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ВЫЖЖЕННАЯ ЗЕМЛЯ
Задумаемся  

о «заботливом» государстве
Путинская Россия – территория 

перманентной чрезвычайной ситуа-
ции. Не наводнение, так пожар. Не 
пожар, так техногенная катастрофа. 
Не успели еще собрать тонны погиб-
ших по непонятным причинам 
морских обитателей на Камчатке, 
как в буквальном смысле взорва-
лась Рязанская область, где полых-
нули склады боеприпасов, да так, 
что две с половиной тысячи жите-
лей окрестных деревень и поселков 
бежали в леса в чем были…

На Камчатке, слава богу, никто из 
людей не умер. А крайнего нашли 
быстро. «Виноваты водоросли», 
уверенно заявили государственные 
«академики». Раз такое дело, то и 
беспокоиться не о чем. Что с них 
взять, с водорослей? Да и постра-
давших вроде как нет. Не семьям 
же погибших осьминогов и морских 
ежей компенсации выплачивать… С 
жителями Рязанской области слож-
нее. Хотя, это как посмотреть…

Я сегодня специально искал дан-
ные о точном числе пострадавших в 
Рязанской области. Их нет. Я имею 
в виду данных. Известно, сколько 
вылетов совершила военная и граж-
данская авиация, участвовавшая 
в ликвидации пожара на военном 
арсенале, сколько пожарных, воен-
ных, саперов было задействовано. 
Известно, сколько и каких само-
летов и вертолетов участвовало, 
сколько сбросов совершили. Посчи-
тано даже, что в общей сложности 
на место пожара сбросили почти 3 
тысячи тонн воды. Причем подсчи-
тано детально, буквально до литра, 
сколько сбросили военные, граж-
данские и так далее. А вот сколько 
точно людей осталось без жилья, 
без хозяйства, без крыши над голо-
вой – об этом ни в одном российском 
СМИ ни слова. Зато государство 
практически мгновенно отрапорто-
вало об оказании помощи постра-
давшим. «На 15.00 (мск) 12 октя-
бря помощь на неотложные нужды 
в размере 10 тысяч рублей полу-
чили 415 семей. Общая сумма 4,15 
миллиона рублей. Еще 252 семьи 
написали заявление на безналичное 
перечисление средств». «За частич-
ную утрату имущества компенса-
ция составит 50 тысяч рублей, за 
полную утрату – 100 тысяч рублей». 
Власть отчиталась. Галочку поста-
вила. Государство вроде как свою 
миссию выполнило. Можно забыть 
про «досадный инцидент» и дви-
гаться дальше, а «эти» – пого-
рельцы и калеки – пусть там копо-
шатся, разбирают завалы, хоронят 
убитых и сгоревших коров, собак и 
кроликов, приводят в порядок род-
ные пепелища. Бог им, как гово-
рится, в помощь…

И я понимаю, что в нашем госу-
дарстве, в котором прожиточный 
минимум соответствует стоимо-
сти пачки сигарет, бутылке водки и 
беляшу, – никто уже давно ничему 
не удивляется.  Но я просто повто-
рюсь и попрошу задуматься. 100 
тысяч рублей – компенсация за пол-
ную утрату имущества. И мы гово-
рим о людях, о семьях, у которых 
сгорело буквально все – не только 
дома, но и элементарные вещи, 
одежда, весь нехитрый скарб… Я 
видел фотографии и кадры, сня-
тые в Рязанской области недавно, 
в тех деревнях, которые оказались 
в зоне пожара, на которые с неба 
сыпались снаряды. Это выжжен-
ная земля. Там жителям даже вос-
станавливать нечего: сгорело все 
дотла. Что людям, оказавшимся в 
такой ситуации, можно сделать на 
100 тысяч рублей? Купить палатку, 
два матраса, примус и немного еды 

– и с этим набором зимовать зиму в 
чистом поле? Мне кажется, со сто-
роны государства гораздо более 
гуманно было бы просто выдать 
всем пострадавшим веревку и 
мыло, чем обрекать людей на новые 
мытарства, причем таким изощрен-
ным способом… Каждый раз, читая 
и слушая значительные и гордые 
заявления власти о том, что госу-
дарство выделит помощь постра-
давшим в размере 10 тысяч рублей 
«на первостепенные нужды», или 
100 тысяч рублей в случае пол-
ной утраты имущества, я не пере-
стаю удивляться степени цинизма и 
запредельной неадекватности…

100 тысяч рублей – это же месяч-
ная зарплата регионального чинов-
ника не самого высокого ранга, и 
эти же чиновники предлагают на 
эти деньги обычным людям с нуля 
начать свою жизнь, построить 
жилье и восстановить хозяйство. Да 
в сельской местности только чтобы 
заказать машину дров на зиму, 
нужно потратить почти сто тысяч! 
Где адекватность? Где логика? Где 
понимание того, что почем в реаль-
ной жизни? Где хоть капля какой-то 
реальной ответственности за людей 
у тех, кто держит в своих руках 
власть? Я сразу вспомнил быв-
шего губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Георгиевича Левченко, 
который обеспечил полную ком-
пенсацию утраченного имущества 
всем, кто пострадал от наводнения. 
Почему-то таких людей нынеш-
ний режим отторгает, выживает, 
изводит всеми возможными спосо-
бами…

Хотя, казалось бы, нет никакого 
более эффективного способа для 
укрепления государства и власти, 
чем реально заботиться о народе. 
Никаких других скреп не понадо-
бится, если простой человек будет 
понимать и чувствовать, что он не 
останется один на один со своей 
бедой, что есть сильное государ-
ство, которое ему поможет в любом 
случае… Но у нынешней власти, 
видимо, какая-то своя логика. Рас-
сказывая нам о гиперзвуковых 
ракетах, которые должны защи-
тить нас от темных сил и коварных 
врагов, власть почему-то забывает 
о том, что эти самые гиперзвуко-
вые ракеты и прочие устрашающие 
побрякушки профинансированы 
из народного кармана и построены 
в первую очередь для того, чтобы 
защищать покой и мирное небо вот 
этих самых рязанских крестьян. А 
если у рязанских крестьян ничего 
нет, кроме выгоревшего дотла пепе-
лища, и если государство с бар-
ского плеча им может дать только 
100 тысяч компенсации – то им эти 
гиперзвуковые ракеты как бы и на 
фиг не нужны. Так же, впрочем, как 
и такое государство…

Истинный смысл государства не в 
том, чтобы запасать гиперзвуковые 
ракеты и оружие массового уничто-
жения. Государство существует пре-
жде всего для того, чтобы обеспечи-
вать безопасность, защищенность и 
благополучие каждого гражданина 
в том числе вот в таких экстренных 
ситуациях – когда случился пожар, 
наводнение, стихийное бедствие, 
или взорвались снаряды по его же, 
государства, вине… В этом, только 
в этом смысле государство имеет 
какую-то ценность и смысл. Бро-
сая людям унизительные и смехот-
ворные подачки «с барского плеча»: 
«вот тебе рубль и ни в чем себе не 
отказывай», государство тем самым 
показывает свою реальную цен-
ность.

Валерий РАШКИН,
депутат Государственной думы

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ПАНДЕМИИ

Депутат заболел  
и ужаснулся состоянием 

здравоохранения
Депутат думы Екатеринбурга Алексей 

Холодарев уже третью неделю болеет 
коронавирусом. Столкнувшись с отече-
ственной медициной, он пришел в ужас.

Народный избранник написал на своей 
странице в Facebook, как он неделю 
ждал, пока к нему приедет врач, чтобы 
взять анализ, но не дождался. После 
этого депутат отправился в поликлинику, 
где, по его словам, столкнулся с пол-
ной разрухой и ошибкой медработника. 
Холодарев сообщает, что его жене уда-
лось дозвониться в поликлинику «с 85-го 
раза», врач обещал прийти 26 октября, 
но так и не смог дойти до семьи депутата 
из-за большого числа пациентов.  

«Какой идиот отвечал последние 
несколько лет за техническую часть и IT 
в горздраве? Почему я при звонке в поликлинику слышу 
короткие гудки, как в прошлом веке, а не «здравствуйте, 
вы стопицотый в очереди на обслуживание, среднее 
время ожидания полдня»? И надо жать эти кнопки пере-
набора номера до посинения? Пусть бы автомат мне 
сказал: «Если ваша температура ниже 38, просто прини-
майте арбидол четыре раза в день и больше не звоните». 
Все равно это пока вся помощь от горздрава, что я полу-
чил. Зачем вообще куда-то дозваниваться, если еще про-
шлый президент изобрел лампочку «госуслуги» и элек-
тронную запись?» – возмущается Холодарев. В поликли-
нике №1 ЦГКБ, по словам депутата, у него взяли анализ 
на коронавирус с нарушением методики. «[Медработник] 
просто засунула мой тест в пробирку, где уже были тесты 
(мазки) другого человека. Со словами “ой, не туда“ выта-
щила, нашла мою пробирку, стряхнула и сказала “ждите 
дома“. Пойду ли еще в эту поликлинику?» – пишет депу-
тат.

Он также опубликовал фото входа в поликлинику, 
помещений без ремонта, потолка с обвалившимися 
кусками штукатурки. Депутат иронично прокомменти-
ровал, что «ремонт одного кабинета в администрации 
города с отделкой натуральным деревом стоит больше, 
чем просто освежающий ремонт в поликлинике, куда 
ходят тысячи людей». 

Дефицит лекарств обостряется
На фоне пандемии коронавируса в России регионы 

накрыл дефицит лекарств. 
Запуск системы обязательной маркировки препара-

тов поверг в хаос цепочки поставок. Две трети компаний, 
входящих в Ассоциацию международных фармацевтиче-
ских производителей, на которую приходится 80% выпу-
скаемых в мире лекарств, столкнулись с задержками на 
таможне либо вовсе не могут ввезти в РФ свою продук-
цию. 

Более половины испытывают сложности при введе-
нии лекарств в оборот: поступление дистрибьюторам, а 
затем и в аптеки затягивается на неопределенный срок. 
Причина – сбои в создававшейся 5 лет системе марки-
ровки, которую российские власти запустили 1 июля, 
обещая проследить каждую упаковку от производителя 
и импортера до конечного покупателя. Таковы резуль-
таты опроса, который ассоциация провела среди своих 
членов. На данный момент на разных этапах «зависли» 
более 450 наименований препаратов общим объемом 
более 40 млн упаковок – примерно 10% объема, ежеме-
сячно продаваемого в стране. 

Проблемы есть с поставками как в коммерческий 
(аптеки), так в государственный сектор (медицинские 
учреждения). Речь идет в том числе о жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратах. 

По данным НМИЦ гематологии, наблюдается дефи-
цит 26 жизненно важных препаратов. В их числе лекар-
ства для онкологических больных. В Иркутской области 
есть проблемы со своевременной поставкой противоо-
пухолевого препарата энзалутамид, Москва не получила 
вовремя противоопухолевые препараты ривароксабан, 
олапариб и дабрафениб, в Красноярском крае нарушены 
сроки поставки онкологического пембролизумаба. 

По ряду лекарств общим объемом 4,5 млн упаковок 
задержки достигают суммарно 216 дней, подсчитали экс-
перты. 

Аптеки столкнулись с тем, что, несмотря на наличие 
препаратов, некоторые из них невозможно было про-
дать: система маркировки находилась в режиме обнов-
ления или фиксировался сбой, поставщик не подтверж-
дал вводимую информацию и т.д. 

Представители крупнейших ассоциаций фармацев-
тической отрасли обратились в правительство, и было 
решено перевести систему на «уведомительный» режим 
работы. Но это лишь скоропалительная попытка латания 
дыр по «живому организму», считает исполнительный 
директор ассоциации Владимир Шипков. Другая про-
блема – срыв госзакупок: в этом году из 100 самых круп-
ных электронных аукционов на закупку жизненно необхо-
димых лекарственных препаратов на общую сумму 43,1 
млрд рублей 94 не состоялись. 

Что делать в этой ситуации, федеральная власть не 
представляет. Поэтому она пошла проверенным и анти-
народным путем. Ответом государства станет повы-
шение цен. Ранее Минздрав объявил, что разработал 
проект нормативного правового акта, который предус-
матривает увеличение предельной отпускной цены на 
жизненно важные препараты. Кощунству власти нет пре-
дела. Тем более что чиновники считают, что это дела-
ется, чтобы не допустить дефицита лекарств в будущем, 
пояснили в ведомстве. 

Путин признал: оборудования  
для изготовления вакцины нет

Налаживанию производства российских вакцин от 
коронавируса препятствует отсутствие необходимого 
оборудования. Как сообщает Интерфакс, об этом заявил 
президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании 
форума «Россия зовет». 

«Вопрос сейчас только в одном – обеспечить необхо-
димый объем промышленного производства. Здесь есть 
определенные проблемы, связанные с наличием или 
отсутствием необходимого оборудования, железа, что 
называется, для разворачивания массового производ-
ства», – сказал Путин. 

Наши чиновники, как известно, очень большие опти-
мисты и с ходу умеют выдавать желаемое за действи-
тельное. Поэтому даже президент, наслушавшись своих 
министров, верит, что массовая вакцинация от COVID 
начнется до конца этого года. У специалистов на этот 
счет более пессимистичная точка зрения. Откуда взяться 
этому оборудованию, да еще и в необходимом количе-
стве, пока не знает никто. А потом, по поводу безопас-
ности вакцины тоже далеко не всё так однозначно. В 
социальных сетях уже немало свидетельств участников 
испытаний вакцины, которые получили после ее введе-
ния массу побочных и небезопасных эффектов. 

Люди сметают  
с прилавков продукты  

и товары первой необходимости
Наученный горьким опытом и зная непредсказуемость 

действий российских властей, наш народ в открытую 
решил подстраховаться. Около трети жителей России 
готовятся к введению новых ограничительных мер из-за 
COVID-19. Граждане закупают товары первой необхо-
димости и других категорий про запас на случай нового 
карантина. Об этом свидетельствуют данные иссле-
дования агрегатора объявлений «Юла» и агентства 
ResearchMe. 

20% респондентов уже начали запасаться товарами пер-
вой необходимости. 12% – рассказали, что закупают также 
товары из других категорий на случай закрытия непродо-
вольственных магазинов. По данным исследования, после 
того, как в российских регионах осенью снова начали вво-
дить ограничения, 51% опрошенных стали чаще совер-
шать покупки в своем районе. Начать экономить и ста-
раться покупать лишь самое необходимое вынуждены 40% 
опрошенных. 18% опрошенных были из Москвы, 8% – из 
Санкт-Петербурга, 22% – из других городов-миллионников. 

Это особенно подстегивает последняя позиция реги-
ональной власти, которая называет беспрецедентными 
темпы распространения коронавируса в стране. В ряде 
регионов уже достигнута критическая черта с заполня-
емостью мест в больницах для зараженных COVID-19. 
Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что в Рос-
сии пока не планируют вводить общенациональный лок-
даун. При этом карантинные меры уже введены в ряде 
европейских стран. 

Населению и бизнесу  
в поддержке отказывают

Разговоры о том, что федеральная власть не бросит 
народ в столь тяжкий час испытаний коронавирусом на 
произвол судьбы, остались только разговорами. Соб-
ственно, ничего нового. Так было и будет всегда. Но в 
этот раз в этом «чистосердечно» признался пресс-секре-
тарь Кремля Дмитрий Песков. Он прямо так и заявил, 
мол, власти России не видят необходимости в новых 
мерах поддержки бизнеса и населения в связи с панде-
мией Covid-19. «Все экономические операторы, как это 
говорится, управляющие компании, предприятия рабо-
тают. Поэтому сейчас, пока они функционируют, в насто-
ящее время такой потребности нет», – цитирует Пескова 
Интерфакс.

Большинство антикризисных мер, включая отсрочку 
по налогам, завершаются, оставляя 117 тысяч предпри-
нимателей с непомерным долгом перед государством. 
Опрос Центра стратегических разработок показал, что 
каждый пятый бизнес не сможет погасить обязательства.

С просьбами продлить налоговые послабления в пра-
вительство обращались «Опора России», «Деловая Рос-
сия», Российский союз промышленников и предприни-
мателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП) 
РФ, а также Российский союз туриндустрии и Российская 
гостиничная ассоциация. Власти ответили отказом.

«В настоящий момент нет ситуации, которая была бы 
связана с остановкой экономики. Экономика работает. 
Мы уже говорили, что принятые меры позволили обе-
спечить бесперебойность работы экономики», – пояснил 
позицию Кремля Песков. У Кремля, похоже, есть где-то 
какая-то своя экономика, про которую нам и рассказы-
вают.

От кого больше угроз:
	 l			От вируса? Организаторов борьбы с ним?
	 l			От хозяев страны и их политики?

30 октября:  
18 тыс. заболевших
В России за сутки заре-

гистрировано 18 283 слу-
чая заражения коронавирус-
ной инфекцией нового типа, 
сообщает оперштаб. Это 
антирекорд за все время пан-
демии. Скончались за сутки 
355 человек, общее число 
жертв коронавируса в стране 
выросло до 27 656.

В Москве выявлено 5268 
новых заболевших. Всего в 
стране уже 1 млн 599 976 слу-
чаев инфицирования COVID-
19. Поправились и выписаны 
1 млн 200 560 пациентов, в 
том числе 14 519 за послед-
ние сутки.

43% жителей России считают, что 
страна идет неверным курсом.

Деятельность российского правитель-
ства не одобряют 47% опрошенных.

Работу Госдумы оценивают отрица-
тельно 55% избирателей.

Деятельность Владимира Путина 
на посту президента критикуют 31% 
граждан.

За отставку правительства РФ в той 
или иной мере выступают 53% рос-
сиян.

Левада-центр:  
опрос конца октября
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БЕЗБАРЬЕРНЫЙ РЭКЕТ 
Автомобилист все больше превращается 
в источник наживы для владельцев трасс 
В воскресенье Россия от-

метила День автомобилиста. 
Профессиональный праздник 
был учрежден указом прези-
дента в 2012 году. В отрасли ра-
ботают сотни тысяч водителей. 
Ежедневно они отправляются 
в рейсы, перевозят пассажи-
ров, грузы, обеспечивают связь 
между городами, селами, пред-
приятиями. 

Автомобилистов поздравля-
ли с профессиональным празд-
ником политики, руководители, 
известные люди страны. А в фе-
деральном профильном мини-
стерстве думали не о поздрав-
лениях, а о водителях и доро-
гах. Замминистра транспорта 
Дмитрий Зверев выразил глу-
бокую озабоченность недисци-
плинированностью водителей 
на платных дорогах, норовя-
щих проскочить бесплатно. 

Только в этом году, с января 
по сентябрь, зафиксирована не-
оплата проезда при барьерных 
системах взимания средств за 
езду на платных автодорогах – 
более 374 тыс. раз. «Неправо-
мерный проезд сопровождался 
сбитием шлагбаумов, попытка-
ми проехать за впереди идущей 
машиной, подъемом шлагбау-
мов вручную», – жаловался де-
путатам замминистра и пред-
ложил приструнить автоводи-
телей. Как? Да прежде всего, 
штрафами. 

В министерстве подготовили 
пакет законопроектов: «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятель-
ности в РФ...» – основной – и 
сопутствующие – «О внесении 
изменений в Кодекс РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях» и «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс РФ». 

Основной законопроект 
предусматривает переход от 
классических – барьерных си-
стем взимания платы, требую-
щих обязательную остановку 
транспорта, к безбарьерным 
системам. Введение такой си-
стемы, по словам Зверева, по-

зволяет включить максималь-
ное количество норм прямого 
действия, что повысит дисци-
плину водителей. А внесение 
изменений в Кодекс РФ об ад-
министративных нарушениях 
обеспечивает механизм реали-
зации действия по отношению 
к нарушителю, не оплачиваю-
щему проезд по платной доро-
ге. Это новация, которая предо-
ставляет возможность владель-
цу транспортного средства, по-
лучившему постановление о 
наложении административного 
штрафа, в течение 60 дней про-
сто оплатить стоимость проез-
да, если он этого не делает, то 
платит штраф. Слова «штраф», 
«взимание», «плата» – ключе-
вые в министерском законода-
тельстве. 

Но замминистра рекламиро-
вал свои инициативы как гу-
манные, необходимые и пра-
вильные. Со Зверевым согла-
шались только единороссы, 
а коммунисты, жириновцы и 
справроссы раскритиковали 
чиновника с его проектами в 
пух и прах. Вчитавшись в за-
конопроект, депутаты выясни-
ли, что законопроекты Зверева 
продиктованы почти нескрыва-
емым лоббизмом в пользу полу-
чателей платы за дороги, в кас-
су которых отправятся еще и 
штрафы. 

Зверев утверждал, что вве-
дение административной от-
ветственности, штрафы с ав-
томобилистов «отвечают об-
щественным интересам». 
Справросс Д. Ионин попра-
вил чиновника: речь идет не об 
общественных интересах, а о 
частных интересах концессио-
неров, которые получат финан-
совую прибыль с оплаты дорог, 
да еще и от штрафов. 

«Где еще принимаются зако-
ны о введении штрафов в поль-
зу концессионеров?» – возму-
щался коммунист Николай Ко-
ломейцев. А в законодатель-
стве министерства транспорта 
создается механизм безудерж-
ного штрафования водителей, 

потому что это гарантирует хо-
рошую прибыль концессионе-
рам. 

Да и организация движе-
ния на платных дорогах небез-
упречна. Организаторы обе-
щали, что на этих магистралях 
будет скоростное движение. А 
на деле всё не так. На платной 
трассе М-4 огромные очереди 
образуются, простоять можно 
до 2,5 часа на терминалах. Ни-
кто за простой водителю ни-
чего не компенсирует, только 
с него дерут плату за проезд, 
штрафы, «платоны». 

«Что у нас хорошо получает-
ся в государстве, так это приду-
мывать цифровые сервисы по 
взиманию денег с граждан», – 
иронизировал А. Старовойтов 
(ЛДПР). 

Депутаты напомнили Зве-
реву еще и о том, что у ка-
ждой платной дороги должна 
быть бесплатная альтернати-
ва, не каждый водитель спосо-
бен платить за дорогу, в Рос-
сии народ бедный, это обязаны 
учитывать любители поборов с 
народа. Закон о дорожном дви-
жении предусматривает наряду 
с платными трассами наличие 
бесплатных. Но где они? Мини-
стерство над этим даже не заду-
мывается, никаких проектов на 
этот счет. Что это – отсутствие 
исполнительской дисциплины? 
Так, может, пора и на мини-
стерство наложить штраф за за-
бывчивость? 

Зверев как мог возражал, 
опровергал, что-то обещал. 
Критика была справедливой. 
И если бы не услужливая «Еди-
ная Россия», у министерских 
законопроектов не было бы ни-
каких шансов быть принятыми. 
Три думские фракции отказа-
лись их поддерживать. Но 253 
единоросса проголосовали за – 
и чиновничьи законопроекты 
были приняты в первом чтении. 
Против высказались 37 депута-
тов от КПРФ, ЛДПР и «Справ-
Россия» воздержались.  

Галина ПЛАТОВА 

Что происходит на платных дорогах? 50 000 таксистов готовы  
к протесту 

Требование администрации Свердлов-
ской области установить в машинах такси 
защитные экраны рискует перерасти в мас-
штабное противостояние водителей с регио-
нальными властями. Так как новой инициати-
вой остались недовольны порядка 50 тысяч 
таксистов, ежедневно выезжающих на улицы 
Екатеринбурга. Об этом заявил председа-
тель Федерации автовладельцев России Ки-
рилл Форманчук, комментируя  митинг так-
систов у мэрии города.

В центре Екатеринбурга таксисты выш-
ли на акцию протеста против указа губерна-
тора, обязывающего устанавливать во всех 
такси перегородки между водителем и пас-
сажирами из-за распространения коронави-
руса. Десятки такси с включенными аварий-
ными сигналами собрались с раннего утра 
на Площади 1905 года, напротив мэрии.  Как 
заявляют протестующие, установка одно-
го экрана  стоит до 20 тыс. руб., для многих 
это вся месячная выручка. Кроме того, по их 
словам, быстро оборудовать все автомоби-
ли работающих в городе и области сервисов 
нереально, несмотря на риск штрафа за не-
выполнение требований. Протестующие так-
систы обещают оставить свои такси под ок-
нами городской администрации на сутки и 
более. На место акции прибыла полиция, од-
нако задержаний не проводила.

К протестующим вышел региональный 
министр транспорта Василий Старков. Он 
договорился провести встречу администра-
ции города с протестующими, чтобы урегу-
лировать вопрос с перегородками. 

Вычегде грозит катастрофа
В столице Республики Коми, Сыктыв-

каре, прошел экологический рейд по бе-
регу реки Вычегды, где недавно местны-
ми  жителями и активистами была обна-
ружена загадочная желто-коричневая 
субстанция. Внимание привлек участок 
водоема от поселка Нижний Чов до села 
Зеленец.

Поводом для проверки стало обраще-
ние жителя села Зеленец Евгения Ускова 
в адрес экологической организации «Ко-
митет защиты Вычегды». Как указал Ев-
гений, он обнаружил в воде на левом бе-
регу Вычегды комья вязкой субстанции 
желто-коричневого цвета с резким спец-
ифическим запахом. Комитет передал 
свидетельства местного жителя огласке, 
а также обратился с заявлением в при-
родоохранную прокуратуру. Редкий слу-
чай оперативного реагирования надзор-
ного органа, который уже на следующий 
день начал работы по поиску источника 
загрязнения.

Увиденное в Эжвинском районе Сык-
тывкара потрясло экологов. В пяти ки-
лометрах выше по течению от места, где 
житель села Зеленец обнаружил загряз-
нения, участники рейда увидели большое 
количество неприятной субстанции, кото-
рая располагалась непосредственно возле 
места сброса воды с местного предприя-

тия «АО «Монди Сыктывкарский лесо-
промышленный комплекс» – целлюлоз-
но-бумажного комбината.

– Давно известно, что Сыктывкарский 
ЛПК и Котласский ЦБК травят воду, что 
идут выбросы, но доказать это было прак-
тически невозможно, – утверждает акти-
вист «Комитета защиты Вычегды» Вик-
тор Вишневецкий. – Мужчина совершен-
но случайно заметил на берегу Вычегды 
странную субстанцию. Оперативно по-
просили его сделать забор этой субстан-
ции, параллельно направил заявление в 
прокуратуру. Удалось достаточно быстро 
выехать  туда на обследование. Никто не 
ожидал, что прямо у берега на месте сбро-
са воды с предприятия будет вот это ве-
щество в большом количестве. Мы сдали 
пробы на независимую экспертизу. Такое, 
как здесь, сейчас творится от Норильска 
до Камчатки. Техногенные катастрофы в 
стране происходят чуть ли не ежедневно. 
А бездействие надзорных органов лишь 
потакает губителям природы. Но в нашей 
ситуации они отреагировали сразу. 

По мнению экоактивистов, местных 
СМИ происшествие освещается слабо. 
Большинство региональных СМИ замал-
чивают проблему из-за рекламных кон-
трактов, заключенных с этим или другими 
экологически вредными предприятиями.

Норильск:  
без мэра и тепла 

Один из самых северных го-
родов России – Норильск, где 
уже вовсю правит зима, остался 
не только без законного мэра, 
но и оказался не готовым к ото-
пительному сезону. 

В Норильске не состоялся 
конкурс по отбору кандидатов 
на должность главы города. Об 
этом рассказали в горсовете. 
Конкурс был назначен на 30 ок-
тября, однако в нем отказались 
участвовать семь из восьми кан-
дидатов. Теперь комиссия по-
ставила горсовет в известность 
о признании конкурса несосто-
явшимся. В течение 30 дней не-
обходимо принять решение о 
проведении нового. 

Дело в том, что экс-мэр Но-
рильска Ринат Ахметчин ле-
том ушел в отставку, обязан-
ности главы города исполнял 
вице-мэр Николай Тимофеев. 
Он в середине октября ушел на 
карантин из-за COVID-19 и не 
смог подать документы. 

Кстати, как писала «Совет-
ская Россия», ранее в магадан-
скую комиссию, отбирающую 
кандидатов на пост главы горо-
да, не подали ни одной заявки. 
Тоже – северный город – и в это 
время остается без головы. 

Отчасти это и объясняет тот 
факт, что Норильск до сих пор 
не получил паспорт готовности к 
зиме. Вопросами отопления вы-
нужденно занялась прокуратура. 

«Согласно акту проверки го-
товности к отопительному пе-
риоду 2020–2021 годов Енисей-
ского управления Ростехнад-
зора <…> Норильск не готов к 
отопительному периоду», – го-
ворится в ответе городской 
прокуратуры на запрос предсе-
дателя общественной организа-
ции «Мой дом» город Норильск» 
Руслана Абдуллаева. Как объяс-
няет сам Абдуллаев, он просил 
прокуратуру проверить пробле-
мы с отоплением в многоквар-
тирных домах. Теперь же выяс-
нилось, что к зиме формально 
не готов весь город. 

«Неготовность города к отопи-
тельному сезону грозит всем нам 
серьезными проблемами в зим-
ний период. Очевидно, что мест-
ные, краевые власти не спешат 
исправлять ситуацию, а заняты 
тем, что грызутся между собой 
за кресло мэра», – считает обще-
ственник Руслан Абдуллаев.

В итоге «Мой дом» город Но-
рильск» обратился к президенту 
РФ Владимиру Путину, заявив, 
что информация о неготовности 
города к зиме была «скрыта». 

А теперь для понимания всей 
катастрофичности ситуации: 
температура воздуха в городе 
уже опускалась ниже –25 гра-
дусов. 

Невольно возникает ритори-
ческий вопрос: а не слишком ли 
часто в городе, которым, по су-
ти, владеет «Норникель», случа-
ются катастрофы? То экологи-
ческие, то инфраструктурные, 
то организационные… 

Сбывается ли предсказание 
таксиста из Буффало?

Будучи мощной инфекцией, коронави-
рус активизирует в организме все хрониче-
ские болезни, которыми страдает человек. 
События последних месяцев показали, что 
коронавирус также способствует бурному 
развитию хронических общественных неду-
гов. Одним из самых тяжелых хронических 
заболеваний американского общества яв-
ляется патологическое состояние межрасо-
вых отношений. 

О том, что эта застарелая болезнь Аме-
рики может перерасти в острую форму, 
я услышал от таксиста из Буффало, ког-
да очутился в этом городе в октябре 1959 
г. Обращая мое внимание на городские до-
стопримечательности, пожилой водитель 
неожиданно сказал мне: «Сейчас мы пере-
секаем нашу линию Мэйсона–Диксона». К 
этому времени я знал, что так в честь двух 
английских землемеров (Чарльза Мэйсона 
и Джеремии Диксона) в 1767 году назвали 
проведенный ими рубеж, отделивший ра-
бовладельческие колонии от колоний, в ко-
торых не было рабства. После обретения 
колониями независимости и создания но-
вых штатов прямая линия Мэйсона–Дик-
сона была продолжена на запад. К югу от 
линии располагались штаты, заселенные 
белыми рабовладельцами и чернокожими 
рабами. К северу от нее находились так на-
зываемые «свободные» штаты, где до граж-
данской войны проживали главным обра-
зом белые. Жители Буффало воспользова-
лись этим названием для обозначения ули-
цы, отделявшей кварталы с преобладанием 
чернокожего населения от кварталов с бе-
лым населением. Судя по словам водите-
ля, «линия Мэйсона–Диксона» в Буффа-
ло представляла собой что-то вроде линии 
фронта холодной войны, которая порой 
превращалась в арену стычек на расовой 
почве. «Запомните, молодой человек, – на-
ставительно изрек водитель. – Эта страна 
движется к расовой войне!» 

Ко времени моего разговора с таксистом 
из Буффало прошло уже почти 200 лет с тех 
пор, как два английских землемера провели 
границу между американскими колониями. 
Читателям «Хижины дяди Тома» и «Гекль-
берри Финна» известно, что еще до отмены 
рабства в течение многих лет  чернокожие 
невольники старались сбежать на Север, 
часто перебираясь через реку Огайо. В хо-

де гражданской войны и особенно после ее 
завершения поток бывших рабов на Север 
усилился. Поэтому линия Мэйсона–Дик-
сона уже не служила водоразделом между 
расами. Однако, оказываясь в «свободных» 
штатах, освобожденные рабы зачастую не 
могли обрести положения, равного с пре-
обладающим населением северных штатов. 
Как и другие мигранты, не соответствую-
щие стандарту WASP (белые, англосаксы, 
протестанты), чернокожие пришельцы с 
Юга могли найти лишь самую низкооплачи-
ваемую и самую тяжелую работу. Вместе с 
мигрантской беднотой из других стран они 
обитали  в неблагоустроенных городских 
кварталах, где процветали бедность, болез-
ни, преступность. 

В то же время между прибывшими из 
южных штатов чернокожими и остальными 
мигрантами, подвергавшимися дискрими-
нации, была существенная разница. Даже 
бедные мигранты из Европы или Азии име-
ли средства, которые им позволили пере-
браться в Америку и обосноваться в Новом 
Свете. Порой мигранты сохраняли связи со 
своей исторической родиной, получая отту-
да поддержку. Кроме того, мигранты стара-
лись развивать прочные связи внутри своей 
этнической группы. 

Один из американских мифов гласит, буд-
то Штаты представляют собой «плавиль-
ный котел», в котором быстро «расплавля-
ются» этнические различия. На самом деле 
процесс интеграции мигрантов в американ-
скую жизнь сложен и противоречив. С од-
ной стороны, приезжие обнаруживали, что 
для выживания в США им было необходимо 
«американизироваться». Плохое владение 
английским языком и даже акцент в речи 
могли стать препятствиями для получения 
работы и обретения необходимых связей в 
обществе. С другой стороны, «небелые», не 
являвшиеся по своему происхождению «ан-
глосаксами», и «не протестанты» вынужде-
ны были объединяться, а не «расплавлять-
ся» в «американском котле». Солидарность 
представителей отдельных этнических и ре-
лигиозных групп помогала им бороться за 
выживание в США. Более успешные из ми-
грантов были даже готовы помогать своим 
соотечественникам, укрепляя позиции той 
или иной этнической группы.  

Голоса избирателей этих групп и давле-
ние богатых лоббистов от них оказывали и 
оказывают существенное влияние на фор-
мирование политики США. Чем больше 
численность этих групп, чем больше бога-

чей среди них, тем больше США проявля-
ли внимания к тем или иным странам ми-
ра. Поэтому в ходе холодной войны власти 
США были готовы устраивать шумные кам-
пании вокруг антигосударственных высту-
плений в Прибалтике, Польше, Чехослова-
кии, Венгрии, мигранты из которых состав-
ляют значительную часть населения США, 
и почти не реагировали на аналогичные со-
бытия в Румынии, Болгарии, Казахстане и 
республиках Средней Азии, которые значи-
тельно слабее представлены в этническом 
составе населения Штатов. Влияние ряда 
этнических групп сказывается и на реше-
нии их внутренних проблем. По этой при-
чине многие из этнических меньшинств, 
которые первоначально подвергались дис-
криминации, постепенно двигались вверх 
по социальной лестнице, улучшая свое ма-
териальное положение, занимая все более 
квалифицированные виды работ и покидая 
бедные городские районы. 

Значительно медленнее улучшалось по-
ложение чернокожих переселенцев из юж-
ных штатов. Они были обычно беднее са-
мых бедных мигрантов, прибывших через 
океаны. У бывших рабов не было средств 
ни для совершения трансокеанских путе-
шествий, ни для обустройства в Америке. 
Они часто проделывали путь на Север пеш-
ком и не могли получать помощь от родных 
и близких с Юга, потому что те были та-
ким же бедняками. Их этнические сообще-
ства не были в состоянии помогать им вы-
стоять в беспощадной конкурентной борь-
бе на рынке труда. Чернокожие оставались 
жить в самых бедных кварталах северных 
городов, в которые прибыли их предки из 
южных штатов. Хотя за полторы сотни лет 
после отмены рабства значительному числу 
чернокожих удалось подняться с социаль-
ного дна, но у многих это не получилось. 

Не особенно улучшилось положение чер-
нокожих и на Юге после поражения рабов-
ладельческих Конфедеративных Штатов 
Америки весной 1865 года и распростране-
ния на южные штаты закона об отмене раб-
ства 1863 г. Хотя на первых порах черноко-
жие получили все политические права, ко-
торыми обладали граждане США, вскоре 
эти права стали попираться. Северяне, по-
бедившие в гражданской войне, были го-
раздо больше заинтересованы в разграбле-
нии богатых поместий Юга, чем в обеспе-
чении свобод и прав чернокожей бедноты. 
На Юг с Севера устремились толпы так на-
зываемых «саквояжников», приезжавших в 

побежденные штаты с пустыми чемоданами 
и возвращавшиеся домой богачами. 

Между тем бывшие рабовладельцы стали 
постепенно восстанавливать свое господ-
ствующее положение на Юге. С целью за-
пугать освобожденных чернокожих в юж-
ных штатах возникла террористическая 
расистская организация «Ку-клукс-клан». 
На следующий же год после поражения 
конфедератов, в 1866 г., в различных горо-
дах Юга куклуксклановцы стали сжигать 
школы, церкви и жилые дома в кварталах, 
населенных чернокожими, и  убивать чер-
нокожих ветеранов гражданской войны. 
Только в штате Кентукки и только с 1867 по 
1871 г. куклуксклановцы совершили 116 на-
падений на чернокожих, чуть ли не каждое 
из которых сопровождалось линчеванием. 
Историк Г. Зинн писал, что в США «в пе-
риод между 1889 и 1903 г. в среднем раз в 
неделю линчевали двух чернокожих – их ве-
шали, сжигали, калечили на всю жизнь».

Если чернокожие приходили в избира-
тельные комиссии, чтобы зарегистриро-
ваться для участия в выборах различного 
уровня, их подвергали издевательским эк-
заменам, которые завершались отказом в 
праве голоса. Под лицемерным предлогом 
обеспечения «равных, но раздельных прав» 
чернокожих стали подвергать унизитель-
ной сегрегации. Во многих общественных 
местах появились таблички с надписями 
«Для белых» и «Для черных». 

Сегрегация по расовому признаку рас-
пространилась и на штаты, в которых ни-
когда не существовало рабовладения. В 
различных городах США вводились огра-
ничительные соглашения, запрещающие 
чернокожим покупать жилье в тех или иных 
районах города. Запреты распространялись 
также на выходцев из Азии и Латинской 
Америки. «Цветных» загоняли в своеобраз-
ные гетто, подобные тем, в которых обита-
ли евреи в европейских городах Средневе-
ковья. Там, где такие соглашения не были 
введены, торговцы недвижимостью нажи-
вались на расистских предрассудках бело-
го населения. Они покупали какой-нибудь 
дом в квартале с белым населением и про-
давали его по низкой цене «цветным». По-
сле появления соседей с иным цветом кожи 
многие белые старались выехать из кварта-
ла, соглашаясь продать свою собственность 
по бросовой цене. Дельцы охотно скупали 
эту собственность, продавая ее с прибылью 
чернокожим, а также выходцам из Азии и 
Латинской Америки. Так размеры гетто 
разрастались в отдельных городах США. 

Чернокожие вели упорную борьбу за ра-
венство. Чернокожий  житель города То-
пика (штат Канзас) Оливер Браун, недо-
вольный тем, что ему приходится ежеднев-
но возить дочку через город в школу для 
«цветных», тогда как рядом с их домом бы-
ла школа для белых, подал иск в Федераль-
ный суд штата. К жалобе Брауна присоеди-
нилось еще несколько чернокожих жителей 
города Топика. Суд не удовлетворил иска 
родителей чернокожих детей. Тяжба была 
передана в Верховный суд США. Лишь че-
рез 3 года, в 1954 г., Верховный суд признал 

практику сегрегации в школах незаконной. 
На основе этого решения через три года в 
городе Литтл-Рок (штат Арканзас) в начале 
сентября 1957 г. девять чернокожих ребят 
пошли в школу «для белых». Им прегради-
ли путь солдаты национальной гвардии, вы-
званные губернатором Арканзаса Орвалом 
Фобусом для «обеспечения безопасности 
школы». Весь мир обошли фотографии сол-
дата, направлявшего винтовку со штыком 
на крохотную чернокожую девчушку. 

Стараясь остановить разраставшийся 
всемирный скандал, президент США Ду-
айт Эйзенхауэр направил в Литтл-Рок 101-
ю воздушно-десантную дивизию. Лишь под 
охраной десантников 23 сентября девять 
чернокожих детей пошли в школу. Однако 
у школьного порога их встречали разъярен-
ные толпы людей. Одна из этих девяти де-
тей, уже став взрослой, вспоминала белых 
женщин, орущих: «Линчевать ее!», и белых 
мужчин, требовавших: «Тащите ее к дере-
ву!»  

В стране менялось отношение к тем, кто 
потерпел поражение в гражданской вой-
не. На Юге были воздвигнуты памятники в 
честь президента Конфедеративных Шта-
тов Америки Д. Дэвиса, главнокомандую-
щего южан Роберта Ли и многих генералов 
южных армий. Флаги мятежной Конфеде-
рации стали появляться на улицах Юга, а 
затем и Севера. 

В США проявляли терпимость по отно-
шению не только к расистской идеологии 
и практике рабовладельцев своей страны, 
но и по отношению к нацизму. В выходной 
декабрьский день 1959 г. на одной из цен-
тральных улиц Вашингтона мне была вру-
чена листовка, значительную часть кото-
рой занимали слова: «Белый человек! По-
зволишь ли ты, чтобы тебя выгнали из сто-
лицы твоей Нации без боя?» Фраза была 
проиллюстрирована диаграммой, которая 
показывала рост чернокожего населения 
и уменьшение числа белых в Вашингтоне 
с 1940 года. Автором листовки был фюрер 
американских нацистов Линкольн Рокуэлл, 
который обещал своим противникам «газо-
вые камеры» и приглашал своих единомыш-
ленников в пригород Вашингтона Арлинг-
тон для вступления в ряды своей партии. В 
конце листовки можно было увидеть герб 
гитлеровской Германии и подпись: «Амери-
канская нацистская партия». 

Напряжение в межрасовых отношени-
ях нарастало. К началу 60-х гг. в Лос-Ан-
джелесе 95% городского жилого фонда бы-
ло закрыто для «цветных». Чернокожие, 
мексиканцы и мигранты из стран Латин-
ской Америки и Карибского бассейна бы-
ли загнаны в своеобразное гетто в кварта-
ле Уоттс. Расисты старались запугать обита-
телей Уоттса. Они жгли куклуксклановские 
кресты перед «цветными» жилыми кварта-
лами. Начальник полиции Лос-Анджелеса 
Уильям Паркер ввел практику «обработки» 
детей и подростков Уоттса для того, чтобы 
те осознали, «кто является хозяином горо-
да». В ответ звучали выстрелы по полицей-
ским и другим белым гражданам Лос-Ан-
джелеса.  

В августе 1965 года очередная стычка 
между полицией и чернокожим населением 
превратилась в стихийное восстание, кро-
вопролитное и беспощадное. В течение не-
скольких дней квартал Уоттс горел. Погиб-
ло 34 человека, а раненых было 1032.

В июле 1967 г. в силу схожих причин за-
полыхал Детройт. Восстание в столице аме-
риканского автопрома подавляли солдаты 
82-й и 102-й воздушно-десантных дивизий. 
В ходе восстания погибло 43 человека и 467 
было ранено. Подобные события повторя-
лись и учащались. Мечта пастора Мартина 
Лютера Кинга о «совместной трапезе сыно-
вей бывших рабов и бывших рабовладель-
цев на красных холмах Джорджии», о кото-
рой он поведал в своей речи на массовом 
митинге у подножия мемориала Аврааму 
Линкольну 28 августа 1963 года, казалась 
несбыточной. 

Некоторые руководители движения за 
права чернокожего населения считали, что 
надо действовать более решительно. В знак 
протеста против расовой дискриминации 
они отрекались от христианской религии, 
становясь мусульманами и отказываясь но-
сить англосаксонские фамилии, которые их 
предки получили от рабовладельцев. Таким 
стал христианин Малькольм Литтл, превра-
тившийся в мусульманина Малькольма Ик-
са. К решительной борьбе против расиз-
ма призывали руководители организации 
«Черные пантеры». Хотя эта организация 
осуждала «черный расизм» и не прибегала 
к насилию, руководители ФБР постаралось 
навесить на нее ярлык «террористической», 
обвинили в связях с коммунистами, а затем 
уничтожили почти 30 руководителей «чер-
ных пантер». Одна из ведущих деятелей 
Компартии США Анджела Дэвис, обвинен-
ная в «преступных» связях с «черными пан-
терами», была брошена в тюрьму. Застре-
лен был Малькольм Икс. Убит был Мартин 
Лютер Кинг, которого ФБР считало тайным 
коммунистом. 

Одновременно власти старались снять на-
пряжение в межрасовых отношениях. Был 
учрежден выходной день в память Мартина 
Лютера Кинга. В университетах вводились 
квоты, гарантировавшие принятие на уче-
бу чернокожих абитуриентов и предостав-
ление работы чернокожим преподавателям. 
(Такие же квоты были установлены для ин-
валидов и лиц женского пола. Поэтому эми-
грировавший из СССР социолог Владимир 
Шляпентох опасался, что профессорскую 
вакансию, на которую он претендовал в 
Университете города Ист-Лэнсинга, займет 
чернокожая женщина-инвалид, у которой 
будет тройное преимущество по сравнению 
с ним.)  

Были запрещены надписи «для белых» 
и «для черных». Открытая сегрегация бы-
ла отменена. В ряде законодательных со-
браний штатов, а затем в составе конгрес-
са США появились депутаты, кожа которых 
была черной. Нарушая традиционную мо-
нополию белых американцев на пост прези-
дента, в 2008 году население США избра-
ло на высший пост страны афроамериканца 
Барака Обаму.

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ

БЕЛЫЕ & ЧЕРНЫЕ
Камо грядеши, Америка?

Куда пришла 
«американская 

демократия»  
за 400 лет  

своей истории?

Парковка в Москве будет бесплатной 4 ноября
 Стоянка в зоне платных парковок в Мо-

скве в День народного единства, 4 ноября, 
будет бесплатной, сообщили  в пресс-служ-
бе департамента транспорта столицы в пят-
ницу. «Стоянка будет бесплатной на всех 
уличных парковках, включая те, где дей-
ствует максимальный тариф 380 рублей в 

час», — сказал собеседник агентства. При 
этом парковки со шлагбаумом будут рабо-
тать в обычном платном режиме. Традици-
онно парковка на всех улицах Москвы бес-
платна в дни государственных праздников. 
По воскресеньям за парковку также не взи-
мают плату. 
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Франция объявила усиление борьбы с терроризмом
Во Франции произошло сразу несколько 

вооруженных нападений. Сначала выходец 
из Туниса напал с ножом на людей возле 
церкви в Ницце. В результате погибли три 
человека, одна из жертв была обезглавлена. 
Нападавший в настоящее время находит-
ся в больнице. По данным СМИ, во время 
атаки он выкрикивал «Аллаху акбар!» Мэр 
Ниццы Кристиан Эстрози назвал случив-
шееся терактом.

Кровопролитное нападение в церкви в 
Ницце совершил радикализированный му-
сульманин, заявил в четверг мэр города 
Кристиан Эстрози. «Он кричал «Аллах ак-
бар» даже когда ему оказывали медпомощь 
после задержания», – рассказал Эстрози 
журналистам. Произошедшее он охаракте-
ризовал как проявление исламского фашиз-
ма. «Нам нужно любой ценой искоренить 
исламский фашизм на всей территории 
страны», – заявил мэр. Он сообщил, что ре-
шил из соображений безопасности на время 
закрыть все христианские церкви и другие 
культовые места города. Также будут пред-
приняты дополнительные меры по обеспе-
чению безопасности этих объектов. Позже 
стало известно, что убивший трех человек 
в церкви в Ницце – гражданин Туниса, со-
общает издание Nice-Matin со ссылкой на 
собственные данные. Изда-
ние отмечает, что террори-
сту 21 год. Следователи назы-
вают его Брахимом А. В по-
лиции склоняются к версии, 
что он действовал без сообщ-
ников. Вооруженный ножом, 
он зашел в церковь Нотр-
Дам в Ницце и убил сторожа 
и двух женщин. Все они по-
лучили серьезные раны в об-
ласти шеи. Одной из женщин 
удалось выбежать из церкви, 
но позже она скончалась от 
полученной раны. Очевидец 
нападения вызвал полицей-
ских. Они быстро прибыли 
к месту происшествия и от-
крыли огонь по террористу.

Место происшествия до сих 
пор оцеплено полицией. Глава 
МВД Франции Жеральд Дар-
манен сообщил, что проводит 
экстренное совещание в свя-
зи с этой трагедией. Телека-
нал BFMTV сообщил, что к 
расследованию подключилось 
подразделение прокуратуры, 
занимающееся делами, свя-
занными с терроризмом.

В тот же день в Авиньоне 
мужчина с ножом напал на 
полицейских с криком «Ал-
лах Акбар», они его застре-
лили, сообщают радиостан-
ция Europe 1 и газета Midi 
Libre со ссылкой на источ-
ник в полиции. По сведени-
ям Europe 1, человек с но-

жом сначала пытался угрожать прохожим 
на улице, а затем напал на полицию. Во 
французском Лионе задержан вооружен-
ный мужчина, который был одет в традици-
онную афганскую одежду, сообщают мест-
ные СМИ. «У него был 30-сантиметровый 
нож и, похоже, он был готов к действиям», 
– цитируют СМИ мэра второго округа Лио-
на Пьера Оливье. Отмечается, что в насто-
ящий момент подозреваемого допрашива-
ют, после чего он будет направлен на пси-
хиатрическое обследование.

Также известно о задержании в Саудов-
ской Аравии мужчины, который попытался 
напасть на консульство Франции в Джидде 
и ранил охранника. Злоумышленника аре-
стовали.

В середине октября близ Парижа, в горо-
де Конфлан-Сент-Онорин, выходец из РФ 
чеченского происхождения убил и обезгла-
вил преподавателя истории и обществове-
дения, показавшего ученикам карикатуры 
на мусульманского пророка Мухаммеда.

После недавних заявлений президента 
Франции Эмманюэля Макрона о кризисе 
ислама по всему миру и высмеивающих ис-
лам карикатур в журнале Charlie Hebdo от-
ношения страны с мусульманскими общи-
нами и странами обострились.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс 
объявил о введении на всей территории 
страны плана по противодействию терро-
ризму Vigipirate. При этом сам план будет 
усилен до уровня «Риск терактов». Такое 
решение правительство приняло после се-
рии терактов.  

Джихадисты массово отпраздновали в 
соцсетях теракты, которые произошли во 
Франции, и призвали своих сторонников к 
новым атакам. Об этом сообщает Daily Mail 
со ссылкой на SITE Intelligence Group, ко-
торая занимается мониторингом инфор-
мационной активности экстремистов. По 
словам директора организации Риты Кац, 
подобной активности в джихадистских он-
лайн-сообществах не наблюдалось уже дав-
но. «Сложно припомнить настолько массо-
вое празднование по случаю актов терро-
ризма в соцсетях», – отметила она. Как до-
бавила Кац, все более вероятным кажется, 
что атаки террористов сразу в нескольких 
городах в пределах нескольких часов были 
скоординированными, однако прямых до-
казательств этому пока нет. Эксперт доба-
вила, что пока ни одна из террористических 
группировок не взяла на себя ответствен-
ность за атаки.

Публикуемая ниже статья не случайно оказалась под рубрикой «Зарубежное до-
сье»: Московский Центр Карнеги всегда позиционирует себя как наблюдательный 
пункт западной политологии в России. И в этом случае автор не отказывается от про-
западных взглядов и лексики. Наша редакция не разделяет некоторых его оценок – 
особенно в белорусском кризисе и его разрешении. Тем не менее, мы считаем по-
лезным ознакомить политиков Народного патриотического фронта с обозрением 
Д. Тренина непростой ситуации, сложившейся вокруг РФ.    

Три кризиса 
на границе России

Геополитические потери в результате утраты вли-
яния на большей части бывшего СССР не критичны 
для России. Москве нужно научиться пользовать-
ся тем, что есть, и, уважая суверенитет союзников и 
партнеров, добиваться от них взаимности и соблю-
дения определенных правил в ответ на российскую 
защиту, поддержку и помощь.

Сразу три союзные России страны – Армения, Бе-
лоруссия и Киргизия – одновременно столкнулись с 
острыми кризисами, что заставляет еще раз заду-
маться о том, насколько эффективной была союзни-
ческая и интеграционная политика Москвы на пост-
советском пространстве. Угрозы, которые происхо-
дящее может представлять для России, очевидны, 
но в то же время кризисы можно использовать для 
того, чтобы усовершенствовать эту политику, испра-
вить прошлые ошибки и недостатки.

Белоруссия
Из трех кризисов самый важный и опасный – бе-

лорусский. Он угрожает утратой наиболее ценного 
союзника и ближайшего экономического партнера. 
Белоруссия, долгое время самое спокойное госу-
дарство СНГ, превратилась в очаг нестабильности 
практически у ворот Москвы. Белорусские протесты 
постепенно радикализуются, приобретая антирос-
сийский характер, а оппозиция нынешнему режиму 
в Минске получает все большую поддержку со сто-
роны соседних Польши и Литвы, а также Евросоюза 
в целом и НАТО.

Парадоксально, но нынешний белорусский кри-
зис, спровоцированный грубыми просчетами Алек-
сандра Лукашенко, спас Россию от еще более пло-
хого сценария, который Лукашенко готовил своими 
действиями на протяжении последних семи-восьми 
лет, особенно после киевского майдана. Суть это-
го сценария сводилась к тихому обособлению Бе-
лоруссии от России и ее постепенному сближению 
с Западом.

Многовекторность внешней политики Минска бы-
ла нацелена на то, чтобы превратить Белоруссию в 
нейтральное государство между Россией и НАТО, 
сохранив при этом экономические льготы от Крем-
ля. В условиях российско-западной конфронтации 
такой курс неизбежно вел к опасному столкновению.

Сейчас этот сценарий уже неактуален. Путь на За-
пад для Лукашенко закрыт. А Россия получила воз-
можность развернуться на белорусском поле: со-
действовать конституционному трансферу власти, 
политическим и экономическим реформам и вы-
страивать вместе с белорусскими партнерами опти-
мальную модель двусторонних отношений.

Сделать это будет трудно. Главное препятствие 
тут сам Лукашенко. По логике российского плана 
он должен подготовить собственный уход из вла-
сти в обмен на личные гарантии и, возможно, ка-
кое-то почетное, но лишенное влияния положение. 
Насколько можно судить, план у самого Лукашенко 
иной. Он будет всеми возможными способами за-
ставлять Кремль отказаться от идеи смены власти в 
Белоруссии и доказывать собственную безальтер-
нативность.

Москва, очевидно, желала бы получить в Бело-
руссии политическую систему, где власть и влияние 
распределяются – и время от времени перераспре-
деляются – между группами и лицами, лояльными 
России. Она также желала бы теснее интегрировать 
белорусскую экономику с российской. Проблема за-
ключается в том, что Москва до сих пор не очень ак-
тивно работала с белорусскими элитами, сосредо-
тачиваясь в основном на контактах с Лукашенко и 
людьми из его окружения.

Можно предположить, что у российских военных и 
спецслужб есть тесные и доверительные, в том чис-
ле неформальные, контакты с белорусскими колле-
гами, но этого, вероятно, недостаточно. Для успеха 
российского плана перезагрузки Белоруссии необ-
ходимо более глубокое проникновение в элиту со-
седней страны и, главное, наличие ясной стратегии 
и координации действий.

Наконец, не менее важно для России начать ра-
боту с белорусской оппозицией и, шире, с белорус-
ским обществом, особенно с его активной молодой 
частью. Здесь непочатый край работы. Настойчи-
вость и упорство десятков тысяч людей, регулярно 
протестующих уже два с половиной месяца в Минске 
и других городах страны, не может не впечатлять. 
Фактически в ходе нынешнего кризиса в Белоруссии 
началось формирование политической нации.

Основные лозунги этого национального движения 
можно сформулировать как справедливость и суве-
ренитет. Двойной запрос ясен. Вопрос в том, смо-
жет ли Россия помочь удовлетворить его. Игнориро-
вать протестующих, причислять их заранее к против-
никам, наймитам Запада – значит обрекать политику 
России в Белоруссии на поражение.

В работе с белорусской оппозицией и обществом 
у Москвы самые большие проблемы – и не только 
потому, что Лукашенко не приемлет такие контак-
ты. В России почти нет людей, способных и подго-
товленных к столь тонкой работе. Кремлевские по-
литтехнологи и сотрудники спонсируемых государ-
ством НКО здесь лишь ограниченно профпригодны. 
Возможности спецслужб также ограничены, а их уча-
стие может скомпрометировать все усилия. Тем не 
менее это решающее направление, особенно в дол-
госрочном плане.

Армения
Война в Нагорном Карабахе – второй острый кри-

зис, с которым столкнулась российская полити-
ка. У него много аспектов, но для этой статьи важен 
один – союзнические отношения с Арменией. Мо-
сква столкнулась с ситуацией, когда ее союзник ока-
зался под ударом российского же стратегического 
партнера, поддержанного соседней региональной 
державой, с которой у России сложные отношения – 
одновременно партнерства и соперничества.

В целом российскому руководству удалось вы-
держать равновесие в подходе к конфликту. Россия, 
прилагая усилия к скорейшему прекращению крово-
пролития, избежала прямой вовлеченности в воен-
ные действия, которая могла бы не только нарушить 
межэтнический мир внутри страны и разжечь новую 
войну на Кавказе, но и привести к вооруженному 
столкновению с Турцией.

Можно предположить, что для некоторых стол-
кновение двух авторитарных антизападных держав 
было бы желательным сценарием, но только не для 
России. Тем не менее взвешенная российская пози-
ция вызвала разочарование в Армении.

Российско-армянские отношения никогда не бы-
ли идеальными, но представление о том, что Россия 
в тяжелую минуту защитит и спасет Армению, было 
укоренено в общественном сознании армян. Эта го-
товность России рассматривалась армянской эли-
той как безусловная, не налагающая на Армению ка-
ких-либо обязательств.

Считалось, что участие Армении в ОДКБ и ЕАЭС – 
это достаточный вклад Еревана в двусторонние от-
ношения. Особенно с учетом того, что на формаль-
ное союзничество с Россией и участие в ее инте-
грационном объединении некоторые в Армении и 
многие в армянской диаспоре смотрели как на не-
обходимое зло.

Вторая война в Нагорном Карабахе еще не закон-
чена, и Азербайджан полон решимости принудить 
Армению к миру на своих условиях. В результате 
этой войны присутствие Турции на Южном Кавказе 
и влияние Анкары на Баку уже приобрели совершен-
но иное качество. Москве требуется заново оценить 

геополитическую ситуацию в регионе и, возможно, 
скорректировать свою политику.

Армения уже давно была единственным опорным 
пунктом России в Закавказье, если не считать непо-
средственно прилегающих к Северному Кавказу Аб-
хазии и Южной Осетии. Смысл российского воен-
ного присутствия в Армении в основном сводился к 
сдерживанию Турции от нападения на Армению.

Возможности военного давления на Грузию с юга 
были скорее теоретическими. В войну 2008 года они 
не были задействованы. Как база для действий Рос-
сии на Ближнем Востоке Армения не годится из-за 
сложностей коммуникаций с этой страной. Для этих 
целей ключевое значение имеют Каспийская флоти-
лия и Черноморский флот, а также отношения Рос-
сии с Турцией и Ираном.

Это не означает, что союзнические и интеграци-
онные связи с Арменией бесполезны. Россия ценит 
отношения с армянским народом и сохраняет свои 
обязательства в рамках ОДКБ. То же самое относит-
ся к связям в рамках Евразийского экономического 
союза. Уроки идущей войны, однако, требуют скор-
ректировать эти отношения.

Во-первых, Россия должна исходить из того, что 
союзнические отношения и размещение на ино-
странной территории военных баз основываются на 
принципах добровольности и взаимности. Добро-
вольность означает, что, если Армения или Россия 
захотят расторгнуть отношения, они вправе сделать 
это. Если таково будет желание Еревана, Москва не 
должна во что бы то ни стало цепляться за последний 
небольшой осколок Закавказского военного округа.

Взаимность означает, что союзнические обяза-
тельства не являются односторонними. Нельзя гор-
диться самостоятельной политикой без оглядки на 
кого бы то ни было и при этом рассчитывать, что в тя-
желый час тебя все равно спасут. Как и в случае с Бе-
лоруссией, многовекторность политики любого чле-
на ОДКБ неизбежно ведет к эрозии союзнических 
отношений с Россией.

Во-вторых, Россия должна исходить из того, что 
на кавказском направлении ее периметр обороны 
проходит по рубежам ее государственной границы 
и внешним периметрам Абхазии и Южной Осетии. 
Наиболее серьезная угроза на этом направлении – 
проникновение в Россию боевиков и террористов, 
способных устраивать теракты и дестабилизировать 
ситуацию на Северном Кавказе и стране в целом.

Карабахская война служит магнитом, привлека-
ющим эти опасные элементы в регион. Воздейство-
вать на ситуацию можно через влияние или, при не-
обходимости, давление на Азербайджан и Турцию.

В-третьих, в ходе карабахской войны стало ясно, 
что в условиях, когда США заняты другими пробле-
мами, а Евросоюз не способен к активным действи-
ям, России придется больше взаимодействовать 
на Кавказе с региональными державами – Турцией 
и Ираном, но при условии, что они признают прио-
ритетность российских интересов в этом регионе. 
Астанинский формат, созданный для Сирии, может 
стать платформой для согласования интересов на 
довольно широком геополитическом пространстве.

Киргизия
Киргизский кризис – пожалуй, самый ожидае-

мый. Недавние волнения, приведшие к очередной 
смене власти в Бишкеке, – уже третьи с 2005 года. 
Власть в Киргизии часто меняется, но страна оста-
ется союзником и экономическим партнером Рос-
сии. Более того, флирт «демократической» Кирги-
зии с США, совмещенный с пребыванием на ее тер-
ритории американской военной базы, успешно за-
вершен.

Россия не вмешивается во внутриклановые и часто 
криминальные разборки в Киргизии, но имеет в виду 
свои интересы в этой стране – от базы ВКС в Канте 
до испытательного центра ВМФ на Иссык-Куле, объ-
ектов ВПК и, конечно, все еще значительного русско-
язычного населения и официального статуса русско-
го языка. Собственно, эти интересы, а также геопо-
литическое положение Киргизии на внешних рубежах 
Средней Азии, поблизости от Афганистана, и состав-
ляют для Москвы смысл союзничества с Бишкеком.

Уроки нынешнего киргизского кризиса состо-
ят в том, что союзничество в области безопасности 
включает не только вопросы противодействия тер-
роризму, но и борьбу с наркотрафиком, который 
идет из Средней Азии, в том числе через террито-
рию Киргизии. Криминальная подоплека межклано-
вой борьбы в Киргизии широко известна, но кто бы 
ни пришел к власти в Бишкеке, он должен понимать, 
что борьба с незаконным оборотом наркотиков, в 
том числе в собственных рядах, является одним из 
критериев предоставления российской помощи.

Кроме того, экономическое партнерство с Кирги-
зией в рамках ЕАЭС должно подразумевать не толь-
ко отчетность о том, как расходуется предоставлен-
ная Бишкеку помощь, но и определенную способ-
ность элит этой страны договариваться друг с дру-
гом. Иначе эта помощь перестанет поступать.

Россия давно перестала быть гегемоном на пост-
советском пространстве. Прибалтийские республи-
ки вступили в НАТО и ЕС. Отношения с Украиной 
враждебные, Киев ищет помощи у США и Европы и 
стремится в НАТО. То же самое в полной мере отно-
сится к Грузии.

Богатый углеводородами Азербайджан стал пар-
тнером и союзником родственной Турции. В Сред-
ней Азии растет влияние Китая – прежде всего эконо-
мическое, но не только. Все это произошло не вчера.

Далеко не все перечисленные факты являются 
следствием неразумной политики Москвы или ее 
бездействия. Сегодняшняя Россия – не империя, 
но она великая держава. Это означает прежде все-
го самостоятельность, подкрепленную достаточны-
ми ресурсами, внутренней сплоченностью и силь-
ной волей.

У России нет союзников, готовых воевать и уми-
рать рядом с ней. Иногда они просто боятся даже 
встать рядом. Принуждать их против воли не надо, 
но иметь это в виду – обязательно.

Партнеры России по экономической интеграции 
не создают емкого рынка и не являются источником 
ценных ресурсов. Сотрудничество с ними полезно, 
но оно должно быть не дотационным, как во време-
на империи и особенно Советского Союза, а взаи-
мовыгодным.

Геополитические потери в результате утраты вли-
яния на большей части бывшего СССР не критичны 
для России. Москве нужно научиться пользовать-
ся тем, что есть, и, уважая суверенитет союзников и 
партнеров, добиваться от них взаимности и соблю-
дения определенных правил в ответ на российскую 
защиту, поддержку и помощь.

Для этого вопросы отношений со странами СНГ 
(особенно с теми из них, что входят в ОДКБ и ЕАЭС) 
должны стать реально приоритетными. Необходим 
строгий аудит связей и обязательств в рамках со-
юзнических и интеграционных объединений. Нуж-
но глубокое и систематическое изучение соседних 
стран с их историей и особенностями культур, а так-
же с сегодняшней экономикой, политикой и амбици-
ями. Продолжать жить на советском багаже знаний 
и представлений и предаваться воспоминаниям о 
братском союзе народов СССР уже нельзя. Пережи-
ваемые сегодня кризисы у соседей-союзников – не 
последние. Авторитарные режимы внезапно рушат-
ся, замороженные конфликты размораживаются, а 
криминал и наркотики создают питательную среду 
для терроризма.

Дмитрий ТРЕНИН
Carnegie Moscow Center (Россия)

Зарубежное досье
Белоруссия ограничивает 

въезд на свою территорию через 
наземные пункты пропуска лиц из 
Латвии, Литвы, Польши и Украины. 
Такое решение принято «в связи 
со сложившейся эпидемической 
обстановкой в сопредельных стра-
нах». Под ограничения не подпада-
ют сотрудники дипломатических 
представительств и консульских 
учреждений с дипломатическими 
и служебными паспортами. Также 
они не касаются водителей транс-
портных средств, предназначен-
ных для выполнения международ-
ных автомобильных перевозок; 
членов поездных и локомотивных 
бригад международного железно-
дорожного сообщения. Вместе с 
тем пункт пропуска в Националь-
ном аэропорту Минск функциони-
рует без этих ограничений. 

q q q 
Тбилиси отменил разрешение 

на прилет около 30 народных де-
путатов Украины из трех фракций, 
которые должны были стать на-
блюдателями в ходе голосования 
на парламентских выборах в Гру-
зии. Об этом сообщила глава укра-
инской делегации в ПАСЕ Елиза-
вета Ясько. «…Народные депута-
ты Украины из трех фракций пла-
нировали визит в страну, чтобы 
быть наблюдателями в ходе голо-
сования.  

q q q 
Участники акции протеста, ко-

торая проходит около Конституци-
онного суда в Киеве, бросают пи-
ротехнику в здание и внутренний 
двор суда. Протестующие броса-
ют дымовые шашки, петарды, дру-
гие пиротехнические изделия. В 
настоящее время у здания КС, в 
центре Киева, находятся несколь-
ко сотен человек. Люди вышли на 
проезжую часть, движение пере-
крыто. Ранее КС обнародовал ре-
шение, которым признал некон-
ституционными полномочия На-
ционального агентства по проти-
водействию коррупции (НАПК) по 
контролю и проверке деклараций, 
открытому круглосуточному до-
ступу к реестру деклараций, про-
ведению мониторинга образа жиз-
ни, а также ряд положений закона 
Украины «О предотвращении кор-
рупции». 

q q q 
Первая женская рота проходит 

подготовку для участия в боевых 
действиях против Вооруженных 
сил Азербайджана в Нагорном 
Карабахе, сообщил в пятницу 
представитель минобороны Ар-
мении Арцрун Ованнисян. Ован-
нисян написал в Фейсбуке, снаб-
див свой пост фотографиями. Ра-
нее супруга премьер-министра 
Армении Никола Пашиняна Анна 
Акопян сообщила о намерении 
отправиться в зону карабахского 
конфликта. 

Коротко

Однако проблемы межрасовых отноше-
ний в США не исчезли. Хотя часть черно-
кожего населения сумела воспользоваться 
устранением препон для социального про-
движения, в городах страны сохранялось 
«дно», населенное в основном «небелыми 
людьми». Как и прежде, в таких кварта-
лах царила безнадежная нищета, болезни 
и отчаяние. Потерявшие надежду преодо-
леть житейские трудности бедняки совер-
шали преступления, а криминальные бан-
ды вовлекали их в свои ряды. Раскрывая 
социальную природу криминальности лю-
дей «дна», бывший генеральный прокурор 
США Рамзи Кларк в своей книге «Преступ-
ность в США»  писал: «В каждом крупном 
городе США вы обнаружите, что две трети 
всех арестов происходит среди 2% его насе-
ления. Где это место в городе? Оно как раз 
там, где детская смертность выше в 4 раза, 
чем в городе в целом, где общий уровень 
смертности на 25% выше, где средняя про-
должительность жизни короче, где зараз-
ные болезни, могущие вызвать физическое 
или умственное увечье, распространены в 
6–8–10 раз чаще, где алкоголизм и наркома-
ния распространены гораздо больше, чем в 
остальном городе, где самая бедная система 
образования, где самые старые школьные 
здания, самые переполненные, самые бес-
покойные классы, меньше всего препода-
вателей с дипломами высшего образования, 
самое большое число недоучек, где сред-
няя продолжительность обучения на 4–6 
лет меньше, чем в городе в целом». Рамзи 
Кларк умолчал о цвете кожи подавляющего 
числа жителей таких мест. Как правило, он 
был черным. В Буффало такое место было 
расположено за улицей, прозванной «лини-
ей Мэйсона–Диксона».

И хотя из книги Рамзи Кларка следовало, 
что рассадниками преступности являются 
районы, в которых проживало  лишь 2% на-
селения городов, зараженные расизмом бе-
лые обыватели были убеждены в том, что 
преступления творят все чернокожие, со-
ставляющие от 13 до 15% населения стра-
ны, а также выходцы из стран Латинской 
Америки. 

Между тем преступность в Штатах, ко-
торая стала расти сразу же после оконча-
ния Второй мировой войны, приобретала 
характер общественного бедствия. Только 
с 1960 по 1991 год количество тяжких пре-
ступлений в США выросло в 4 раза. Если в 
1960 г. небезопасными считались парки ря-
да мегаполисов в темное время суток, то к 
началу 90-х гг. опасно стало передвигать-
ся по улицам многих американских горо-
дов даже днем. Однако с начала 90-х гг. ко-
личество преступлений стало сокращаться. 
С тех пор количество тяжких преступлений 
уменьшилось в 1,5 раза, число убийств – бо-
лее чем в 2 раза. Уменьшилось число и дру-
гих преступлений. 

Причины для этого были очевидны: вла-
сти США резко увеличили расходы на ох-
рану общественного порядка. В сентябре 
1994 г. президент США Билл Клинтон под-
писал закон об увеличении расходов на со-
держание сил правопорядка на 30 миллиар-

дов долларов. Однако властям США этих 
средств показалось мало. Менее чем через 
год в городе Оклахома-Сити 19 апреля 1995 
произошел взрыв федерального здания в 
результате которого было убито 168 муж-
чин, женщин и детей, был арестован некий 
Тимоти Маквей, который был затем казнен. 
Хотя были серьезные основания полагать, 
что осуществить такой взрыв одиночка не 
мог, никто кроме Маквея не был осужден. 
А через год после этого события, в апреле 
1996 г., Клинтон подписал закон о борьбе 
с терроризмом. Помимо огромных средств, 
выделенных на зарубежные операции спец-
служб, немало денег было направлено на 
борьбу с преступностью в США.

Новый поток денежных средств пришел к 
правоохранительным органам США после 
крушения башен-близнецов в Нью-Йорке. 
Как и в случае со взрывом в Оклахома-Си-
ти, ряд наблюдателей заподозрили, что со-
бытия 11 сентября 2001 года были органи-
зованы властями США с целью увеличить 
расходы на полицейские службы.

С конца ХХ века число людей, занятых в 
правоохранительных органах, существен-
но возросло, а заработные платы их сотруд-
ников значительно увеличились. Правоох-
ранительные органы получали дорогосто-
ящую современную технику для ведения 
слежки, а также проведения химических, 
биохимических и прочих анализов. Намно-
го выросла раскрываемость преступлений, 
гораздо больше дел стало доводиться до су-
да и, как следствие этого, гораздо больше 
преступников оказались в местах заключе-
ний. В последние годы в США ежегодно 
арестовывали около 15 миллионов человек, 
исключая задержания автомобилистов. Из 
7 миллионов людей, которые находились 
под контролем правоохранительных орга-
нов, более двух миллионов были в тюрьмах, 
а остальные отбывали условное наказание. 
Сейчас в США, население которых состав-
ляет около 5% человечества, в тюрьмах си-
дит четверть всех заключенных мира.

Полицейские стали действовать жест-
че. При задержании подозреваемых души-
ли руками, а то и с помощью пластмассо-
вых пакетов. Порой стражи порядка сна-
чала стреляли, лишь потом выясняя, стои-
ло ли это делать. Поскольку львиная доля 
задержаний, арестов и заключений в тюрь-
мы приходилась на чернокожих, подобные 
действия полиции вызывали их стихийные 
протесты. Удушение чернокожего Джор-
джа Флойда полицейскими во время его за-
держания на улице Миннеаполиса 26 мая 
привело к взрыву негодования невиданных 
масштабов. Нет сомнения в том, что размах 
протестов был вызван резким ухудшением 
проблем бедного населения страны по мере 
быстрого роста безработицы, вызванного 
закрытием многих предприятий после на-
чала пандемии.

На улицы обычно спокойного Миннеа-
полиса вышли десятки тысяч чернокожих, 
увидевших в расправе над Флойдом пре-
жде всего презрение к жизни людей его 
цвета кожи. Таким же образом расценили 
убийство Флойда сотни тысяч чернокожих 

людей в других городах США. Тогда ро-
дился лозунг «Жизнь черных имеет значе-
ние». Движение под этим лозунгом охвати-
ло многие крупные города США. К движе-
нию присоединилось и немало преступной 
публики, стремившейся воспользоваться 
уличными протестами для того, чтобы по-
громить и пограбить. В городах запылали 
автомобили и магазины, склады и частные 
дома.

Однако на улицы вышли не только бан-
ды, но и прежде законопослушные черно-
кожие граждане. Казалось, что значитель-
ная часть чернокожей Америки решила 
расквитаться с белой за столетия угнете-
ния, насилия, убийств и унижений. С нена-
вистью сбрасывали с постаментов памят-
ники, сооруженные в честь генерала Ли и 
других военачальников рабовладельческо-
го Юга. Потомки рабов вспомнили, что 
первый президент США Вашингтон был 
рабовладельцем, а потому решили, что его 
скульптурные изображения не следует по-
мещать на пьедесталах. Не щадили и па-
мятники другим президентам США. Сверг-
ли даже один памятник президенту-освобо-
дителю черных рабов Аврааму Линкольну, 
потому что участникам протеста не понра-
вилось изображение чернокожего на этом 
монументе. 

Чернокожие вспомнили и геноцид индей-
ских племен, а потому была предпринята 
попытка скинуть на землю стоящий напро-
тив Белого дома памятник генералу Эндрю 
Джексону, который отличился особым рве-
нием в уничтожении коренного населения 
США, а за это был дважды избран прези-
дентом страны. Свергали и статуи Колумба, 
вспомнив, что одним из результатов откры-
тия им Америки стало порабощение искон-
ных жителей континента. При этом никто 
из осквернителей памятников в  честь от-
важного уроженца Генуи не вспоминал о 
его заслугах перед человечеством и миро-
вой историей.

Восставшие потомки рабов жгли амери-
канские флаги. Слова «Жизнь любого чело-
века имеет значение» воспринимались раз-
гневанными чернокожими как оскорбле-
ние. Белое большинство населения Штатов 
явно пребывало в состоянии растерянно-
сти. Белые покорно вставали на колени, по-
вторяя слова «Жизнь чернокожих имеет 
значение». Они не оказывали сопротивле-
ния свержению памятников в честь наибо-
лее почитаемых людей Америки. Они не 
возражали против переименования по рас-
поряжению афроамериканки, занимающей 
пост мэра столицы, части центральной ули-
цы Вашингтона («авеню Пенсильвании»), 
в улицу «Жизнь черных имеет значение». 
Голливуд поспешил выделить чернокожим 
квоты на роли в художественных фильмах. 
Одновременно были установлены квоты 
для ролей, исполнители которых изобража-
ли бы лиц нетрадиционной ориентации. Ес-
ли на самом деле руководители Голливуда 
хотели доказать абсурдность множества ре-
шений, принятых за последнее время в ми-
ре во имя политкорректности, то они до-
стигли своей цели.  

Но оказалось, что уступок Голливуда не-
достаточно. Некий афроамериканец потре-
бовал установить квоты для чернокожих 
музыкантов в симфонических оркестрах и 
для исполнения музыкальных произведе-
ний, сочиненных чернокожими компози-
торами. Нет сомнений в том, что законо-
мерное возмущение чернокожим населе-
нием многовековыми преследованиями и 
унижениями использовалось чернокожими 
представителями творческой интеллиген-
ции США прежде всего для извлечения ма-
териальных выгод. В буржуазном обществе 
защита человеческих прав  уже давно ис-
пользуется для прикрытия корыстных мо-
тивов отдельных людей и отдельных груп-
пировок. 

Пока еще не все ясно в этом движении, 
кажущемся стихийным. Неизвестны и его 
конечные цели. В отличие от борьбы чер-
нокожего населения за свои права 60-х го-
дов, в 2020 году трудно было обнаружить 
руководителей выступлений. Очевидно, те 
хорошо запомнили убийства Мартина Лю-
тера Кинга, Малькольма Икса и расправы 
с лидерами «черных пантер». В то же вре-
мя маски, обязательные в дни пандемии, а 
также вовсе необязательные для ношения 
балаклавы могут скрывать лица людей, да-
леких от интересов чернокожих бедняков. 
Хотя протест против полицейского наси-
лия вполне объясним, нетрудно предполо-
жить, что особенно настойчиво повторяе-
мое на улицах требование сократить расхо-
ды на полицейский аппарат отвечает инте-
ресам криминального сообщества и вождей 
мафиозных структур. 

Нельзя не заметить, что требование со-
кращения расходов на полицию особенно 
часто поддерживают представители Демо-
кратической партии. С одной стороны, та-
кая позиция объясняется желанием демо-
кратов заручиться поддержкой черноко-
жего населения, восставшего против по-
лицейского насилия. С другой стороны, из 
американской истории известно, что в сво-
ей борьбе за власть буржуазные партии не 
раз прибегали к сотрудничеству с организо-
ванной преступностью.   

Однако, кто бы ни раскручивал выступле-
ния чернокожих, очевидно, что хронически 
болезненное состояние межрасовых отно-
шений переросло в острый воспалитель-
ный процесс, поставив под угрозу жизнь 
единой нации. Надежды на то, что черно-
кожие растворятся в «американском пла-
вильном котле», развеялись. По мере того, 
как напуганные пандемией сравнительно 
обеспеченные белые американцы покидали 
крупные города, в оставленные ими дома 
вторгались чернокожие обитатели трущоб, 
что лишь усиливало исход белого населе-
ния. Казалось, черная Америка вырвалась 
за границы городских гетто, в которые она 
была загнана, и, попирая все, что было до-
рого белой Америке, объявила ей неприми-
римую войну. Возможно, предсказание во-
дителя такси из Буффало, сделанное им 61 
год назад, начало сбываться.

Окончание следует.
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Уровень доверия 
россиян к ТВ упал до 23% 

Уровень доверия россиян к теле-
видению как источнику информации
снизился до 23%. Об этом свиде-
тельствует исследование Deloitte.
Это рекордно низкий уровень с 2016
года, с которого компания регуляр-
но исследует медиапотребление в
России. В прошлом году телевиде-
нию доверяли 28% респондентов.
Самый низкий уровень доверия к ТВ

зафиксирован у жителей Москвы
(20%) и студентов (15%), самый вы-
сокий – в Северо-Кавказском феде-
ральном округе (28%), а также сре-
ди военных и людей старше 55 лет
(выше 32%). Согласно опросу, боль-
ше всего россияне доверяют интер-
нету. Его как основной источник ин-
формации указали 55% респонден-
тов. 

Пафосные телерепортажи с м еждународ-
ного форума «Валдай» шли на безрадост-
ном фоне ширящейся пандемии и нехватки
коек в провинциальных больницах. Но пре-
зидент Владимир Путин многозначительно
произнес широко обсуждаемые в СМИ сло-
ва: «Укрепляя нашу страну и глядя на то,
что происходит в мире, в других странах, хо-
чу сказать тем, кто еще ждет постепенного
затухания России. Нас в этом случае беспо-
коит только одно: как бы не простудиться
на ваших похоронах», – урезонил врагов-
партнеров российский лидер. Есть опасе-
ние, что на похороны других государств са-
ма Россия приковыляет не в самом здоро-
вом состоянии, особенно морально-психо-
логическом, учитывая всю культурно-ин-
формационную политику государства и воз-
действие системы СМИ на интеллект и пси-
хику общества.

Достаточно сказать, что за эту важнейшую
сферу в условиях ожесточенной информа-
ционной войны восемь лет (!) возглавлял на
посту замминистра цифрового развития, свя-
зи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Хотел написать «либерал», но это было бы
идеализацией – у Волина, по моим представ-
лениям, вообще нет никаких убеждений и
идей, кроме чисто коммерческих. Да, с 2008
года он – член Высшего совета оппозицион-
ной партии «Правое дело», в руководство ко-
торой вместе с ним входили такие одиозные
либеральные деятели, как Леонид Гозман, Ев-
гений Чичваркин, сбежавший потом в Лон-
дон, и Борис Надеждин. Но при первом же
поражении он сам слинял из политики в биз-
нес, оказался в кресле президента ООО «А3
– платежный сервис». Потом прямиком из
сферы платежек был назначен заместителем
министра связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации, где отвечал за про-
ведение государственной политики в области
СМИ. Отвечал так, что именно ему надо за-
дать больные вопросы: почему мы проигры-

ваем когнитивную войну смыслов и знаний,
почему у нас в медиасфере безнаказанно шу-
руют откровенные враги России, почему че-
рез государственные СМИ или детища того
же Газпрома у нас так активно ведется анти-
государственная пропаганда и почему в ре-
зультате Россия постоянно проигрывает в ин-
формационной войне с Западом?

Совсем недавно, чувствуя окончание ми-
нистерской карьеры, Волин продолжал гнуть
свою линию: в 2020 году в интервью журналу
«Эксперт» о мерах поддержки СМИ в усло-
виях пандемии коронавируса Волин так оце-
нил положение журналиста в обществе:
«Печник или булочник должны стремиться к
высшим целям? Они создают продукт, кото-
рый пользуется спросом в обществе и от ко-
торого зависят жизнь и здоровье людей. Ес-
ли люди от их продукта начинают умирать
или болеть, продуктом перестают пользо-
ваться. То же самое у СМИ. Попытка журна-
листов объявить себя чем-то из ряда вон вы-
ходящим никогда не встречала моей под-
держки. Для меня человек, который делает
табуретку, и человек, который пишет в газете,
ничем не отличаются». Лихо – приравнять ра-
боту журналиста к работе столяра, надо про-
сто жить в каменном веке.

Журналистскую и образовательную обще-
ственность взорвало в свое время выступле-
ние Алексея Волина на научно-практической
конференции на факультете журналистики
МГУ. Волин заявил студентам и преподава-
телям, что у журналиста «нет задачи сделать
мир лучше, нести свет истинного учения, по-
вести человечество правильной дорогой». Он
цинично витийствовал: «Нам четко надо
учить студентов тому, что… они пойдут рабо-
тать на дядю, и дядя будет говорить им, что
писать, что не писать и как писать о тех или
иных вещах, и дядя имеет на это право, пото-
му что он им платит», – так этот куратор рос-
сийских СМИ от имени государства характе-
ризовал отношения владельцев изданий и
журналистов. «Кто платит, тот и заказывает
музыку»… А если платит такой идеологиче-
ский противник, как Госдеп США? Или М.
Ходорковский из Швейцарии – пусть себе?
Такие оценки Волина вызвали резкий про-
тест со стороны Союза журналистов России,
который посчитал, что речь идет о «шельмо-
вании журналистики, принижении ее роли».
Даже В. Соловьев вскричал в своей програм-
ме: «Такой человек завтра же должен быть
уволен с руководящей должности!» Нет, он
еще четыре года вел свою антигосударствен-
ную, непрофессиональную по сути политику,
превращая пишущих и вещающих в обслугу
бизнеса и грязного политиканства… 

Наконец премьер Михаил Мишустин снял с
поста замминистра Волина, хотя подлинные
причины его отставки широкой общественно-
сти не объявлены. Может, его готовят на по-
вышение? Ужасающий вопрос закрадывается
потому, что на место Волина была назначена
35-летняя Бэлла Черкесова, прежде работав-
шая в администрации президента на должно-
сти референта управления по общественным
связям и коммуникациям. Само управление
возглавляет Александр Смирнов. Красавица
Бэлла с 30 лет стала работать в управлении на-
чальником департамента развития СМИ. Кста-
ти, и сам Волин, бывший журналист кремлев-
ского пула, до бизнес-пиара тоже работал и в
АП, и в аппарате правительства РФ. То есть
важнейшей идеологической отраслью руково-

дят карьерные аппаратчики, имеющие весьма
своеобразные представления о профессии, о
жизни, о России!

Та же Бэлла Мухарбиевна родилась в город-
ке Верея Наро-Фоминского района Москов-
ской области в семье предпринимателя. Учи-
лась на факультете международной журнали-
стики МГИМО МИД России. А потом сразу же
попала в департамент пресс-службы и инфор-
мации правительства РФ. Спустя четыре года
перешла в АП, где «обеспечивала защиту инте-
ресов российских СМИ за рубежом» и «коор-
динировала переход телевизионного вещания
в России в цифровой формат». Бэлла Черкесо-
ва – протеже Алексея Громова (я писал о глав-
ном кураторе ТВ в связи со скандальным пока-
зом телесериала «Зулейха…»). Управление, в
котором работала Черкесова, подчиняется пер-
вому замруководителя администрации прези-
дента Громову, которого издание «Проект» во-
обще назвало «руководителем российской го-
сударственной пропаганды». На планерках у
Громова, бывшего пресс-секретаря Владимира
Путина, собираются, как в добрые советские
времена на Старой площади, руководители всех
основных телеканалов – Первого, ВГТРК, НТВ
и других, туда же приходят сотрудники пресс-
служб президента, правительства и парламен-
та, утверждает «Проект», ему подотчетны даже
миллиардеры, владеющие российскими СМИ.
Плоды их работы – на экране! Молодые совер-
шенно перестали смотреть телевизор.

Источник «Ведомостей» назвал Черкесову
«правой рукой куратора гибнущего ТВ Гро-
мова». Конечно, она дружит с другой люби-
мицей Громова – Маргаритой Симоньян, о
ней высоко отзывается официальный пред-
ставитель МИД России Мария Захарова. Од-
на дамская тусовка! Источник «Открытых ме-
диа» обращает внимание, что ранее высокие
посты получали и другие молодые чиновни-
цы с эффектной восточной внешностью, ра-
ботавшие под началом Громова. В частности,
Гульнара Пенькова, которая дослужилась до
поста замначальника президентского управ-

ления пресс-службы и информа-
ции (возглавляет Андрей Цыбу-

лин, также контролируется
Громовым) перед уходом в мэ-
рию Москвы, где стала пресс-
секретарем Сергея Собянина.
А возглавившая в прошлом го-
ду Ростуризм ровесница Чер-
кесовой Зарина Догузова
прежде руководила департа-
ментом в кремлевском управ-
лении по общественным свя-
зям и коммуникациям, со-
общают те же «Открытые ме-
диа». 

Одной из задач Черкесовой в
министерстве, как утверждают
те же источники, будет оптими-
зация расходов на государст-
венные СМИ. Пресс-секретарь
Путина Дмитрий Песков за-

явил, что сокращение расходов на
госмедиа – «это постоянная задача,

и она была и раньше». Однако в сентябре РБК
сообщал, что даже на фоне пандемии власти не
решились уменьшить поддержку государствен-
ных СМИ в 2021 году (хотя ранее планировали
сократить субсидии на 40% по сравнению с ны-
нешним годом): согласно проекту бюджета, на
субсидии потратят гигантскую сумму – 102,8
млрд рублей. Для сравнения: в проекте бюдже-
та финансирование госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий» всей не-
объятной России сокращается в следующем го-
ду на 13% – с 36 до 31 миллиарда: меньше тре-
ти финансирования государственных СМИ!
Самую крупную поддержку получит Russia To-
day – 27,3 млрд рублей, медиахолдинг «ВГТРК»
(телеканалы: «Россия 1», «Матч ТВ», «Культу-
ра», «Карусель», «Радио Маяк» и другие) – 25
млрд рублей, МИА «Россия сегодня» – 7,6 млрд.
Понимаете, на фоне растущей безработицы, со-
кращения расходов на здравоохранение, науку,
образование, культуру – финансирование офи-
циозных, пусть даже провальных, СМИ – рас-
тет!

Когда коллегу Черкесовой – Зарину Догузо-
ву – уроженку Цхинвала, не знающую России,
– назначили каким-то чудом на должность ру-
ководителя Ростуризма, я предсказал дальней-
ший крах этой важнейшей отрасли. Конечно,
теперь легко списать все на пандемию, но пра-
вительство выделило на развитие внутреннего
туризма 15 млрд рублей, Догузову выпустили в
эфир по многим федеральным каналам. Гово-
рила кавказская красавица скучно, не зажига-
тельно (наверное, где-то она другая), действо-
вала бездарно. Результат – почти нулевой: бы-
ла освоена лишь малая часть беспрецедентной
суммы поддержки. Программу продлили до 10
января – это же дикость! Почему не продлили
до 10 февраля, до окончания студенческих ка-
никул, которые начинаются обычно в Тать-
янин день, 25 января, – Догузова не хочет под-
держать молодежный туризм, открывающий
Родину?

Не верю в успех этих назначенок. Ну, хотя
бы потому, что подобные дивы из ковровых
властных коридоров, попадающие в них пря-
мо из престижного МГИМО, ничего не успе-
ли познать, постигнуть в нашей действитель-
ности, кроме девиза «Нос по ветру – и волосы
распустить!», не реализовали ни одного са-
мостоятельного проекта, ни одного дела по
профилю не поднимали с нуля, не заслужили
признания профессионалов. Это бич путин-
ской кадровой политики, которая только усу-
губляется в досконально известных мне сфе-
рах – культуре, образовании, туризме. Просто
недоумение и отчаянье охватывают!

Есть поговорка: «Новая метла по-новому ме-
тет». Новая кураторша СМИ Черкесова с при-
ческой и макияжем никак на метлу не похожа,
но пока программных, новых по духу заявле-
ний не делала. По ее тривиальным словам, са-
мо понятие «медиа» становится сегодня на-
много шире, стираются границы между тради-
ционными и нетрадиционными медиа. «Ин-
формацию и контент производят все – это не-
обратимый естественный процесс, и это нор-
мально. Одной из своих задач вижу – больше
достоверной информации и качественного
контента», – сказала замминистра в коммента-
рии агентству РБК. Обтекаемо, осторожно. Ни
о чем. На ТВ, курируемом ее бывшим началь-
ником, – качественный контент? Ну а про до-
стоверную информацию – особый разговор.

Александр БОБРОВ

Друзья! Друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом!
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом. 

Сергей Есенин

Страшный раскол в стране – налицо, но никакого веселого кипе-
ния в условиях пандемии не наблюдается… В день рождения Сергея
Есенина – 3 октября – газета опубликовала возмущенные заметки
секретаря Союза писателей России Александра Боброва «Уродство
– к юбилею великого поэта». Статья вызвала гневные отклики, и то-
гда автор подготовил официальное письмо мэру Собянину и мини-
стру культуры Любимовой. Мэрия молчит, а Минкульт накануне
Дня комсомола всё сваливает в письме (приводим) как раз на ре-
гиональные власти. Вообще, ответ довольно-таки странный: мол,
министерство денег не выделяло, а потому – не отвечает за объект
культуры и отдает всё на откуп местным деятелям и региональным
властям. А кто ж осуществляет общую культурную политику в ре-
альных проявлениях? Кто по призыву президента Путина должен
осваивать информационные технологии, видеть и анализировать
сигналы из новых медиа? Какой-то бюрократический, замшело-ры-
ночный подход. Но хоть сообщили о том, что к 1 ноября «временная
инсталляция» перед Музеем Есенина будет убрана с глаз долой. 

Проверим! 

Чада и чаты
В Волгограде двое мужчин и

женщина в офисе Сбербанка на
повышенных тонах пообщались с
посетителем. Разговор закончил-
ся ударами кастета по голове. На-
падавший задержан. В полиции
выяснилось, что причиной кон-
фликта стала ссора в родитель-
ском чате. 

«Что у тебя все время плим-
кает?! – спрашивают коллеги, ко-
торых удивляет частота сигналов
о сообщениях. – Родительский
чат». Те, у кого есть дети, посе-
щающие детский сад или школу,
сочувственно вздохнут: «Роди-
тельские чаты – это зло». И доба-
вят: «Что-то у нас затишье. На-
верное, вечером наши активизи-
руются».

Еще лет шесть назад матери и
отцы школьников как-то обходи-
лись без этих сообществ в по-
пулярных мессенджерах. А ба-
бушкам и дедушкам нынешних
пятиклашек и вовсе не снилось,
что обсуждать проблемы класса
можно не на собраниях, а в какой-
то сети. Но технический прогресс
подарил человечеству возмож-
ность оперативно обмениваться
информацией. Недавняя тоталь-
ная «самоизоляция» заставила пе-
рейти на онлайн-общение даже
тех, кто ему сопротивлялся до по-
следнего.

– Сейчас это и вовсе удобно, по-
тому что объявления читают сра-
зу все, хотя бывают у кого-то про-
блемы с интернетом, но все равно
информация доходит потом.
Класс ушел на карантин, поэтому
я часто пишу в родительском ча-
те. Стараюсь доходчиво по-
строить предложения, чтобы всем
всё было понятно, но всегда воз-
никает миллион вопросов, начи-
наются истерики. Адекватные ро-
дители пытаются успокоить
остальных, но их игнорируют, –
поделилась педагог одной из вол-
гоградских школ.

– Ну вообще, идея создать чат
для общения хорошая: есть где
спросить, если дети что-то забы-
ли. Нам повезло: родители по-
пались нормальные. Редко вы-
ясняют отношения. Понимают,
что нужно писать только по делу,
– считает Ольга Шилина. 

Перепалка же между родителя-
ми шестиклассников волгоград-
ской средней школы №96 Дзер-
жинского района закончилась на-
несением тяжких телесных по-
вреждений. О преступлении по-
лиция и общественность узнали
сразу: избили отца школьницы на
глазах посетителей и сотрудников
отделения Сбербанка, располо-
женного в центре города. На ви-
део, которое мгновенно разо-
шлось по сетям, отчетливо слыш-

но и видно, как один из напавших
выкрикивает: «Пасть разорву, бу-
дешь так разговаривать с моей
женщиной». После чего наносит
удары, в результате которых по-
терпевший был госпитализирован
в отделение реанимации с откры-
той черепно-мозговой травмой.
Нападавших было двое, другой,
как выяснилось потом, – брат яко-
бы обиженной. Оба беспрепят-
ственно покинули помещение
банка: злоумышленников никто
не остановил. Их личности уста-
новили оперативники, которых
вызвала охрана. Первую помощь
пострадавшему оказал посети-
тель: по счастливой случайности
очевидцем стал врач-реанимато-
лог. 

За избиение Романа Гребеню-
ка арестован 30-летний Арсен
Мелконян. В отношении него за-
ведено уголовное дело по статье
«Умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью». Мужчина
на съемке допроса спокойно от-
вечает: «Задержан за драку в
Сбербанке. В ходе словесного
разговора с моей сестрой Роман
оскорбил сестру. Я с ним созво-
нился, он мне сказал: «Приедь в
Сбербанк». Я приехал». Страш-
но, что при этом в глазах задер-
жанного, который за считаные
секунды кастетом превратил в
кровавое месиво человека, нет
ни тени сомнения в адекватности
своих действий.

Началось всё с просьбы Романа
– отца ученика, активно уча-
ствующего в жизни собственного
ребенка и класса, – откорректиро-
вать условия выполнения задания
по русскому языку. Многие его
поддержали. Но свою лепту ре-
шила внести некая Анна и дала
советы, как поступить всем взрос-
лым. Возник конфликт на ровном
месте. Одна из сторон в словах
другой усмотрела обидное – по-
неслось. Вмешался муж Анны –
начались угрозы разобраться по-
мужски и требования встречи. К
несчастью потерпевшего, встреча
состоялась… 

– Проблема в том, что в нашей
школе много ребят разных нацио-
нальностей, у моей дочери – это
половина класса, а их родители в
большинстве своем демонстри-
руют дикие нравы, – поделилась
мама учащейся школы №96. 

Во всех культурах защита дома
и семьи считается делом хоро-
шим. Правда, до тех пор, пока не
становится делом уголовным.  

В чем же тогда проблема? Не-
ужели в родительских чатах? Это
виртуальное общение разных по
возрасту и уровню воспитания
людей в рамках одного сообще-
ства зачастую напоминает битвы,

которые разворачиваются в ком-
ментариях под новостями или
постами в соцсетях, где реги-
стрируются люди и с «древними»
обычаями и нравами и с так на-
зываемыми «цивилизованными»,
когда все пытаются донести
окружающим свою позицию, бу-
дучи уверенными, что она кого-
то заинтересует, направит и даже
вылечит. 

Читаешь и удивляешься, сколь-
ко незнакомых тебе людей в гру-
бо-панибратской форме сначала
поучают, а потом переходят на от-
кровенные оскорбления. Тролли и
социопаты из Фейсбука и Одно-
классников тоже могут быть чьи-
ми-то мамами и папами и свои
«традиции» интернет-поведения
принести в родительский чат.

Как же уберечься от посто-
янного «плимканья» сообщений,
от всплесков недовольства, раз-
дражающих вопросов-уточнений
и возможных скандалов? 

Отключить уведомления и про-
сматривать чат в свободное время,
когда ты абсолютно спокоен? По-
чему бы и нет? От того, что со-
общение будет прочитано не сра-
зу, а через пару-тройку часов, ни-
кто не умрет и не опоздает на по-
следнюю электричку. 

«Молчать нельзя писать». Где
запятую поставить? «У нас в чате
однажды написали список долж-
ников по благотворительной по-
мощи школе. Я не могу всю сумму
сдать сразу, потому что одна вос-
питываю сына, а перед 1 сентября
всё тратится на покупку канцто-
варов, физкультурной формы, и
еще много чего надо купить перед
началом учебного года. А тут та-
кие претензии! Вот и возмутилась
– меня обвинили в том, что я все-
гда затягиваю с оплатой», – рас-
сказала волгоградка. Довериться
своему ребенку, ведь и у детей
есть чат, где учитель пишет зада-
ния? Но мой сын или дочь еще
слишком малы, чтобы быть само-
стоятельными! А когда им этому
учиться, если с первого по один-
надцатый класс все решения при-
нимают взрослые, которые порой
даже не понимают, что выпускной
после начальной школы в ресто-
ране детям не интересен, а от под-
ростков, мечтающих о брейк-дан-
се и хип-хопе, ждут вальс на пар-
кете? 

Безусловно, ребенку нужна на-
ша поддержка. Но разумная, ци-
вилизованная, в личном диалоге
родителей, который не должен
выходить за рамки законов боже-
ских и человеческих.  

Елена АЛЕКСАНДРОВА 

Волгоградская обл.

Кадровый транзит С афоризмами на боку

По следам выступления газеты

«Новая метла»,
хорошо причесанная

Небезопасно ли общение?

Когда с работы прихожу уставшим 
И к телеящику прильну в квартире,
Я голос слышу теленастоящий,
Что президент наш – самый лучший в мире.

Вот вижу, бабки пенсию считают.
Баланс тот пенсионный всем известный: 
Квартплата и лекарства всё съедают.
– Наш президент, – они твердят, – чудесный!

А вот и олигарха я услышу.
Беседует тот с президентом лично.
За то, что он в Кремле имеет крышу,
Твердит, что президент у нас отличный.

Смотрю на форум. Медики вещают,
Что, мол, услуг бесплатных не получишь.
Но их глаза пред Путиным сияют,
Ведь президент – он самый у нас лучший.

Остатки изб. И Михалков вздыхает,
Что путь России без деревни трудный.
И тут же благоверно добавляет,
Что президент наш – самый-самый мудрый!

…Когда я по колдобинам шагаю
И черпаю во тьме ботинком лужи,
То неизменно тоже повторяю:
– Такой нам президент как раз и нужен!

И ничего с того, что мы нищаем,
И что гроши считаем в день получки,
Мы скажем, что души в тебе не чаем
В тот час, когда дойдем совсем до ручки.

Николай ЕВДОКИМОВ 

В Улан-Удэ закупили автобусы с цитатами
президента России Владимира Путина. Та-
кую своеобразную агитацию оплатили из
бюджетов разных уровней. Естественно, мэр
города единоросс Игорь Шутенков просто
не мог не сделать такой важный и торже-
ственный акт достоянием общественности
всей страны. Хотя, надо думать, что расти-
ражированные социальными сетями, интер-
нет-ресурсами и местными госСМИ фото-
снимки автобусов с начертанными по бортам
высказываниями президента, по задумке мэ-
ра, должны были хоть как-то, но достичь
очей нашего правителя.

Было решено нанести на борта автобусов:
«Бурятия воспитала трудолюбивых, талант-
ливых, искренних и открытых людей» (это
фраза из поздравления Путина с 350-летием
присоединения Бурятии к России, которое
он опубликовал, еще будучи премьер-мини-
стром РФ в 2011 г.). В верхней части кузова
оказались слова: «Дальневосточная субси-
дия – народный автобус». 

«На площади Советов
покажем новые автобу-
сы, часть которых
уже завтра выйдет
на линию, – напи-

сал Шутенков в Фейсбуке. – На работу обще-
ственного транспорта горожане жалуются ед-
ва ли не чаще всего». В ответ на это карикату-
рист Алексей Меринов сделал рисунки с на-
стоящими цитатами Путина. На его автобусах
написано «Пока я президент»: «Цены на бен-
зин повышаться не будут», «Конституция из-
меняться не будет» и «Пенсионный возраст
изменяться не будет». На черном автобусе, ко-
торый летит на небо, значится: «Мы попадем
в рай, а они просто сдохнут». 

Вообще, идея Шутенкова не нова. Преж-
де похожая модель агитации применялась в
Кузбассе. На некоторые автобусы наносили
слова, приписанные Аману Тулееву. Напри-
мер, «Дорогие земляки! Здоровья вам и уда-
чи!» После отставки Тулеева надписи исчез-
ли. То есть, появление цитаты из высказыва-
ния Путина на автобусах вполне можно рас-
сматривать как дурной знак.

Судя по дальнейшему развитию ситуации,
кто-то это дело сглазил. А как иначе можно
расценить тот факт, что сразу же после вы-
хода на линию новые автобусы, украшенные
цитатами президента Владимира Путина,

стали ломаться. Диверсия?! Местные вла-
сти это назвали «сходом с линии», но

мы-то люди разумные и прекрасно по-

нимаем, что к чему. Новые автобусы, сойдя с
конвейера, прошли всего 5 тысяч км. Так что
вполне это недоразумение можно считать
бунтом автобусов.

Мэрия расстаралась и создала новую до-
стопримечательность – памятник Путину!
Вернее, сразу 42 памятника. Повод для гор-
дости обернулся очередным позором. По

улицам наших городов в СССР не ходил об-
щественный транспорт с цитатами Ленина
или, скажем, Брежнева. Не знаю, какие чув-
ства испытывает Владимир Владимирович,
но мне было бы немного стыдно, если б мое
имя увековечили на пазике.

Анатолий ТАРАСОВ

Восстание автобусов

Невеселое кипение 

Стойло
Совраски

Сатирический
выпуск


