРОДА И ПОМЕХИ ПАКОСТНИКОВ

Передовая газеты

Угарная экология Кузбасса
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«Валентин, береги себя…»
Рассказ о талантливом организаторе военной микробиологии,  

лауреате Госпремии России В.И. Евстигнееве
В конце марта этого года, когда в ми-

ре уже приобрела широкий размах ко-
видная истерия, я позвонил Евстигне-
еву в Москву, чтобы поинтересоваться 
его мнением о перспективах борьбы с 
вирусом.

– Наши ребята из «Вектора» сдела-
ют вакцину месяца через три-четыре, – 
успокоительно предположил Валентин 
Иванович и, как оказалось, не ошибся.

Раньше «Вектор» находился в ве-
дении возглавляемого Евстигнеевым 
управления Минобороны. Недавно из 
публикации писателя Валентина Сви-
нинникова в газете «Слово» я узнал не 
только об уникальных наработках, сде-
ланных в «Векторе» во времена  СССР, 
но и о том, как американцы и их «пятая 
колонна» в России пытались его разру-
шить  (три года представитель Госде-
па США имел в объединении отельный 
кабинет). Но «Вектор» претерпел не-
взгоды, выстоял, ибо не перевелись еще 
на земле российской такие патриоты, 
как русский генерал Евстигнеев.

Будущий талантливый организатор 
в области военной микробиологии ро-
дился в Андреаполе. Детство его про-
шло в поселке Зеленогорском (в обихо-
де разъезд 210-й), где находился лесоу-
часток Октябрьской железной дороги. 
Окончив семь классов тамошней Дон-
ской школы, он начал учиться в Анд-
реапольской средней школе. Три года  
жил в интернате, где моя мама работала 
няней, а в 11-м классе переехал на жи-
тельство к нам. В домашней обстановке 
легче было подготовиться к выпускным 
экзаменам. Валентину оказались ближе 
точные науки – физика, математика.

После окончания школы, в 1964 году, 
он хотел поступать в военное летное 
училище, но из-за того, что немного 
поднялось давление, строгая медкомис-
сия не допустила до экзаменов. Вернул-
ся в расстроенных чувствах на родину 
и случайно встретил товарища-земляка 
Александра Жарковского. Тот отправ-
лялся сдавать экзамены в Калининский 
мединститут и предложил поехать вме-
сте. Так, выдержав немалый конкурс, 
Валентин и его товарищ стали студен-
тами. 

На втором курсе он женился. Из-
бранницей стала дочь начальника ле-
соучастка Евгения, она заканчивала 
в Калинине медучилище. В ту пору я 

служил в стратегической ракетной ча-
сти на Житомирщине, мы с Валенти-
ном переписывались, и в моем архиве 
сохранилось одно из его тогдашних пи-
сем: «…Конечно, приятно и радостно 
ощущать себя студентом, но как далеко 
это чувство от обыденной жизни. Рань-
ше мне студенты представлялись весе-
лыми бездельниками, которые, кроме 
посещения лекций и сессионных заче-
тов, ничего не делают – просто счаст-
ливчики. Валер, ты сейчас просто не 
можешь представить, сколько хлопот, 
забот, зубрежки до распухания черепа 
воистину скрывается за этим красивым 
и манящим словом – студент… Как я те-
перь понял, в институт поступить – это 
всего лишь самая маленькая доля то-
го дела, которому задумал я посвятить 
всю свою юность, молодость и жизнь. 
3.XI.1966 г.»

Перечитывая это письмо, я думаю, 
что при ином стечении обстоятельств 
Валентин Евстигнеев мог бы стать жур-
налистом или даже писателем. Но слу-
чилось так, как случилось. Учился он 
на лечебном факультете на Ленинскую 
стипендию, был членом комитета ком-
сомола института, активно занимался 
спортом, посещал научный кружок и 
вынашивал мечту стать высококласс-
ным хирургом. И, может, стал бы, ес-
ли бы опять не вмешался случай. Мо-
лодой преподаватель научного комму-
низма обратился в комитет комсомо-
ла с просьбой дать рекомендацию для 
вступления в КПСС. Валентин, не пи-
тавший расположения к этому челове-
ку – была на то причина, высказался 
против, что и обернулось для него чет-
веркой по научному коммунизму. Хо-
тя каверзный вопрос преподаватель за-
дал совсем из другой «оперы» – на тему 
классической русской живописи. Пона-
чалу Евстигнеев хотел добиваться пе-
ресдачи экзамена, но потом решил не 
раздувать конфликт и перевелся на во-
енно-медицинский факультет Горьков-
ского медицинского института. 

Дело близилось к выпуску. На 6-м 
курсе Валентина как одного из лучших 
студентов распределили в НИИ микро-
биологии Министерства обороны СС-
СР на должность младшего научного 
сотрудника.

– С тех пор и ходил я многие годы в 
обнимку с чумой, – шутит он теперь.

– Это же работа в «зоне риска», – с 
опаской говорю я. 

– В какой-то степени да, – скромно 
отвечает Евстигнеев. – Но этот риск во 
имя жизни. К тому же, если относить-
ся к делу профессионально, соблюдать 
определенные требования, он снижен 
до минимума. 

Под руководством профессора Про-
копия Азаровича Кутырева научный 
сотрудник В.И. Евстигнеев участвовал 
в ликвидации вспышек чумы в Средней 
Азии, а затем во Вьетнаме, осуществив 
там десятки тысяч прививок. Вместе с 
академиком Владимиром Андрееви-
чем Лебединским он изобрел универ-
сальную противочумную вакцину. Ка-
залось, наука полностью поглотила 
его: теоретические изыскания, опыты 
в лабораториях, на полигонах. Защитив 

кандидатскую диссертацию «Сравни-
тельная оценка эффективности средств 
массовой иммунизации против чумы», 
Евстигнеев думает о докторской. Об-
ширный материал для нее нара ботан. 

Однако направление его жизни вновь 
неожиданно меняется. Профессора Ле-
бединского назначают заместителем 
начальника 15-го управления Мини-
стерства обороны СССР. Он добивает-
ся перевода перспективного сотрудни-
ка в это управление.

– Начальником 15-го управления был 
тогда Ефим Иванович Смирнов, – рас-
сказывает Валентин Иванович. – Гене-
рал-полковник. Герой Социалистиче-
ского Труда, семь раз отмечен ордена-
ми Ленина, трижды – Красного Знаме-
ни. В годы войны руководил Главным 
санитарным управлением Красной Ар-

мии. Затем стал министром здравоох-
ранения СССР. Сняли его в 1953 году 
за «политическую беспечность» в свя-
зи с «делом врачей». После этого Ефим 
Иванович возглавлял Военно-медицин-
скую академию имени Кирова, Главное 
военно-медицинское управление. Есте-
ственно, работать под началом столь 
легендарного человека было ответ-
ственно и почетно…

На первый план для старшего офи-
цера отдела В.И. Евстигнеева выходит 
организаторская, управленческая де-
ятельность. Его включают в группу по 
подготовке Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР по разви-
тию отечественной иммунологии и вы-
полнению приказа министра обороны 
по этим вопросам, где он зарекомен-
довал себя с самой лучшей стороны. 
В 1982 году подполковника Евстигне-
ева назначают заместителем начальни-
ка отдела, а через два года направляют 
в Свердловск заместителем начальника 
по научной работе НИИ Министерства 
обороны.

В 37 лет – генеральская должность. 
Чем обусловлен быстрый рост по служ-
бе? Высоких связей в ЦК и Министер-
стве обороны у Валентина Ивановича 
никаких. Супруга из обычной семьи. 
Мама Мария Михайловна – фронто-
вичка, стрелочница на железной доро-
ге. Отчим Михаил Егорович – слесарь, 
кузнец. Отца Валентин никогда не ви-
дел. Как рассказывала Мария Михай-
ловна, служившая в авиационном пол-
ку, он был летчиком. В 1945-м, в Ке-
нигсберге, ее, пошедшую за водой к 
колонке, ранил из подвала немецкий 
автоматчик, и в госпитале неожиданно 
обнаружилось, что она беременна.

Впрочем, объяснение быстрому слу-
жебному продвижению Валентина 
Ивановича все же есть. Система, хо-
тя и подверглась коррозии, продолжа-
ла, благодаря таким руководителям, 
как Е.И. Смирнов, следовать сталин-
ским методам отбора кадров. Выявля-
лись и назначались на ответственные 
должности люди одаренные, морально 
стойкие, способные принести наиболь-
шую пользу Родине. Евстигнеев этим 
критериям соответствовал. Была у не-
го и еще одна замеченная мною отли-
чительная черта – философский склад 
ума, способность за малым видеть явле-
ние, процесс.

В 1985 году Ефим Иванович Смирнов 
выходит на пенсию. Начальником 15-го 
управления становится В.А. Лебедин-
ский. Он вновь приглашает Валенти-
на Ивановича для совместной работы: 
на этот раз своим заместителем. И уже 
через два года Евстигнеев сменит Ле-
бединского на должности генерал-пол-
ковника. Время переломное, тревож-
ное. Пустые полки магазинов. Много-
тысячные митинги. Эйфория неясных 

В.И. Евстигнеев в рабочем кабинете. 2000 г.

«ЧЕРНАЯ МЕТКА»
�Партия� власти� готовится� к�
выборам�в�восьмую�Госду-
му,� которые� должны� со-
стояться� в� сентябре� 2021�
года,�и�выясняет,�кто�годен�
для�следующего�созыва.

Аутсайдером� может� стать�
нынешний� депутат-едино-
росс�Вячеслав�Лысаков.�Ему�
уже�послана�«черная�метка».�
Руководитель� фракции� Сер-
гей� Неверов� обвинил� Лы-
сакова� в� «откровенно� хам-
ских»,� «неуместных� и� некор-
ректных� высказываниях»� в�
адрес� «коллег� по� фракции� и�
партии»� и� потребовал� нака-
зать� его� снятием� с� должно-
сти�первого�зампреда�коми-
тета� по� законодательству� и�
госстроительству.�

Вопрос о Лысакове был вы-
несен на пленарное заседание, 
тогда как сами же единорос-
сы постановили рассматривать 
только самые значимые доку-
менты, не теряя времени на пу-
стяки в период сокращения ко-
личества заседаний из-за коро-
навируса. Однако узкофракци-
онное постановление вошло в 
порядок работы палаты, и еди-
нороссы дружно проголосовали 
за смещение Лысакова с поста 
первого зампреда комитета. Та-
кое наказание перед надвигаю-
щимися выборами означает од-
но – Лысакова не рассматрива-
ют кандидатом в новую Госдуму.

Что же такое наговорил Лы-
саков?

Находясь на самоизоляции, 
он начал активно выступать в 
своем телеграм-канале «ДУ-
МАем», оценивать и характе-
ризовать известных единорос-
сов. Критиковал московского 
мэра Сергея Собянина «за мо-
сковское беззаконие по выпи-
ске штрафов в 4–5 тыс. рублей 
во время карантина». Критико-
вал начальника столичного де-
партамента транспорта Мак-
сима Ликсутова за использо-
вание камер видеонаблюдения 
для штрафования нарушителей 
режима самоизоляции, хотя 
камеры установлены для кон-
троля за соблюдением правил 
дорожного движения. Напи-
сал, что у председателя пар-
тии Дмитрия Медведева без 
постоянных упоминаний в СМИ 
«начинается ломка». Голосова-
ние по поправкам к Конститу-
ции назвал фантасмагорией. 
Ехидничал, что выпуск россий-
ской вакцины от коронавируса 
приостановлен из-за нехват-
ки тары для упаковки милли-
арда доз. Подписчики канала 
подхватывают иронию, иро-
нический тон. А их у него мно-
го, «до 2 миллионов». И за свои 
остроумные посты после�кри-
тики�со�стороны�руководства�
«ЕдРа» он не поспешил изви-
ниться. Но всем известно, что 
в «ЕдРе» ценят не тех, кто объ-
ективно судит о происходящем 
и отстаивает права граждан, а 
преданность партии с туман-
ными идеалами и ее лидерам.

До недавнего времени Лы-
саков устраивал «Единую Рос-
сию», хотя и не был ее членом. 
Прежде он долго метался в по-
исках удобной политической 
платформы для будущей ка-
рьеры: создавал партию «Ав-
томобильная Россия», участво-
вал в митингах «Другой Рос-
сии» и Союза правых сил, был в 
экспертном совете при комите-
те Госдумы по транспорту. Но 
лучше всего получилось у Вя-
чеслава Ивановича с Общерос-
сийским народным фронтом 
(ОНФ), это своего рода филиал 
«Единой России», но без груза 
одиозного законотворчества. 
Так что в 2011-м Лысаков про-
шел в Госдуму по партсписку 
«ЕдРа», но как член ОНФ. Изби-
рателям обещал, что будет от-
стаивать интересы водителей, 
добиваться строительства ка-
чественных дорог, выполнять 

наказы автолюбителей, кото-
рые давно просят об отмене 
транспортного налога, снизить 
страховые ставки, цены на бен-
зин. Но за 9 лет пребывания в 
Госдуме Лысакову не удалось 
выполнить обещанного. 

Транспортный налог как ви-
сел на шее автовладельцев, 
так и висит, страховые став-
ки как росли, так и растут, со-
трудники ГИБДД изощряются 
в придумывании штрафов для 
водителей. За время депутат-
ства Лысакова к прежним об-
ременениям у автомобили-
стов добавились новые: плат-
ные парковки, платные дороги, 
платные эвакуации. Лысаков 
как-то хвалился, что ему уда-
лось добиться 50-процентной 
скидки при оплате автомоби-
листом штрафа без обжалова-
ния. Только это была инициа-
тива ЛДПР, которую Лысаков 
ловко перехватил на лету. Про-
стые водители помнят другое: 
что Лысаков поддержал идею 
ГИБДД лишать водителей прав 
за долги по оплате штрафов и 
судебных взысканий, что по-
вышал минимальный штраф до 
500 рублей, и что вместе с МВД 
продвигал поправки в КоАП о 
балльной системе наказания 
водителей, тогда бы у них на 
каждом шагу отбирали права. 

Достиг успеха Лысаков в 
стабилизации своего матери-
ального положения. Построил 
особняк в престижном посел-
ке на берегу Рузского водохра-
нилища. Правда, его владели-
цей значится супруга депутата. 
Но происхождением построй-
ки заинтересовались журнали-
сты РЕН ТВ: откуда, мол, взя-
ты средства на такие хоромы с 
большим земельным участком? 
У Лысакова нет объяснений. Во-
прос остается открытым, что, 
конечно, напрягает депутата и 
обостряет желание оставаться 
как можно дольше «неприкос-
новенным». Ему очень надо пе-
реизбраться в Госдуму. Но как? 
Лысаков давно усвоил, что под 
«брендом» «ЕдРа» у него мало 
шансов получить думский ман-
дат. И он начал фрондировать 
в Телеграм-канале. Надеялся 
на волне критики соратников 
по фракции расположить к себе 
избирателей. Именно перед ни-
ми Лысаков начал раскаивать-
ся, что голосовал за пенсионную 
реформу, за поправки в Консти-
туцию, особенно – за обнуление 
президентских сроков… Оправ-
дывался: следовал, мол, дисци-
плине. Но это уже никому неин-
тересно. Сразу надо было голо-
совать так, как народ просил, а 
Лысаков под свою выгоду всё 
подгонял. Теперь мечется. На-
роду насолил, единороссам 
не угодил, за дом не знает как 
отчитаться. Есть малая наде-
жда прорваться в Госдуму, ес-
ли примкнуть к хорошей партии. 
Но где такую найти? Многие уже 
открестились от Лысакова. А но-
воделы получат ли доверие у из-
бирателей?

…Чтобы добиться успеха в 
следующем сентябре, «ЕдРо» 
устраивает специальную уче-
бу для своих кандидатов – по-
добие курсов по подготов-
ке к предвыборным встречам 
с электоратом. Уже ясно, что 
выдвиженцам от «ЕдРа» луч-
ше не указывать свою партий-
ную принадлежность, членство 
в партии власти негативно вос-
принимается в народе.

Для Лысакова же неплохим 
курсом было «персональное 
дело» и лишение поста. Теперь 
он предостерегает народ: не 
голосуйте за «ЕдРо», эта пар-
тия не собирается меняться, 
какими бы программами и по-
сулами ни пудрила мозги. Вот 
как выковываются правдору-
бы… Только поздно. Думский 
поезд уже идет без остановок…

Галина ПЛАТОВА

На� телеграм-канале� «Армагеддоныч»� появились� в� эти� дни� нелицеприятные�
заметки� Евгения� Сатановского.� Они� явились� непосредственной� реакцией� на�
возмутившие� общественность� инициативы� Минфина� по� урезанию� бюджета.�
«Советская� Россия»� не� раз� печатала� статьи� и� мнения� на� эту� тему.� Слово�
Сатановского�воспринимается�как�памфлет.�Публикуем�его�ниже…�

Е. Сатановский Памфлет

ВРЕДИТЕЛЬСКИЙ 
ИДИОТИЗМ

Продолжим говорить об инициати-
вах нашего Минфина. К примеру, со-
кращение расходов на армию и обо-
ронную промышленность. Насчет МВД 
сложнее, там наши финансисты вне-
запно продемонстрировали недю-
жинные знания сути дела, предложив 
слияния и поглощения его служб и ве-
домств с явным пониманием того, как 
в этой сфере все устроено, достой-
ным Хлестакова. Гоголя только на них 
нет. Один Шендерович, а он этим кон-
тингентом не занимается: хотят страну 
развалить, так и Б-г им в помощь. Как 
там Ленин говорил про благотворность 
перехода империалистической войны 
в Гражданскую?

Что до армии, известно, что тот, кто 
свою кормить не хочет, будет кормить 
чужую. И тут все-таки стоит разобрать-
ся: клинические идиоты и жадные жло-
бы сидят в нашем финансовом ведом-
стве, казачки засланные – и кем имен-
но засланные, что распоряжение им 
такое в правильный исторический мо-
мент поступило: обороноспособность 
страны максимально обрушить, по ме-
ре приближения к часу Х, который явно 
на пороге (и если изнутри страны рас-
поряжение, то чье именно?), или про-
сто: честные и искренние враги, преда-
тели родины и пятая колонна?

То есть понятно, что на структуру 
армии и оборонки они «как бы» не по-
кушаются. Авиацию с танками, ПВО с 
подлодками и РВСН с Суворовским и 
Нахимовским училищами сливать не 
предлагают. Генштаб с квартирмей-
стерами и кухмистерами тоже. Хотя 
это пока. Как там про Хрущева было, в 
анекдотах про совмещение кухни с туа-
летом, а пола с потолком? Они тоньше 
работают, проводя явную, хорошо про-
думанную и подготовленную дивер-
сию, призванную быстро и эффектив-
но обрушить в стране военную службу, 
руководствуясь теоретическими бла-
гими намерениями. Кто сказал, что их 
предложения лишь врагу в радость? 
Они же только хорошего всем хотят!

В принципе, брать их за жабры и 
расстреливать уже можно – всем Мин-
фином. Или если патронов жалко, им-
портировать у французов, вместо 
сердюковских «Мистралей», гильо-
тину и запустить ее на полную мощ-
ность. Можно, впрочем, и отечествен-
ного производства. В порядке импор-
тозамещения. Ну, или если в соответ-
ствии исключительно с российскими 
традициями... Лес-кругляк президент 
же импортировать запретил? Так что 
на строительство шибениц и виселиц 
для финансово-экономического бло-
ка его точно хватит. Лозунг момента: 
Минфин на дыбу! И всех туда. Включая 
всех БЫВШИХ министров и заммини-
стров финансов, начиная с конца 80-х, 
кто дожил. Заслужили. 

Опять же, чтобы не предлагали, че-
го не нужно, руки им писучие рубить и 
языки калеными клещами рвать. В сти-
ле Иоанна Васильевича и Петра Алек-
сеевича. Или хотя бы на шесте прока-
тить, обваляв в смоле и перьях – на-
циональная американская народная 
забава. Они же все так любят импорт-
ные новации? Ну вот. Как они и лю-
бят. После чего им расстрельная стен-
ка за счастье покажется. Посколь-
ку язык их – враг их. А явная нацелен-
ность на ликвидацию страны должна 
ж когда-нибудь быть по заслугам воз-
награждена. И это будет гуманно. А то 
совсем нехорошее в голову лезет: на 
кол сажать, камнями побивать, как в 

Библии заповедовано, или на кострах 
сжигать, вместе с записками их до-
кладными и предложениями... 

Китай, опять же, нам теперь пар-
тнер? А там такой исторический опыт 
работы с финансистами! Мало того, 
что все они там евнухами были (очень 
хорошая инициатива, достойная не-
медленной реализации в отношении 
всех наших), так там, если что, и шкуру 
с них живьем спускали, начав с мизин-
ца левой ноги и кончая макушкой голо-
вы, и крысам скармливали, и водой пы-
тали – капля за каплей на темечко, по-
ка с ума не сойдет... Хотя наши, судя по 
всему, давно с глузду съехали. 

Или все много хуже. В принципе, на-
поминает хорошо просчитанную ди-
версию. Как и вся их деятельность за 
последние лет тридцать. Поколение 
сменилось! Ликвидаторы страны из 
них и так знатные, а уж в текущей си-
туации... На всем постсоветском про-
странстве все наши соседи или уже 
стали плацдармами для военного уда-
ра по России, как Украина и Прибалти-
ка, либо должны ими стать, либо пред-
ставляют собой заповедник дичающих 
на глазах, вцепившихся друг другу в 
глотку кланов. На западных грани-
цах война и попытки переворотов. На 
юго-западе перевороты и война – Тур-
ция и Иран соседи еще те. 

На Дальнем Востоке с Японией все 
что угодно может случиться – она из 
послевоенной летаргии вышла. А там и 
Штаты, которые ее жестко держат под 
контролем, и две Кореи, и явная пер-
спектива американо-китайского стол-
кновения... У нас сравнительно спо-
койная граница – Китай с Монголией 
(ну, там только наркотрафик и контра-
банда – по нынешним временам ме-
лочи жизни) да Казахстан. Но это по-
ка! Его разваливать будут непременно, 
в покое не оставят. А как взорвут, нам 
точно мало не покажется.

Так что, приняв за данность, что 
Минфин наш как вражьей агентурой, 
пятой колонной и пособником оккупан-
тов был, так им и остался, констатиру-
ем, что в текущей ситуации кому-кому, 
но армии и оборонке нужно не сокра-
щать что у них пока есть, а дать ВСЕ, 
что им нужно, поставив единственную 
задачу: перевооружение в кратчайшие 
сроки и кратное наращивание боевого 
потенциала в преддверии БОЛЬШОЙ 
ВОЙНЫ и серии войн малых. А с НАТО 
это будет, только с англо-американ-
ским альянсом или с Турцией, которая 
на это давно напрашивается, Б-г весть. 
К этому готовиться надо. И много бы-
стрее, чем это сейчас происходит.

И кстати! Насчет МВД. Белоруссия – 
пример того, что нас ждет в ближай-
шем будущем, притом что у них нашей 
этнической и религиозной чересполо-
сицы нет и таким терроризмом и сепа-
ратизмом, как у нас, даже не пахнет. Да 
и в отношении Александра Григорье-
вича, хоть он и правит дольше, усилий 
по его свержению и сносу построенной 
им системы намного меньше, чем в от-
ношении Владимира Владимировича. 
И система у него куда менее придуроч-
ная, чем наша. Дал бы Батьке его мин-
фин такие предложения... То-то, поле-
тели б от них клочки по закоулочкам. 
Любо-дорого было бы посмотреть. Ну, 
может, еще от нашего полетят. Будем 
посмотреть, как говорили в вольном 
городе Одессе, когда там еще одес-
ситы жили, а не то, что сейчас, прости 
Г-ди...

ВЛАДИМИР Путин 
внес в Государствен-
ную думу очередной 

пакет законов, касающийся 
изменения конституционных 
норм. В этом пакете оказал-
ся ожидаемый многими за-
кон о Госсовете – непонят-
ном, мутном органе власти, 
который президент решил в 
начале года сделать консти-
туционным. Услышав в янва-
ре об усилении роли Госсове-
та, иные политологи начали 
кивать на Казахстан, пред-
сказывая удаление Влади-
мира Владимировича в Гос-
совет.

Сегодня можно с уверен-
ностью сказать, что пока пе-
рехода президента в Госсо-
вет не предвидится. Новый 
закон вышел какой-то ма-
лосодержательный. Даже в 
указе президента от нулевых 
годов содержание и функции 
у Госсовета больше прописа-
ны и конкретнее. Кто-то го-
ворит, что все-таки это пер-
вое чтение, и с этим законом 
могут, мол, поступить, как с 
Законом о Конституцион-
ном суде, ко второму чтению 
он подходит со значительны-
ми поправками, самой важ-
ной из которых является за-
прет на публичность особо-
го мнения судей. Судьи од-
ним росчерком пера могут 
отменить неправомерное и 

не согласующееся с Консти-
туцией судебное решение. 
Этот росчерк пера называет-
ся особое мнение судьи Кон-
ституционного суда. Это та-
кой нормативно-правовой 
акт, который появляется, 
когда при голосовании среди 
судей нет консенсуса. Тогда 
судьи могут написать отно-
сительно этого вопроса свое 
особое мнение. До сего мо-
мента оно было публичным 
и являлось серьезным право-
вым документом, на который 
могут опираться люди, вно-
сящие новации в правовую 
систему. Теперь власти хотят 
заставить молчать судей и за-
претить публикацию особых 
мнений, то есть в очередной 
раз пытаются заткнуть рот 
всякой оппозиции, даже той, 
которая по большому счету 
более-менее лояльна Влади-
миру Путину. 

Но вернемся к Госсовету. 
Многие гадали, что же бу-
дет представлять собой эта 
«публичная власть» – этот 
термин вносился в Консти-
туцию и не был нигде опре-
делен правовыми нормами. 
В тексте законопроекта о 

Госсовете, наконец, появи-
лось разъяснение относи-
тельно этой самой публич-
ной власти. Правда, поясне-
ние тоже оказалось доста-
точно общим и пустым, как 
и весь закон. В целом функ-
ции Госсовета остаются те-
ми же, что были у него в то 
время, когда он функциони-
ровал по указу президента. 
Это не госорган, это, как го-
ворят злые языки, «пустыш-
ка с рюшечками».

Из этой законотворческой 
операции можно сделать два 
вывода. Первое: Владимир 
Путин, судя по всему, во вре-
мя конституционной рефор-
мы говорил правду. Он хо-
чет зафиксировать на годы 
систему власти, которую он 
создал, немного отформати-
ровав ее и создав для пре-
зидентского поста диктатор-
ские полномочия. Однако в 
целом существенных и фун-
даментальных изменений 
системы, по крайней мере в 
правовом поле, мы не наблю-
даем. Второй вывод заклю-
чается в том, что Владимир 
Путин всячески пытается 
оформить преемственность 
системы, то есть заставить 

систему работать так, как 
при нем, Путине, но без не-
го. Это не значит, что завтра 
он покинет президентский 
пост, – это говорит лишь о 
том, что наш президент по-
нимает, что он всего лишь 
человек и что он не вечен.

Это понимают и элиты, а 
они кровно заинтересова-
ны в сохранении путинской 
системы. Можно вспомнить 
слова спикера Государствен-
ной думы, члена «Единой 
России» Володина о том, что 
в России после Путина будет 
только Путин. Что любой, 
кто придет на смену Влади-
миру Владимировичу, про-
должит его дело. Это, по су-
ти, концентрированное вы-
ражение элитного запроса 
на сохранение статус-кво.

Однако что же для России 
означает такое сохранение? 
Оно означает только даль-
нейшее разграбление стра-
ны, вымирание населения, 
нищету пенсионеров, про-
должение политических ре-
прессий и отток молодежи за 
границу. Это также означает 
продолжение завоза деше-
вой рабочей силы из Средней 
Азии и сопутствующее этому 

давление на рынок труда, ко-
торое приводит к снижению 
зарплат. Это означает даль-
нейшую «оптимизацию», то 
есть ампутацию медицины, 
а также продолжение сумас-
шедшей пропагандистской 
риторики, которая насилует 
разум российских граждан. 

Владимир Путин хочет 
сконцентрировать власть 
у себя и хочет обеспечить 
преемственность путинской 
России. И неважно, когда 
появится его преемник, важ-
но то, что это в любом случае 
однажды произойдет, и та 
поспешность, с которой пе-
рекраивается правовое поле, 
может говорить лишь о том, 
что это может произойти до 
2024 года. 

Элитные интересы нам 
хоть и неприятны и для нас 
неприемлемы, однако впол-
не понятны. Какие интере-
сы у народа? Думаю, гово-
рить о том, что кто-то вменя-
емый хотел бы сохранения 
«долгого государства Пути-
на», не стоит. Никто от на-
родных сил в России не хо-
чет бесправия и нищеты. Бо-
лее того, сегодня мы видим, 
как обстановка накаляется. 

Хабаровскому протесту бо-
лее 100 дней, это беспреце-
дентный случай в истории 
современной России. В дру-
гих областях, где возникают 
локальные проблемы, лю-
ди тоже быстро организо-
вываются в протестные вы-
ступления, выходят на пло-
щади. Еще пять лет назад 
трудно было даже предста-
вить, чтобы люди так бы-
стро и столь массово орга-
низовывались. Мы видим 
это на примере Башкирии. 
Недавно в Рязани прошел 
масштабный протест отно-
сительно экологической си-
туации в городе.

Вся Россия – это набитая 
до предела бочка социально-
го пороха. Что станет той ро-
ковой искрой, которая при-
ведет к социальному взры-
ву, неизвестно. Одно можно 
сказать точно: КПРФ бы-
ла, есть и всегда будет с на-
родом. Однако нам,  доро-
гие друзья, надо понимать, 
что перемены стране прине-
сет не партия и не очеред-
ной президент – герой на-
ции. Единственные полез-
ные и существенные измене-
ния можете принести только 
вы – народные массы, поэто-
му организуйтесь и боритесь 
за свои права, а мы, комму-
нисты, будем непременно бо-
роться вместе с вами!

В «ЕдРо» разборки

Валерий КИРИЛЛОВ, писатель

Законопроект о Госсовете

Россия обновила антирекорд по COVID-19 
Число заразившихся коронавирусной инфекцией по стране за сутки 

увеличилось на 17 340, это максимум за все время пандемии. Нарастающим 
итогом в России зарегистрировано 1 млн 480 тыс. 646 случаев (+1,2%) 
COVID-19 в 85 регионах. В Москве зафиксирован осенний максимум – 
5478 случаев заражения. Число заболевших за сутки в Московской 

области составило 472, в Нижегородской области – 366, в Ростовской– 
299, в Свердловской – 268. В Воронежской области за сутки выявили 256 
инфицированных. 

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки – 283. 
Всего из-за коронавируса умерли уже 25 525 человек. 

Валерий РАШКИН, депутат Госдумы

ТЩЕДУШНАЯ ДЕКОРАЦИЯ
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ЛАССО НА GOOGLE 
«Монументальное дело 

для министерства юстиции 
и народа Соединенных Штатов» 
Я уже писал, что такие амери-

канские гиганты IT-отрасли, как 
Amazon, Apple, Google, Facebook, 
Microsoft, обрели огромную 
власть над миром, в том чис-
ле над Соединенными Штатами 
(см. «Советская Россия», 5.09.20, 
«Чистые и нечистые»). 

Власти США крайне обеспо-
коены быстро усиливающимся 
контролем над экономикой и по-
литикой страны со стороны кор-
пораций Силиконовой долины. 
В июле 2019 года американские 
власти начали масштабное рас-
следование в отношении четы-
рех IT-компаний для проверки 
возможных нарушений с их сто-
роны антимонопольного законо-
дательства. Федеральная торго-
вая комиссия США решила взять 
под надзор Amazon и Facebook, 
минюст занялся расследова-
нием Apple и Google. О начале 
собственного расследования 
объявили в палате представите-
лей конгресса США. 

29 июля сего года состоялись 
специальные слушания в под-
комитете по антимонопольной 
политике палаты представите-
лей США. В распоряжении вла-
стей оказалось больше 1,3 млн 
документов и сотни часов запи-
сей интервью. Президент США 
выразил поддержку расследо-
ванию конгресса, рассчитывая, 
что оно поможет поставить аме-
риканские IT-гиганты на место. 
Особенно учитывая, что эти ги-
ганты настроены против Трам-
па, играя в пользу Джо Байдена. 
В конце июля глава Белого дома 
записал в Twitter: «Если конгресс 
не поступит справедливо в отно-
шении больших технологических 
корпораций… я сделаю это сам 
с помощью исполнительного 
указа. В Вашингтоне в течение 
многих лет были одни лишь раз-
говоры и никаких действий, и на-
род нашей страны уже сыт этим 
по горло». 

После слушаний в конгрессе 
прошло еще два с лишним меся-
ца, и в начале октября подкоми-
тет по антимонопольной поли-
тике опубликовал 450-странич-
ный доклад по итогам 16-месяч-
ного расследования действий 
Facebook, Google, Apple и 
Amazon. Определен список глав-
ных грехов всех четырех. Самая 
общая формулировка – злоупо-
требление властью, порождае-
мое монополизмом. Более кон-
кретно злоупотребления сво-
дятся к следующему: 1) навязы-
вание неконкурентоспособных 
(невыгодных) условий клиентам 
и партнерам; 2) неконтролируе-
мый сбор данных; 3) завышение 
сборов и цен; 4) навязывание 
рынку своих правил, но игнори-
рование этими корпорациями 
собственных правил; 5) слабая 
защита данных и снижающееся 
качество услуг; 6) контроль над 
подавляющей частью стартапов. 

Доклад определил основные 
сферы деятельности IT-монопо-
листов: Amazon – в онлайн-тор-
говле; Facebook – на рынке соц-
сетей и онлайн-рекламы; Apple – 
в сфере iOS-устройств (мобиль-
ных операционных систем для 
смартфонов и электронных 
планшетов); Google – на рынке 
поиска и поисковой рекламы. 

В конгрессе США нет едино-
го мнения по поводу того, как 
обуздывать IT-гигантов. Наи-
более радикальные предложе-
ния – приступить к разделе-
нию их на части. Например, из 
Facebook выделить в отдельные 
независимые структуры серви-
сы Instagram и WhatsApp. А из 
Google выделить YouTube. 

Нечто подобное, отмечают 
эксперты, происходило в США 
в начале 1930-х годов в банков-
ской сфере. В 1933 году был 
принят закон Гласса–Стиголла, 
который предусматривал разде-
ление многих банковских гиган-
тов Уолл-стрит на инвестицион-
ные и коммерческие банки. Ме-
нее радикальные конгрессмены 
предлагают ограничиться та-
кими общими мерами, как пре-
доставление антимонопольным 
службам больших полномочий, 
ужесточение стандартов сделок 
по слиянию и поглощению и т.д. 

Конгресс планирует дорабо-
тать отчет после ноябрьских вы-
боров и перерыва в работе кон-
грессменов. После опублико-
вания предварительного отчета 
корпорации «силиконовой ма-
фии» почти мгновенно прореа-
гировали. В целом они не согла-
сились с выводами конгресса 
и дали понять, что будут актив-
но защищаться. Так, например, 
Google заявила, что ведет чест-
ную конкурентную борьбу на 
быстро развивающемся рын-
ке. Этот гигант раскритиковал 
отчет, сказав, что в нем содер-
жатся «устаревшие и неточные 
утверждения о конкуренции в 
поиске и других сервисах». 

Однако 20 октября власти 
США от общих разговоров пе-
решли к действиям: министер-
ство юстиции США подало иск 
против Google, обвинив компа-
нию в нарушении антимонополь-
ного законодательства. Напом-
ню, что рыночная капитализация 
Google превысила один трилли-
он долларов, он входит в топ-5 
самых дорогих компаний США. 
Выручка (продажи) по итогам 
прошлого года – 162 млрд дол-
ларов (сопоставимо с ВВП та-
ких стран, как Венгрия или Ка-
захстан). Империя Google вклю-
чает в себя дочерние компа-
нии с известными во всем мире 
брендами: YouTube, DoubleClick, 

On2 Technologies, Google Voice, 
Picnik, Aardvark, AdMob. Над 
Google в 2015 году была над-
строена холдинговая структура 
под названием Alphabet. 

Можно сказать, что поданный 
против Google иск – коллектив-
ный. К заявлению минюста при-
общены иски, ранее составлен-
ные 11 штатами. Иски штатов 
готовились их генеральными 
прокурорами, и все они респу-
бликанцы. 

В исковом заявлении содер-
жится обвинение (точнее, по-
дозрение) в том, что корпора-
ция нарушает закон Шермана. 
Это был первый антимонополь-
ный закон в США, принятый в 
1890 году. Причиной его при-
нятия стало создание Джоном 
Рокфеллером в конце XIX ве-
ка гигантского нефтяного тре-
ста Standard Oil. После приня-
тия данного закона произошло 
разукрупнение монополии Рок-
феллера. Позднее этот закон то-
же не раз применялся, наиболее 
известный случай – разукрупне-
ние телефонной компании AT&T 
в 1980-е годы. 

Судебное дело против Google 
курирует лично генпрокурор Уи-
льям Барр, который считает-
ся человеком Трампа. Разбира-
тельство с Google – «монумен-
тальное дело для минюста и на-
рода США», заявил Барр. Его 
заместитель Джеффри Розен на 
брифинге для журналистов под-
черкнул, что Google превратился 
в «контролера интернета» и стал 
«одной из богатейших компаний 
планеты» с помощью незакон-
ных ограничений доступа кон-
курентов на рынок. Розен также 
отметил, что Google как монопо-
лист тормозит технический про-
гресс в отрасли. 

Минюст обвиняет компанию в 
заключении тайных соглашений 
с производителями мобильных 
телефонов, а также оператора-
ми связи и интернет-браузеров: 
в аппараты и оборудование из-
начально закладывались поис-
ковики Google (предустановка 
поисковиков), за что IT-гигант 
заранее переводил деньги сво-
им неофициальным «партне-
рам». 

В исковом заявлении повто-
рено также постоянно звучащее 
обвинение в том, что Google вла-
деет или контролирует каналы, 
на которые приходится пример-
но 80% поисковых запросов в 
США. Такая монополизация по-
искового сервиса завышает це-
ны для рекламодателей и огра-
ничивает выбор для потребите-
лей. 

Для справки скажу, что Google 
фактически является монополи-
стом на рынке поисковых сер-
висов и за пределами США. В 
среднем по миру доля Google 
на этом рынке, согласно оцен-
кам, превышает 70%; в России 
этот показатель составляет око-
ло 60%. 

О том, чего добиваются ми-
нюст и генеральный прокурор в 
ходе этого судебного разбира-
тельства, сообщает американ-
ское информационное агент-
ство Politico. 12 октября ряд 
американских СМИ со ссылкой 
на Politico распространил но-
вость о том, что минюст США и 
генеральные прокуроры шта-
тов потребуют от Google про-
дать браузер Chrome и часть ре-
кламного бизнеса. Для справ-
ки: Google Chrome – самый по-
пулярный браузер не только в 
США, но и во всем мире. Соглас-
но упомянутому выше антимо-
нопольному докладу конгресса, 
в стране около 81% поисковых 
запросов на компьютерах и 94% 
на мобильных устройствах при-
ходится на долю Google Chrome. 
По источникам Politico, минюст 
США при подготовке исково-
го заявления интересовался у 
конкурентов компании и третьих 
лиц, какую часть бизнеса Google 
следует продать, чтобы гигант 
перестал быть монополистом. 

Самый благоприятный ис-
ход судебного разбирательства 
для Google – решение об упла-
те штрафа. К таким вердиктам 
IT-гигант привык. Так, в 2017 го-
ду корпорация была оштрафо-
вана на 2,6 млрд долларов за 
продвижение собственного тор-
гового бизнеса в поисковой си-
стеме. В 2018 году – на 4,9 млрд 
долларов за блокировку конку-
рентов в операционной системе 
Android. В 2019 году Google была 
оштрафована в Европейском со-
юзе на 1,7 млрд долларов за то, 
что американский гигант пре-
пятствовал сайтам использо-
вать для привлечения рекламо-
дателей конкурирующие фирмы. 
Итого в сумме – 9,2 млрд долла-
ров. Для Google – это что слону 
дробина. Чистая прибыль корпо-
рации составляет (млрд долл.): 
2017 год – 32,3; 2018 год – 36,5; 
2019 год – 34,3. Итого за три 
года чистая прибыль достигла 
103,1 млрд. долларов. Штрафы 
по отношению к прибыли за три 
года – не более 8,9%. 

Скептики полагают, что будет 
«как всегда»: компания отдела-
ется штрафом. Впрочем, нео-
пределенность исхода судебно-
го разбирательства повышает-
ся в связи с тем, что в Америке 
приближаются президентские 
выборы. Если в Белом доме 
останется Дональд Трамп, для 
Google это будет неприятным 
исходом. Эксперты полагают, 
что за нынешним иском к IT-ги-
ганту стоит действующий прези-
дент США. 

ожиданий. В ту пору Евстигнеева и воз-
главляемое им управление уже трави-
ли  (не без указки извне) «демократи-
ческие» СМИ. 

Помнится, в июне 1990-го, после 
шумного полуторамесячного первого 
съезда народных депутатов России, я 
приехал к Валентину Ивановичу в Ми-
нобороны на Фрунзенскую набереж-
ную. В небольшом кабинете собрались 
несколько его близких коллег. Я гово-
рил что-то о свободе слова, демокра-
тии, реформах. Солидные генералы с 
фужерами шампанского в руках равно-
душно слушали, а Валентин Иванович 
мрачно изрек:

– Боюсь, продадут политики все на-
ши достижения. Запомните: особенно 
жалко будет всем нам Советский Союз.

Мне тогда не поверилось, что дело 
идет к распаду Союза. Но как прав ока-
зался в своем тревожном предчувствии 
генерал Евстигнеев! 

Тем временем информационная 
травля управления со стороны «демо-
кратов» продолжалась. Работать пси-
хологически стало сложно. Валентина 
Ивановича вызвал начальник Генераль-
ного штаба маршал Советского Союза 
Сергей Федорович Ахромеев. Разго-
вор откровенный. О ситуации в стране, 
предательстве в верхах. О том, что ар-
мию начнут разваливать. 

Ахромеев знал, о чем говорил. К 
примеру, еще в апреле 1987 года Сер-
гей Федорович был участником перего-
воров Горбачева с государственным се-
кретарем США Шульцем по вопросам 
ограничения стратегических вооруже-
ний. Известно, перед началом перего-
воров Горбачев получил четкие разъ-
яснения от секретаря ЦК по междуна-
родным вопросам Добрынина и марша-
ла Ахромеева. Смысл их заключался в 
том, что СССР ни в коем случае нельзя 
соглашаться на сокращение в Европе 
ракет СС-23. Переговоры завершались, 
когда умудренный опытом Шульц как 
бы походя сказал:

– Господин Горбачев, я могу, нако-
нец, твердо заявить, что оставшиеся 
спорные вопросы могут быть разреше-
ны в духе компромисса, так что госпо-
дин Горбачев может смело приезжать 
в Вашингтон в ближайшее время для 
подписания важного соглашения о лик-
видации ракет средней дальности, если 
вы согласитесь включить в соглашение 
и ракеты СС-23.

Присутствовавшие ожидали от Гор-
бачева ответа: названные ракеты не 
подпадают под условия соглашения, но 
генсек, почти не задумываясь, бросил:

– Договорились!
Этим он поверг в шок и Добрыни-

на, и Ахромеева, и других членов на-
шей делегации на переговорах. Возму-
щенный маршал потребовал от генсека 

объяснений. Горбачев согласился, что 
допустил ошибку.

– Давайте сообщим Шульцу, что про-
изошло недоразумение, – предложил 
маршал.

Реакция Горбачева была взрывной:
– Ты что, предлагаешь сказать госсе-

кретарю, что я, генеральный секретарь, 
некомпетентен в военных вопросах, и 
после корректировки советских генера-
лов я теперь меняю свою позицию и от-
зываю данное мною  слово?

Решение осталось неизменным…
...Завершая разговор с генералом Ев-

стигнеевым, Сергей Федорович мно-
гозначительно и как-то по-отечески 
сказал:

– Валентин, сынок! Будь осторожен. 
Береги себя. 

О других заботился, себя не уберег. 
В конце августа 1991 года произошло 
до сих пор овеянное тайной самоубий-
ство Сергея Федоровича. Накануне 
трагедии он написал: «У меня склады-
вается убеждение, что мы уже теряем 
Отечество, не создав на его месте ниче-
го другого. Но ведь в этих трех поняти-
ях – государство, народ, вооруженные 
силы – для меня, как и для миллионов 
других людей, заключается смысл жиз-
ни. Выходит, что он теперь утрачивает-
ся. Нужно же, наконец, по-настоящему 
задуматься над этим, опомниться и со-
хранить Родину, пока над ее живым те-
лом идет противоборство враждующих 
сил». 

Выслушав рассказ Евстигнеева о 
предупреждении маршала Ахромеева,  
я спросил: 

– Действительно, была опасность для 
твоей жизни?

– Не исключаю, – не сразу ответил 
он. – Сам понимаешь, жестокое, подлое 
было  время…

Как оказалось, предатели нашлись 
не только среди политиков. В США уе-
хал доктор биологических наук, пол-
ковник Канаджан Алибеков, служив-
ший первым заместителем руководи-
теля комплекса «Биопрепарат». Я про-
чел несколько глав книги «Осторожно! 
Биологическое оружие!», написанной 
им в соавторстве с журналистом Сти-
вом Хейдельманом (на обложке Алибе-
ков представлен как Кен Алибек). Этот 
труд интересен тем, что приоткрывает 
завесу тайны над «хозяйством», кото-
рым ведал В.И. Евстигнеев. Впрочем, 
не стану углубляться в специфические 
детали. 

Официально отказ от биологическо-
го оружия наступательного характе-
ра Россия провозгласила в 1992 году, 
после чего в ходе реорганизации 15-е 
управление вошло в состав войск ра-
диационной, химической и биологиче-
ской защиты страны. «Теперь в воен-
ном ведомстве вместо мощной и мно-

гочисленной «пятнашки» действует 
Управление по биологической защите 
Минобороны РФ. Его возглавляет ге-
нерал-лейтенант медицинской службы 
Валентин Евстигнеев, один из крупней-
ших специалистов по всем видам чу-
мы», – пишут Кен Алибек и Стив Хей-
дельман.

Евстигнеев уточняет:
– По всем видам возбудителей ин-

фекционных болезней.
Вместе с секретарем Совета безо-

пасности России А.А. Кокошиным Ва-
лентин Иванович ведет переговоры с 
представителями американской сторо-
ны по проблемам биологического ору-
жия. Они завершаются успешным под-
писанием необходимых документов. 
Задуманный недругами России меж-
дународный скандал не состоялся. Но 
больно ударили по сердцу Валентина 
Ивановича трагические события осени 
1993 года. Он вспоминает:

– Я и мои коллеги из других управ-
лений министерства в те дни почти не 
покидали его стены. Напряжение было 
сильное. Мы постоянно общались, со-
ветовались. Главенствовала мысль: ар-
мию втягивать в политические разбор-
ки нельзя. Однако все вышло по-дру-
гому…

Как бы то ни было, надо жить, рабо-
тать во имя Родины. В.И. Евстигнеев 
оканчивает Высшие курсы Академии 
Генерального штаба по специальности 
«Оперативное искусство» и назначает-
ся заместителем командующего войска-
ми радиационной, химической и биоло-
гической защиты. К тому времени от-
носится любопытный эпизод. В соста-
ве группы инспекторов Минобороны 
Валентин Иванович ехал с проверкой 
в один из профильных НИИ. В одном 
купе с ним оказался только что назна-
ченный на чальник штаба войск гене-
рал-лейтенант Иванов.

– Говор его мне показался знакомым, 
близким. Спрашиваю осторожно: «Бо-
рис Иванович, вы, простите, где роди-
лись?» «А, – машет он рукой. – Глу-
хой угол. Есть такое село Хотилицы…» 
«Хотилицы?!» «Ну да, а что?» «А я с 
двести десятого разъезда. До Хотилиц 
оттуда десять километров, не больше». 
Обнялись, как родные. 

– Борис был моим одноклассником, 
– дополняю я. – Сирота, всего добился 
сам. После девятого класса поступил в 
Ржевский техникум механизации сель-
ского хозяйства, потом – в Костромское 
военно-химическое училище. Окончил 
с золотой медалью Военную академию 
химической защиты, которую со време-
нем и возглавил. В отставке был аудито-
ром Счетной палаты, а затем генераль-
ным директором и председателем сове-
та директоров крупнейшего оборонно-
го холдинга.

В отпуск Валентин Иванович приез-
жал обязательно в штатском. Только 
работники военкомата, где он обязан 
был встать на учет, и родственники зна-
ли, что земляк, любящий рыбачить на 
живописных Житовских озерах, носит 
звание генерала. Ох уж эти манящие 
озера! Целая гирлянда их открывается 
с Житовского моста. Помню, дорожили 
мы на Волчьем озере, и такая щучища 
попалась на блесну, что повела в сто-
рону наши комли (долбленую лодку). 
Жаль, упустили мы ту рыбину. Прав-
да, в конце 90-х времени для отдыха у 
Валентина Ивановича практически не 
оставалось. Подобно шагреневой коже 
сокращается финансирование научных 
работ, обостряется кадровая проблема. 
Бывая в воинских частях, на испыта-
тельных полигонах, в НИИ, Евстигнеев 
пытается удержать позиции ведомства, 
не переставая, однако, заниматься и на-
учными исследованиями (всего у него 
около двухсот научных работ). 

Кажется, на все хватит сил, но воз-
никают проблемы со здоровьем. Рано 
или поздно это должно было случиться. 
Лечащий врач заключает: виной всему 
нервные и физические перегрузки. Ев-
стигнеев и сам это знает. В 2000 году он 
увольняется из Министерства обороны 
в связи с выходом на пенсию и стано-
вится первым заместителем генераль-
ного директора ОАО «Биопрепарат» 
по науке. Сфера его профессиональных 
интересов – микробиология, иммуно-
логия, биотехнология иммунобиологи-
ческих лекарственных и диагностиче-
ских препаратов, обеспечение жизне-
деятельности экипажей в длительных 
полетах.

– Космические биотехнологии мож-
но отнести к нанотехнологиям. Глав-
ный их инструмент – микроб. Он может 
перерабатывать любые сложные орга-
нические и неорганические молекулы, 
создавая полезные для человека про-
дукты, – рассказывал Валентин Ивано-
вич. – Например, на Марсе кислород и 
азот отсутствуют, а микротруженики их 
создадут, причем с наименьшими за-
тратами, чем на Земле. Или, скажем, с 
помощью микробов можно образовать 
гумус на Луне, выращивать в нем салат, 
горох, другие растения.

НА новом поприще Валентину Ива-
новичу помогал прежний научный и 
житейский опыт, подчас экстремаль-
ный. Вообще-то об «экстриме» он не 
любит распространяться, относя это 
к «обычным рабочим моментам», хо-
тя порой речь шла об угрозе для жиз-
ни. Неохотно говорит и о своих награ-
дах, а они у него есть: орден «За службу 
Родине в Вооруженных Силах», «Орден 
Мужества», 15 медалей. В 2003 году за 
создание комплексных средств профи-
лактики и лечения сибирской язвы В.И. 

Евстигнеев удостоился Государствен-
ной премии РФ. На его мнение неред-
ко ссылаются российские и зарубежные 
эксперты в области экологии и микро-
биологии, создания вакцин. Надо заме-
тить, Валентин Иванович давно пред-
видел опасность биотерроризма и эко-
логических войн. 

Так, выступая 25 марта и 8 апреля 
2003 года в Центре по изучению про-
блем разоружения, энергетики и эколо-
гии при Московском физико-техниче-
ском институте с лекцией на тему «Био-
логическое оружие и проблемы обеспе-
чения экологической безопасности», 
член Национального совета биологи-
ческой безопасности В.И. Евстигнеев 
подчеркивал: «Революция в биологии 
на рубеже второго и третьего тысяче-
летий привела не только к развитию 
биотехнологии и новым достижениям 
в медицине, сельском хозяйстве и дру-
гих отраслях экономики. Она создала 
научно-технологические предпосылки 
для разработки усовершенствованных 
биологических средств массового пора-
жения, что, в свою очередь, делает их 
более привлекательными для достиже-
ния превосходства и поставленных це-
лей. Анализ доступной информации 
показывает, что только интеллектуаль-
ные и психологические, но не технико- 
экономические барьеры ограничивают 
использование террористами и крими-
нальными структурами биологических 
средств как для устранения отдельных 
личностей, так и для массовых террори-
стических акций. Однако в ближайшей 
перспективе эти барьеры, очевидно, бу-
дут преодолены…»

Несколько лет назад Валентин Ива-
нович окончательно расстался с ра-
ботой. Он часто пребывает вместе су-
пругой Евгенией Федоровной в род-
ном Андреапольском краю, где приоб-
рел скромный домик на берегу озера. 
Мы дружим семьями, перезваниваемся. 
Широк круг интересов многогранной 
личности Валентина Ивановича, но ча-
ще беседуем о политике, соотношении 
науки и религии, проявлениях гряду-
щей экологической катастрофы. Нет-
нет да и вспомним детство, юность.

– Помнишь, какие замечательные ва-
реники с творогом готовила нам твоя 
бабушка Лиза? – спросил я при очеред-
ной встрече. 

– Ну как же, золотое было время. 
Жаль, никогда оно не вернется, – с лег-
кой грустью в голосе произнес он. 

26 октября этого года Валентину 
Ивановичу Евстигнееву исполняется 
75 лет.

г. Андреаполь,
Тверская обл.

 
Школьник вырос 
до 221 сантиметра 

Школьник из Китая ростом 221 
сантиметр подал заявку в Книгу ре-
кордов Гиннесса в номинации «са-
мый высокий подросток в мире». 
Подросток по кличке Сяоюй в свой 
14-й день рождения отправился на 
фиксацию рекорда членами коми-
тета рекордов Гиннесса. Прошлый 
носитель титула «самый высокий 
подросток в мире» – ныне совер-
шеннолетний американец Кевин 
Брэдфорд, чей рост в 16 лет состав-
лял 216 сантиметров. Рост 14-лет-
него Сяоюя не вызван каким-ли-
бо заболеванием. Мальчик с само-
го детства был значительно выше 
сверстников. Родители не раз води-
ли его к врачам, но те уверяли, что с 
ребенком все в порядке. 

Идеальный возраст 
для счастливого брака
 По мнению социологов, наилуч-

шим возрастом для вступления в 
брак является период от 28 до 32 
лет. Отмечается, что в этом возрас-
те риск развода минимален, так как 
партнеры знают, чего хотят от се-
мейной жизни, но при этом имеют 
достаточно энергии для повседнев-
ных обязанностей. Кроме того, лю-
ди к 30 годам становятся более ста-
бильны в финансовом плане, а так-
же уже насладились одинокой жиз-
нью и имеют некоторые знания о 
воспитании детей. 

Ключ к богатству 
Жительница пригорода австра-

лийского Сити-Лейк-Маккуори 
Эджворт, штат Новый Южный Уэльс, 
обнаружила, что ключ к богатству 
полгода висел на ее холодильнике.  
Австралийка приобрела очередной 
лотерейный билет и повесила его 
на холодильник. В результате про-
шедшего розыгрыша купленный ею 
билет сорвал джекпот в 200 тысяч 
австралийских долларов (10,9 мил-
лиона рублей). Не знавшая об этом 
женщина проверила его только спу-
стя шесть месяцев.

Грабитель запер себя 
Полицейские в пригороде Дурба-

на Берее, ЮАР, задержали граби-
теля, который ночью проник в ма-
газин, случайно заперся и не смог 
выбраться. Утром владелец торго-
вой точки пришел на работу и уви-
дел беспорядок. Когда он посмо-
трел видео с камер наблюдения, он 
понял, что преступник все еще нахо-
дится в магазине. Приехавшие со-
трудники охранной фирмы при со-
действии полиции задержали подо-
зреваемого. При нем была найдена 
крупная сумма денег и различные 
ценные вещи, которые он собирал-
ся похитить из магазина.

Калейдоскоп

Бездомный и голодный Нью-Йорк 
Примерно полтора миллиона жи-

телей Нью-Йорка из-за пандемии ко-
ронавируса остались без возможно-
сти покупать все необходимые про-
дукты питания. Местные газеты кото-
рый день публикуют репортажи о том, 
как живут ньюйоркцы, оставшиеся без 
источников дохода. 

Материалы изданий снабжены фо-
тографиями людей в очередях за бес-
платными продуктами. Наибольшую 
озабоченность вызвали четыре исто-
рии: семейной пары из Перу, индий-
ской семьи из шестерых человек, чер-
нокожей матери-одиночки и женщи-
ны из Белоруссии. Все они про то, как 
эпидемия вынудила людей пользовать-
ся службами раздачи еды, предназна-
ченными для малоимущих. 

City Harvest, одна из крупнейших по-
добных служб, сообщила о том, что по 
сравнению с прошлым годом число об-
ращений к ней выросло более чем на 
треть. Другая некоммерческая органи-
зация такого рода, BronxWorks, заяви-
ла, что во время пандемии к ней стали 
обращаться в восемь раз чаще. При-
мерно треть таких благотворитель-
ных групп перестали работать во вре-
мя пандемии. Главной причиной это-
го называют нехватку волонтеров: же-
лающих работать на раздаче во время 
пандемии COVID-19 стало значитель-
но меньше. Как подчеркивает NYT, 
особенно остро это ощутили в наибо-
лее бедных районах города, таких как 
Бронкс и Квинс. 

На днях глава Всемирной продо-
вольственной программы Дэвид Бисли 
предрек миру «голод библейских мас-
штабов» из-за коронавируса. Он зая-
вил, что на борьбу с ним требуется око-
ло пяти миллиардов долларов. 

Зарубежное досье
ПРЕЗИДЕНТСТВО Трампа не бы-

ло настолько выгодным для Крем-
ля, насколько там надеялись. Од-

нако либеральный интернационализм 
Байдена тоже не будет хорошей новостью 
для России.

Четыре года назад президент России 
Владимир Путин был призраком на элек-
торальном пиршестве США. Кремль счи-
тал Дональда Трампа наглым, но доста-
точно нонконформистским и даже подат-
ливым, чтобы с ним можно было работать 
над пересмотром связей между странами. 
В 2020 году таких иллюзий уже не оста-
лось. Каким бы ни был исход ноябрьских 
выборов, Москве выгоды он не принесет.

Спецслужбы США доказали – Кремль 
пытался склонить чашу избирательных 
весов на сторону Трампа с помощью ки-
бератак и фейковых новостей, распро-
страняемых через социальные сети. Одна-
ко горькая правда заключается в том, что 
президентство Трампа не принесло Мо-
скве тех выгод, на которые она рассчиты-
вала. По словам Путина, Россия – это все-
го лишь наблюдатель, но она может вме-
шиваться и сейчас. В среду представите-
ли спецслужб США вновь заявили о том, 
что Россия и Иран получили регистраци-
онные данные избирателей, которые мож-
но использовать для передачи дезинфор-
мации.

Да, Трамп не стал осуждать отравление 
лидера российской оппозиции Алексея 
Навального или предполагаемую выпла-
ту вознаграждений бойцам Талибана (за-
прещена в РФ – Прим. ред.) за нападения 
на американских солдат. Закрывая глаза 
на такие происшествия, Трамп оставляет 
России большое пространство для манев-
ра в близлежащих странах, например, в 
Белоруссии, и на расстоянии от ее границ. 
Он также посеял международную рознь, 
ослабив многосторонние институты, ко-
торые могли бы вмешаться.

Как оказалось, хоть американский пре-
зидент и заявлял о своем восхищении Пу-

тиным, разговоров оказалось недоста-
точно, чтобы безоговорочно помогать 
 Кремлю.

Фактически, с момента окончания хо-
лодной войны отношения России и США 
еще ни разу не были настолько плохими, 
как сейчас. Во время президентства Трам-
па ввели систему санкций, обездвижив-
ших российскую экономику. Вашингтон 
мешал России отстаивать свои энергети-
ческие интересы в Европе и, более того, 
пытался выйти из договоров по контролю 
за вооружениями, которые Москва хочет 
сохранить. 5 февраля 2021 года истекает 
срок подписанного в 2010 году договора 
СНВ-III, ограничивающего количество 
развернутых ядерных боеголовок, ракет 
и бомбардировщиков. Кремль предложил 
продлить действие договора еще на один 
год. Если этого не будет сделано, то два 
самых больших в мире ядерных арсенала 
впервые с 70-х годов не будут ничем огра-
ничены.

Кандидат от демократов Джо Байден 
более последователен, но у него больше 
возможностей обуздать Россию, и для 
Кремля это настоящая головная боль. 
Да, он стремится поддержать идею кон-
троля над вооружениями. Однако он со-
вершенно не готов перезагружать отно-
шения стран на взаимовыгодных услови-
ях, как это безуспешно пытался сделать 
Барак Обама. В то время сам Байден 
был вице-президентом, кресло прези-
дента России занимал Дмитрий Медве-

дев, а Путин исполнял обязанности пре-
мьер-министра.

Двухпартийные настроения в конгрес-
се США и огромное количество невы-
полненных санкций в любом случае по-
мешают разрядке напряжения. Найджел 
Гулд-Дейвис из Международного инсти-
тута стратегических исследований под-
черкивает, что попытки обратить вспять 
изоляционистскую политику Трампа не 
помогут, даже если восстановить союзни-
ческие отношения, в том числе в Европе. 
Текущая сложная и непредсказуемая си-
туация больше подходит Москве. В Рос-
сии уже даже раздаются голоса, предла-
гающие перестать пытаться влиться в об-
щий курс.

Россия также не исходит с позиции си-
лы. По сравнению с 2016 годом популяр-
ность Путина снизилась. Экономика стра-
ны страдает от пандемии и снижения цен 
на нефть, хотя и не так сильно, как многие 
ее соперники. Сравнительная экономиче-
ская мощь снижается уже несколько лет. 
Число заболевших коронавирусом еже-
дневно бьет рекорды, что обуславливает 
неуверенность в будущем. С такими ис-
ходными данными сложно демонстриро-
вать статус супердержавы.

В результате Путин проявил характер-
ный реализм. Во время телевизионного 
интервью он четко обозначил, какие вы-
годы администрация Трампа принесла 
торговле и энергетике, но при этом отме-
тил и ее недостаток – неспособность дер-

жать свое слово. Он подсчитал и расхо-
ды, – санкции вводили или расширяли 46 
раз, по его словам. Затем он в нехарактер-
ной для себя манере сказал, что готов ис-
кать общий язык с Байденом, в процессе 
затронул тему христианских ценностей и 
даже свое прошлое в коммунистической 
партии, о котором он редко упоминает. 
Все это – явное проявление реальной по-
литики Кремля.

Возможно, лучшим для Москвы исхо-
дом выборов станет спорный результат, 
за которым последует долгое судебное 
разбирательство. Представители спец-
служб США считают, что намеки Трампа 
на фальсификацию голосования играют 
на руку России, так как подрывают веру 
в демократические системы. Вполне веро-
ятно, что Путин придет в восторг от та-
кого вызова самой уважаемой демокра-
тии в мире. Это явно будет подтверждать 
его заявления о том, что либерализм уста-
рел. Однако период междувластия вряд 
ли продлится долго и, вероятнее всего, не 
принесет никаких выгод Москве.

В конце концов, какой исход наименее 
плох для России? Если не обращать вни-
мания на санкции, то, может быть, лучше 
оставить все как есть. Как утверждает по-
литический аналитик Татьяна Становая 
из R. Politik, Россия рассматривает Трам-
па как азартную игру в казино, так что 
лучше продолжать играть, ведь можно од-
нажды сорвать куш. Пусть на это и уйдет 
много времени.

Клара Феррейра Маркес – колумнист 
Bloomberg Opinion. Пишет о сырьевых, 
социальных и управленческих проблемах, 
а также о вопросах окружающей среды. 
Ранее она была помощником редактора 
в Reuters Breakingviews, а также редакто-
ром и корреспондентом Reuters в Синга-
пуре, Индии, Великобритании, Италии и 
России.

Клара ФЕРРЕЙРА МАРКЕС 
Bloomberg (США)

Кто из кандидатов в президенты США 
лучше для России?

ОБА ХУЖЕ
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Служилый род Михалковых берет нача-
ло от правления Ивана Грозного, и по-
шел он от Михалки Ивановича, приехав-
шего на Русь из Литовского княжества. 
От имени предка образовалась фамилия 
его потомков – Михалковы. Отпрыски 
его несли воинскую службу – были рат-
никами, наместниками, воеводами, слу-
жилыми дворянами. Впервые прибли-
женными к царю стали при Михаиле Фе-
доровиче: предок Михалковых Констан-
тин Иванович Михалков стал первым 
постельничим молодого царя и намест-
ником земли Московской. И только в на-
чале XIX века Михалковы сменили род 
деятельности с военного на культурный, 
но продолжали служить любой власти – 
царской, советской, антисоветской… 

Газетной полосы не хватит, чтобы пере-
числить все должности, государственные 
награды, звания и регалии Никиты Сергее-
вича Михалкова (родился 21 октября 1945 г. 
в Москве). Советский и российский киноре-
жиссер, актер, сценарист, продюсер и пред-
приниматель, общественный деятель и теле-
ведущий. Народный артист РСФСР (1984). 
Полный кавалер ордена «За заслуги перед 
Отечеством». Председатель Союза кинема-
тографистов России с 1998 года. Трижды ла-
уреат Государственной премии Российской 
Федерации (1993, 1995, 1999). Обладатель 
«Золотого льва» Венецианского кинофести-
валя (1991) и номинант на премию «Оскар» 
(1993) в категории «Лучший фильм на ино-
странном языке» за фильм «Урга – террито-
рия любви». Лауреат премии «Оскар» (1995) 
в категории «Лучший фильм на иностран-
ном языке» и Гран-при Каннского кинофе-
стиваля (1994) за фильм «Утомленные солн-
цем». Обладатель «Специального льва» Ве-
нецианского кинофестиваля (2007) за вклад 
в киноискусство. А теперь – и Герой Труда, 
но уже не Социалистического, как его отец. 

q q q 
Родился юбиляр в знаменитой творческой 

семье. Прадед по материнской линии – ху-
дожник Василий Суриков (1848–1916). Дед 
по материнской линии – художник Петр 
Кончаловский (1876–1956). Отец – Сергей 
Михалков (1913–2009) – отпрыск старин-
ной дворянской фамилии, но никак не по-
страдавший за это, – знаменитый детский 
писатель, многолетний руководитель Со-
юза писателей России, автор всех трех ре-
дакций Гимна СССР и России. Нам любят 
в русофобских СМИ рассказывать, что всех 
представителей древних родов преследо-
вали и уничтожали как класс. Выходит, да-
леко не всех. Это и народный артист СССР 
Петр Вельяминов – отпрыск боярского рода 
мог подтвердить. Мать Никиты – поэтесса, 
переводчица Наталья Кончаловская (1903–
1988), автор стихотворной книги «Наша 
древняя столица», которой лично я с детства 

зачитывался и благодаря ей сам стал в школе 
складывать стихи. 

В этой древней столице Никита Михал-
ков учился в Центральной музыкальной шко-
ле при Московской консерватории по классу 
фортепиано, занимался в театральной студии 
при Драматическом театре имени Станислав-
ского. В 1963 году поступил в Театральное 
училище имени Щукина; в 1966 году, будучи 
студентом четвертого курса, принял участие 
в киносъемках, за что был исключен (сту-
дентам в то время это запрещалось). Пере-
шел на второй курс режиссерского факуль-
тета ВГИКа. В 1971 году закончил режиссер-
ский факультет ВГИКа (мастерская Михаи-
ла Ромма). Дипломной работой стал фильм 
«Спокойный день в конце войны», сценарий 
которого был написан Михалковым совмест-
но с Рустамом Ибрагимбековым. В возрас-
те 27 лет совершил неординарный поступок 
– добровольно пошел на военную службу, в 
1972–1973 годах проходил ее на Камчатке, 
на флоте, на крейсере ТОФ «Михаил Куту-
зов». По словам сослуживцев, участвовал в 
художественной самодеятельности, регуляр-
но выступал с концертами, собирая полные 
залы. Никита Сергеевич всякий раз очеред-
ную свою острую телевизионную программу 
«Бесогон ТВ» заканчивает словами: «Как го-
ворил наш мичман Криворучко: «Расходимся 
по одному, если что – мы геологи». 

В кино Михалков начал сниматься в 14 
лет. В 1960 году сыграл роль школьника, 
пародирующего православного священни-
ка, в фильме Василия Ордынского «Тучи 
над Борском», в 1961 году снялся в филь-
ме Генриха Оганесяна «Приключения Кро-
ша». В 18 лет сыграл главную роль в филь-
ме Георгия Данелии «Я шагаю по Москве» 
и спел там одноименную песню, после чего 
получил широчайшую известность. Вспо-
минает сам, что брат Андрон Кончаловский 
подговорил его потребовать повышения го-
норара за съемочный день. Съемки фильма 
велись летом 1963 года, после первых пяти 
дней работы в кабинет Георгия Николае-
вича заглянула взволнованная ассистентка. 
Она рассказала, что юный актер Михалков 
отказывается продолжать сниматься. «Чего 
же он хочет?» – удивился Георгий Никола-
евич. Ответ был странным: «Поднять зар-
плату более чем в три раза, с 8 до 25 рублей 
в день». Зарплаты актеров были четко уста-
новлены Государственным комитетом по ки-
нематографии СССР. 8 рублей за рабочий 
день получал новичок, 16 – актер с опытом, 
25 – молодая знаменитость, 40 и 50 рублей 
– знаменитости первой величины с богатым 
опытом. Поэтому просьбу Михалкова мож-

но было удовлетворить только одним спосо-
бом – написать официальный запрос, в ко-
тором обосновать, почему Михалков заслу-
живает большего, дождаться ответа, снова 
отправить запрос – уже руководству «Мос-
фильма», проще говоря, прервать съемки и 
опоздать к дате проката. Георгий Николае-
вич пригласил Никиту в кабинет. 

– Георгий Николаевич, – сказал Никита, – 
я играю главную роль. А получаю, как акте-
ры, которые играют не главные роли. Это не-
справедливо. 

– Кого ты имеешь в виду? 
– К примеру, Леша Локтев, Галя Поль-

ских. 
– Леша Локтев уже снимался в главной 

роли, и Галя Польских. Они уже известные 
актеры. А ты пока еще вообще не актер. 
Школьник. 

Никита оборвал разговор: «Или 25, или я 
больше не работаю». Георгий Николаевич 
позвал ассистентку и попросил позвонить 
парню, который пробовался на роль до Ни-
киты, чтобы узнать, какой у него размер об-
уви. Михалков не понял, зачем это нужно. 
Данелия объяснил: «Если у вас с ним одина-
ковый размер ноги, костюмерам не придет-
ся покупать новые туфли, но в целом это не 
твое дело, мы же больше не работаем вме-
сте». И тут скупая мужская слеза скатилась 
по еще не знавшей бритвы щеке впослед-
ствии известного режиссера: 

– Георгий Николаевич, это меня Андрон 
[Кончаловский] научил!. Сказал, что раз уже 
неделю меня снимали, то у вас выхода нет! 

Это был урок на всю жизнь. Ныне Михал-
ков – весьма состоятельный человек, успеш-
ный бизнесмен (виноградники и завод в 
Италии), но профессия для него, творческие 
искания, гражданственные порывы, пусть 
порой ошибочные (каялся, что зря поддер-
живал Бориса Ельцина!), – превыше всего. 

В 1974 году 28-летний Михалков снял 
свой первый фильм «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» – это был оглушительный 
успех отечественного боевика, который мало 
кто развил. Десятилетие – с 1974 по 1984 год 
– прошло для Михалкова очень плодотворно. 
Почти ежегодно на экраны страны выходили 
его фильмы, многие из них получили между-
народное признание, завоевали множество 
призов на международных и всесоюзных фе-
стивалях. На рубеже 1980-х годов Михалков 
много и успешно снимался в кино: «Сибириа-
да» (1979), которую поставил Андрон Конча-
ловский, «Собака Баскервилей» (1981) Иго-
ря Масленникова, фильмы Эльдара Рязанова 
«Вокзал для двоих» (1982) и «Жестокий ро-
манс» (1984). В 1984 году Никите Михалкову, 
хоть и с запозданием, даже было присвоено 
звание народного артиста РСФСР. 

В 1992 году Михалков выпустил автор-
скую телевизионную программу «Перекре-
сток», которая сразу же была запрещена. 

Снимали с эфира и его недавнюю програм-
му «Бесогон ТВ» за критику главы Сбербан-
ка Грефа или американского мультимилли-
ардера Гейтса – у нас не поймешь. Ясно, что 
просчитались: программа в Сети набрала 
миллионы просмотров, вызвала небывалый 
ажиотаж, многим раскрыла глаза. 

В 1998 году Никита Михалков избран пред-
седателем правления Союза кинематографи-
стов России. Много пахал на этом посту, но 
родной Союз в декабре 2008 года не избрал 
Михалкова делегатом на свой VII съезд. В от-
вет Михалков назвал несколько сотен делега-
тов Съезда кинематографистов России «теа-
тром лилипутов». Пресненский суд Москвы 
признал итоги VII съезда СК незаконными. 
Никита Сергеевич продолжает это хлопот-
ное дело… Снимает он и свою программу 
«Бесогон», а в дни юбилея – просто воцарил-
ся на всех каналах ТВ. В день рождения дал 
большое интервью в программе Владимира 
Соловьева. В каком-то несуразном барском 
наряде и голубом шарфе снова предлагал по-
чистить Россию («Меня уже прозвали двор-
ником Всея Руси»), гордился своей дружбой 
с президентом России и сетовал, что указы и 
благие начинания Путина не выполняются, а 
то и просто игнорируются («Такая страна – 
разве за всем уследишь, чего там в Томске»). 
Но для этого и существует «государева служ-
ба» – администрация президента и прави-
тельство, утверждаемые президентом. 

q q q 
Кадровая политика Владимира Пути-

на озадачивает, а порой потрясает. Я всю 
жизнь тружусь и признан профессионалом в 
трех сферах – литературе (шире – деградиру-
ющей культуре), профессиональном скуко-
жившемся туризме и трэвел-журналистике, 
как ныне выражаются, и в многострадаль-
ном образовании. За всё это, обобщенно вы-
ражаясь, за внутреннюю политику, в адми-
нистрации президента отвечает первый за-
меститель руководителя Сергей Кириенко. 
Тут недавно тоже давал кокетливое и пустое 
интервью – неужели прозорливый Михал-
ков ждет от него благотворных начинаний и 
эффективного контроля за выполнением му-
дрых распоряжений?! Просто наивность ху-
дожника и дворника Вcея Руси! Например, 
он горячо доказывал Соловьеву, что мы те-
ряем молодое поколение, потому что оно си-
дит в американских соцсетях, сканируется и 
контролируется теми, «кто находится не у 
нас, а в Лос-Анджелесе». Но за интернет в 
АП по иронии судьбы отвечает тот же быв-
ший нижегородский комсомолец. 

За три упомянутые сферы в правитель-
стве отвечают наглухо замолчавшая ми-
нистр культуры Ольга Любимова, выдви-
нутая, говорят, не без протекции самого 
же Михалкова, глава Роспечати Михаил 
Сеславинский – ставленник еще Немцова 
– закоренелого либерала-западника, сам 
тип которого ненавистен Михалкову, но 
тот ведь руководит литературой и печатью 
со времен Ельцина! Поглядите на двух ми-
нистров в сфере образования (послушать 
их удается, увы, редко) – мы можем ждать 
от них внятных решений и государствен-
ной поддержки в обрушившихся услови-
ях удаленки-дистанционки? Риторический 
вопрос…Чего ждать от этих фигур, какого 
«прибирания России»? Смешно и больно… 
Владимир Соловьев серьезно задавал во-
просы, не давая Михалкову даже анекдот 
рассказать, и как будто ждал гениального 
разрешения накопившихся вопиющих про-
блем. Но это не по адресу – Михалков вы-
дающийся режиссер и актер, выдумываю-
щий реальность, играющий ее в заданных 
обстоятельствах. 

q q q 
Что бы ни говорили о Михалкове его не-

доброжелатели, каких бы собак ни веша-
ли, как бы ни обзывали барином в шарфи-
ке, землевладельцем (а это всё есть), наш 
юбиляр твердо вошел в историю советско-
го и российского кинематографа, остается 
крупнейшим русским художником, обще-
ственным деятелем, а главное – народным 
любимцем. Вот ярчайший творческий при-
мер. Михалков пел в кино своим сиплова-
тым голосом нечасто, но все песни в его ис-
полнении стали широко известны, полюби-
лись простым людям. В фильме «Я шагаю 
по Москве» молодой актер исполнил песню 
на слова Геннадия Шпаликова («Над лодкой 
белый парус распущу…»). Спустя два деся-
тилетия популярность получил романс на 
стихи Редьярда Киплинга («А цыган идет»), 
который Михалков исполнил в фильме «Же-
стокий романс». В своем не прозвучавшем 
фильме 2014 года «Солнечный удар» Михал-
ков исполняет романс «Не для меня» с Го-
сударственным академическим Кубанским 
казачьим хором под руководством Анатолия 
Арефьева. Именно эту песню пытался и не 
мог вспомнить герой Станислава Любшина 
в одной из сцен фильма Михалкова «Пять 
вечеров». Фильм особенно не запомнился, 
а великая казачья песня пережила второе 
рождение. 

За что ни берется Никита Михалков – по 
самому крупному счету – это всегда творче-
ская удача во имя России! Думаю, что мич-
ман Криворучко перед командой «Разой-
тись по одному!» поблагодарил бы Михал-
кова за выполнение задания, а тот с полным 
правом ответил бы: «Служу России!» 

Александр БОБРОВ

«Я самая могущественная лужа  
в нашем микрорайоне» 

Каких только праздников и развлече-
ний не придумали на Руси. Вот в Юж-
но-Сахалинске местные жители в честь 
25-летия городской лужи устроили на-
стоящий праздник, а в самой именин-
нице организовали фотосессию на са-
пбордах. Мало того, от имени самой 
знаменитой городской лужи создали 
страничку в социальной сети Instagram, 
назвав ее «Я лужа у дома», и массово 
публикуют в ней снимки со своим непо-
средственным участием. 

«Хочу обратиться ко всем туристам: 
пока другие страдают из-за невозмож-
ности поехать на моря в теплые страны 
– приезжайте в Южно-Сахалинск!» – 
сказано в подписи к публикации. 

Вот один из последних постов на 
страничке: «Всем привет! С вами сно-
ва лужа, и сегодня мой пост будет о ту-
ризме. У нас в области активно развива-
ют туризм и вкладывают немалые день-
ги в эту отрасль. Строят и комплексно 
развивают туристско-рекреационные 

кластеры, выделяют субсидии, устраи-
вают конкурсы. Но чтобы «ублажить» 
искушенного, можно даже сказать «бо-
лее дорогого» туриста, нам необходи-
мо иметь нечто уникальное. Такой ту-
ристический аттракцион, который мало 
в какой стране мира можно встретить! 

И такое место у нас в городе есть, 
чтобы можно было просто отлично от-
дохнуть. А где еще можно погонять на 
досках и наделать классных фоток с от-
дыха в нашем городе, как не в луже во 
дворе дома №111 Б по улице Украин-
ская? Тем более что вместо того, что-
бы отправить пару машин и откачать 
воду, чиновники только пишут отпи-
ски. Предлагаю Министерству туризма 
включить меня, то есть самую старую 
лужу города, в список туристических 
мест и возить сюда «более дорогого» 
туриста, как и ставил задачу наш мэр и 
губернатор. 

Огромное спасибо всем, кто принял 
участие в этом проекте: красавицам 
Маше и Наташе, фотографине Миле-
не и отдельно магазину и прокату спор-
тивного оборудования «Продвижение», 
которые, узнав, что мне уже исполни-
лось целых 25 лет, а оборудование будет 
использовано для социального проекта 
и привлечения туристов на мои берега, 
предоставили его бесплатно». 

Персональный аккаунт у лужи поя-
вился в сентябре. «Я самая большая, 
старая и могущественная лужа в нашем 
микрорайоне. Меня уже 25 лет не могут 
победить городские власти», – пишут 
владельцы страницы. 

Никиту Сергеевича  
Михалкова 

поздравляем с юбилеем,  
а другим сочувствуем…

ЛОСОСЬ ПОПУТАЛ
Полицейские уговорили рыба-
ка выловить лосося и завели 
дело о браконьерстве. Забав-
но, но этот, казалось бы, част-
ный случай с мурманскими по-
лицейскими является хирур-
гическим срезом современной 
российской действительности. 

В Мурманской области поли-
цейские из отдела уголовного ро-
зыска полиции закрытого город-
ка Александровска долго угова-
ривали рыбака поймать им атлан-
тического лосося, а поняв, что 
просто на уговоры стоящий на 
берегу рыбак не поддастся, дали 
ему денег. Этим несговорчивым 
рыбачком оказался ранее суди-
мый житель соседнего Снежно-
горска, который решил отметить 
своеобразный юбилей после от-
сидки в зоне и к праздничному 
столу наловить рыбки. Поэтому 
и оказался со спиннингом на бе-
регу реки Сайды. После щедрой 
оплаты он не смог уже устоять и 
решил помочь стражам закона, 
тем более, как они говорили, ло-
сось им нужен тоже к юбилейно-
му столу! Процесс добычи запре-
щенной к вылову краснокниж-
ной рыбы полицейские фикси-
ровали на видеокамеру, убеждая 
рыбака, что они снимают учеб-
ное пособие по ловле лосося. Вы-
лов этой красной рыбы в Сайде 
запрещен законом. 

Как только вожделенная рыби-
на оказалась в руках у полисме-
нов, они заломили руки, повали-
ли рыбака на землю и сковали на-
ручниками, имитируя задержа-
ние браконьера, продолжая всё 

снимать видеокамерой. Потом 
возбудили уголовное дело по ста-
тье «Незаконный вылов водных 
биологических ресурсов». 

Позавчера региональное 
управление Следственного коми-
тета уведомило общественность, 
что следователи передали в суд 
дело на этих двоих полицейских. 
Обоих сотрудников полиции об-
виняют в превышении должност-
ных полномочий, один из них 
также проходит по статье о даче 
заведомо ложных показаний. По-
лицейский, выступая в роли сви-
детеля, дал ложные показания, 

рассказав, что мужчина действи-
тельно браконьерничал. Зовут 
этих двух «находчивых» экс-по-
лисменов Игорь Белобровка и 
Пир Саидов. 

Случай может служить еще од-
ним наглядным доказательством, 
что любые азартные игры с пра-
воохранителями, как и с властью 
в целом, крайне опасны. Если 
представитель власти о чем-то 
вас вежливо просит, включи-
те мозги и насторожитесь, впол-
не вероятно, это провокация и в 
ближайших кустах с видеокаме-
рой уже сидит засада… 

Юбилей славного лицедея и «дворника Всея Руси»

«КАК ГОВОРИЛ НАШ МИЧМАН КРИВОРУЧКО…»
Президент России 

Владимир Путин под-
писал указ о присвое-
нии звания Героя Труда 
режиссеру, актеру, де-
ятелю культуры Никите 
Михалкову в день 75-ле-
тия. «За особые заслуги 
в развитии отечествен-
ной культуры, искусства 
и многолетнюю плодот-
ворную работу присво-
ить звание Героя Труда 
Российской Федерации 
Михалкову Никите Сер-
геевичу – кинорежиссе-
ру, общественному де-
ятелю, город Москва», 
– сказано в сообщении 
Кремля.

Юбилеи у наших сограждан 
бывают разные. Кто-то широко 
отмечает круглые даты со дня 
рождения, кто-то празднует юби-
леи свадьбы. Да мало ли поводов. 
Как утверждают знающие люди, 
без повода пьянствует только 
глупый человек, умный всегда 
найдет повод. Вот некий 35-лет-
ний Александр из Новотроицка 
Оренбургской области решил с 

размахом отметить круглую дату 
своего развода с супругой. Для 
этого позвал к себе в гости ком-
панию друзей. 

– Сначала приехал Олег со сво-
ей подругой Викой, а потом я по-
звал Алену. С ней я совсем не-
давно познакомился в одной из 
социальных сетей. Близких от-
ношений между нами никогда не 
было. Ранее мы общались только 

в интернете или по телефону, – 
уверял следователей Александр. 

Ближе к полуночи компания 
молодых людей, изрядно выпив, 
решила повеселиться в ночном 
баре. Вдоволь напившись и на-
танцевавшись, друг Олег поки-
нул компанию и отправился до-
мой. 

Девушки потребовали про-
должения банкета и предложи-

ли «юбиляру» отправиться кол-
лективно в сауну. Естественно, 
Александр был не против, но ре-
шил заехать за другом. Но тот 
выдвинул условие, что поедет в 
сауну, если они обменяются де-
вушками.

Такого поворота и подвоха от 
старого друга Александр не ожи-
дал. 

– Я ударил Олега по лицу ку-
лаком, но это не помогло. Тогда 
я схватил с комода нож и вонзил 
ему его прямо в сердце, – с тру-
дом вспоминал Александр. – Уда-
рив Олега в грудь четыре раза, я 
сразу убежал… 

«Друга»-убийцу удалось прак-
тически сразу задержать на од-
ной из остановок. Мужчина си-
дел на лавке и пил пиво. 

– Моя Алена – это святое! Как 
мог мой собственный друг пред-
ложить мне такое? – не пере-
ставал он возмущаться на след-
ствии. – Меня до сих пор пере-
дергивает от того, что Олег мог 
положить глаз на мою девушку! 
Тем более что он женат и у него 
трое детей… 

Аккуратнее надо быть все-та-
ки с юбилеями. 

Сотрудник нагайбакского от-
деления полиции (Челябинская 
область) Айдар Даутов отмечал 
юбилей в городском кафе-баре 
«Берлога». Раз юбилей, то, есте-
ственно, для подполковника поли-
ции, старшего офицера в группе 
анализа, планирования, контроля 
и информационного обеспечения 
алкоголь лился рекой. Захмелев, в 
какой-то момент высокий чин на-
чал выяснять отношения с посе-
тителями заведения, а затем завя-
зался полноценный рукопашный 
бой. Силовика успокоили только 
подъехавшие на вызов сотрудники 
Росгвардии в полной амуниции.

Как сообщает паблик «Омбу-
дсмен полиции» ВКонтакте, по-
явление росгвардейцев не остано-
вило полковника, он все рвался в 
драку. 

Отмечается, что это не первая 
его выходка. По сообщениям того 
же «Омбудсмена полиции», ранее 
он устраивал подобные пьяные де-
боши, после которых возвращался 
домой и избивал жену. На этот раз 
полицейский отснял побои в рай-
онной больнице и начал вымогать 
деньги у одного из посетителей за-
ведения, с которым сцепился на-
кануне.

И друг оказался вдруг… Дебош в БерлогеЗабавно, что когда Сбербанк празднует 
свой юбилей, то он считает свою историю с 
1841 года, а когда ему задают вопросы про 
вклады 1991 года, то оказывается, что это со-
вершенно другой банк.

sss
Юбилей олигарха. Один из гостей произно-

сит тост:
– Я поднимаю этот бокал за юбиляра не 

потому, что он миллиардер, – мы тоже люди 
не бедные! И не потому, что у него шикарная 
яхта, – мы тоже не в корыте плаваем. И даже 
не потому, что он глава десяти крупных ком-
паний! А хочу я поднять этот тост за то, что он 
еще и получает пособие по безработице!

sss
Юбилей удался, если о нем рассказать 

стыдно, а хочется.
sss

Юбилей праздновали с большой помпой, 
но троих из числа приглашенных откачать все 
же не удалось.

sss
Смотрю на себя в зеркало после юбилея… 

и думаю, как хоккейные комментаторы: м-да, 
результат, как говорится, на табло!

sss
– Алло! Это Авторадио?
– Да!
– У нас с мужем Анатолием сегодня юбилей, 

и он подарил мне букет роз и десять тысяч на 
новое платье. Он сейчас в рейсе, поставьте 
ему песню про Тольку.

– Простите, мы не знаем такую.
– Ну каааак? А эта, София Ротару поет: 

«Толька, Толька, Толька – этого мало...»

Анекдот да и только

Веселый юбилей  
знаменитого режиссера  
и «дворника Всея Руси»  
навел нас на мысли  
о других  
необычных юбилеях

Стойло
Совраски

Сатирический 
выпуск

На празднике 25-летия


