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Сквозь все заслоны шагал Красный Октябрь
В субботу Россия в суро-

вых условиях карантина
отмечала 103-ю годовщину
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции. Впервые за более чем
вековой период праздник
омрачили ограничения, вы-
званные противоковидны-
ми мерами: проведение ми-
тингов и демонстраций бы-
ло запрещено практически
во всех регионах. Однако и
торжественные мероприя-
тия, и протестные акции
все равно состоялись –
сдерживать накопившееся
недовольство народа вла-
сти оказались бессильны.

Удмуртские коммунисты
и комсомольцы после тра-
диционного шествия по
улицам города собрали ша-
ры, с которыми шли, и на
них отправили в открытый
полет целый комплект
представителей российско-
го буржуазного правитель-
ства, после чего присоеди-
нились к телемосту, посвя-
щенному Великой Ок-
тябрьской революции с ли-
дером КПРФ Геннадием
Андреевичем Зюгановым.

КОММУНИСТЫ Читы в
праздничный день прове-
ли отчетно-выборную кон-

ференцию, на которой объявили
войну губернатору Забайкальско-
го края. Углубление социально-
экономического кризиса на фоне
пандемии, рост бедности, спад в
производстве, отсутствие положи-
тельной динамики в сельском хо-
зяйстве, дезорганизацию и развал
здравоохранения, коммунальной
системы – все вышеперечислен-
ное представители Читинского
отделения КПРФ связывают с не-
компетентными решениями дей-
ствующего главы региона Алек-
сандра Осипова. «Губернатор не
выполнил многих обещаний, дан-
ных в ходе предвыборной кампа-
нии, препятствует принятию за-
конопроекта «О детях войны».
Действующий режим не способен
изменить ситуацию и оказался
крайне неэффективным и неспо-
собным изменить к лучшему си-
туацию в Забайкальском крае, да-
же в условиях повышенного фи-
нансирования из федерального
центра», – говорится в документе.
Из-за отсутствия у действующего
губернатора моральных и дело-
вых качеств, необходимых для вы-

вода региона из кризиса, конфе-
ренция решила начать системную
работу по его отстранению от
должности. И это не пустые угро-
зы: большинства в региональном
парламенте у единороссов сего-
дня нет, и КПРФ имеет все шан-
сы инициировать импичмент. По
Петербургу 7 ноября прошел
«Полк обманутых дольщиков».
Пострадавшие от действия не-
добросовестных застройщиков
дольщики двух ЖК прошагали по
улице Архитектора Белова, скан-
дируя «Достройте наши дома!»
Люди требовали от губернатора
Александра Беглова подписать
распоряжение о возобновлении
строительства домов. Почти 2000
семей ждут своих квартир уже
седьмой год. Некоторые участни-
ки шествия несли в руках таблич-
ки с именами родных, которые ку-
пили квартиры, но не дожили до
сдачи домов. Часть дольщиков
объявила голодовку. В этот же
день в городе трех революций за-
держали участников движения

«Марксистская тенденция», кото-
рые вышли на демонстрацию
с красными флагами. К вечеру
активисты вышли из отдела по-
лиции с протоколами по статье
о нарушении «режима самоизо-
ляции».

В Москве после церемонии
возложения цветов на Красной
площади коммунисты и сторон-
ники левых сил рассредоточи-
лись по городу, чтобы провести
одиночные пикеты в честь годов-
щины Великого Октября, но
вместо этого были препровожде-
ны столичными правоохраните-
лями в автозаки. На плакатах ак-
тивистов были лозунги: «Требу-
ем национализации сырьевых
компаний!», «Даешь прогрессив-
ный налог на доходы!», «Кре-
дитная амнистия для граждан!»,
«Требуем реальной поддержки
населения в кризис!», «России
нужен левый поворот!». Ника-
ких законов участники одиноч-
ных пикетов не нарушали, со-
блюдали социальную дистан-

цию, были в защитных масках и
перчатках, но также и с красны-
ми флагами. Как отметили в
Московском городском комите-
те КПРФ, «вполне возможно,
что красный цвет влияет опреде-
ленным образом на отдельных
представителей властных струк-
тур и на отдельных представите-
лей правоохранительных орга-
нов в Москве». В числе пассажи-
ров спецавто оказались, в том
числе, первые секретари мест-
ных отделений КПРФ г. Москвы
Т.И. Десятова, С.Б. Курганский
и другие. Прихватили прямо с
площади мужчину, вся «вина»
которого заключалась в том, что
он держал в руках портрет Лени-
на. После вмешательства депута-
тов Государственной думы все
задержанные были отпущены. 

Эффектно отметили в столице
годовщину Октябрьской рево-
люции представители «Другой
России Эдуарда Лимонова», они
вывесили на здании цирка на
Цветном бульваре баннер и со-

проводили портретами извест-
ных чиновников России. «Этой
акцией нацболы выразили свое
отношение к цирковому пред-
ставлению, которое ежедневно
устраивают в стране российские
власти. Они проводят социал-
дарвинистскую политику по от-
ношению к простому населению,
и все их действия уже давно на-
поминают исключительно цирк.
Проблемы, которые 103 года на-
зад привели к Великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, до сих пор актуальны. А это
значит, что новая революция не-
избежна», – пояснили эпатаж-
ную выходку активисты. В итоге
четверо из них были задержаны
охранниками цирка и доставле-
ны в отделение полиции. Двоим
грозят протоколы по админи-
стративной статье (повторное
нарушение правил проведения
публичного мероприятия) и до
30 суток ареста.

Срочник расстрелял сослуживцев и сбежал с оружием
Солдат-срочник открыл стрельбу

на военном аэродроме Балтимор в
Воронеже и сбежал с территории
части. Факт нападения подтвержда-
ет военная прокуратура Западного
военного округа. По данным ведом-
ства, в результате погибли три чело-
века – рядовой, ефрейтор-контракт-
ник и дежурный по полку. Еще один
рядовой получил ранения.

Срочник Антон Макаров, рас-
стрелявший сослуживцев на воен-
ном аэродроме Балтимор в Воро-
неже, мог совершить массовое
убийство из-за нервного срыва.
Возможную причину трагедии вче-
ра озвучили источники в Западном
военном округе по результатам
проведенного в воинской части на
аэродроме в Воронеже предвари-
тельного разбирательства. Именно
эта версия рассматривается у воен-
ных основной причиной произо-
шедшей трагедии. То есть военно-
служащего призвали на службу яв-
но с отклонениями психики. При-

звали, вручили после присяги ору-
жие. Мало того, на этом аэродроме
базируются десятки современных
самолетов, и к чему мог привести
подобный «психический или нерв-
ный срыв» срочника, даже страш-
но предположить.

Пока военные лишь опровер-
гают наличие «физического кон-
фликта между прибывшим для
проверки несения дежурства офи-
цером и напавшим на него военно-
служащим». В военном ведомстве,
конечно, будут отвергать всё, что
так или иначе связано с негатив-
ными явлениями в армии, свиде-
тельствует об их наличии.

Педагоги, которых еще вчера ус-
пели опросить журналисты, расска-
зали о вспыльчивом характере 20-
летнего Макарова. Молодого чело-
века воспитывали бабушка с дедуш-
кой, а мать уехала в Израиль. Ха-
рактер у него был очень сложный и
конфликтный. Бывшие однокласс-
ники Антона Макарова едины во

мнении о нем. Молодого человека
они описывают как тихого и непри-
метного, но при этом в любой мо-
мент у него могла произойти
вспышка беспочвенной агрессии.
«В общем, он всегда был агрессив-
ным человеком. Вроде ходит спо-
койный, тихий, ни с кем не общает-
ся, но его очень легко можно выве-
сти на эмоции. Такой агрессивный
мальчик был, дрался со старше-
классниками. Ему все равно было,
кому нагрубить. Если что-то не по
его будет, то он ответит резко», –
рассказала одна из бывших одно-
классниц Макарова.

Ее слова подтвердил другой од-
ноклассник. По словам молодого
человека, Макаров мог вспылить
по совершенно незначительному
поводу.

Такого же мнения о стрелке и в Во-
ронежском институте МВД, где он
проучился на радиотехническом фа-
культете два года перед армией. Пе-
дагоги-офицеры плохо вспоминают о

Макарове и утверждают, что тот был
вспыльчив, недисциплинирован и
порой чрезмерно агрессивен. 

Журналисты побывали в доме, где
ранее проживал 20-летний солдат-
срочник Антон Макаров. Много-
этажка расположена в Коминтернов-
ском районе на улице 45-й Стрелко-
вой Дивизии. С самого утра подъезд
дома был оцеплен представителями
военной полиции, ранее поднимав-
шимися в жилище срочника. По сви-
детельству соседей, никто никогда не
видел Антона Макарова. Люди, зная
о случившемся из новостей, поясни-
ли, что даже мельком не встречали
парня. Некоторые предположили,
что его квартира нежилая. 

Итак, к моменту сдачи номера в
печать было известно, что около пя-
ти часов утра 9 ноября Макаров
подрался с дежурным по полку май-
ором Сергеем Ермолаевым, кото-
рый приехал с проверкой в баталь-
он. Есть многочисленные сообще-
ния, что в момент драки с прове-

ряющим в руках Макарова был то-
пор, которым он и нанес смертель-
ные удары майору. Срочник завла-
дел его пистолетом и открыл
стрельбу. Драке предшествовал
словесный конфликт. Солдат ото-
брал у офицера пистолет и 16 пат-
ронов к нему, после чего произвел
выстрел в Ермолаева. На помощь
подбежал водитель. Макаров вы-
стрелил и в него. Также был ранен
еще один военнослужащий срочной
службы. После этого стрелок
скрылся – у него при себе пистолет
и два магазина с патронами. Он слу-
жил в батальоне аэродромно-техни-
ческого обеспечения. Это подтвер-
ждает и сообщение Минобороны о
происшествии. Погибли офицер,
ефрейтор и рядовой: майор Сергей
Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажо-
кин, рядовой Нинаил Акталиев. Ра-
неный рядовой Фирсов госпитали-
зирован с двумя пулевыми ране-
ниями – в плечо и в лопатку.

В Советском районе Воронежа
объявлен план «Перехват». На ме-
сте работает Росгвардия. Сбежав-
шего солдата ищут сотни сотрудни-
ков ОМОНа и СОБРа, а также бес-
пилотники. Поиски сбежавшего
срочника Макарова начали в Совет-
ском районе Воронежа. Стрелок
был одет в зеленую «пиксельную»
форму. Аэродром, где произошла
стрельба, оцепили.

Военный аэродром Балтимор от-
носится к Военно-воздушной акаде-
мии имени Жуковского и Гагарина.
Последние годы он находится на ре-
монте.

Похожий случай произошел 25
октября 2019 года в воинской части
в закрытом поселке Горный в За-
байкальском крае. Тогда военнослу-
жащий Рамиль Шамсутдинов от-
крыл огонь по сослуживцам при
смене караула. Восемь военнослу-
жащих погибли, еще двое были ра-
нены. Одной из причин расстрела
называют дедовщину.

Еще сутки антирекордов
В России вновь антирекорд: впервые за весь

период распространения коронавирусной ин-
фекции в РФ количество новых случаев за сут-
ки превысило отметку в 21 тысячу. Суточный
прирост новых заболевших на 9 ноября соста-
вил 21 798 случаев. При этом не имели клини-
ческих проявлений болезни лишь чуть больше
четверти инфицированных (5849 или 26,8
%). Умерли за сутки 256 пациентов.

По-прежнему наиболее высокие показатели
фиксируются в Москве. В столице поставлен
абсолютный рекорд по выявлениям за сутки –
6897 человек. Как стало известно из исследо-
вания, проведенного экспертами фонда «Пе-
тербургская политика», заболеваемость в ок-
тябре выросла более чем в 10 раз по сравнению
с пиком в мае, а лидерами по росту заболевае-
мости осенью стали Алтай, Сахалин, Крым,
Севастополь, Кемеровская и Курганская обла-
сти. На Алтае рост числа заболевших по
сравнению с маем – в 43 раза, на Сахалине – в
24, в Крыму и Севастополе – в 17 раз, в Кеме-
ровской области – в 14, в Курганской области –
в 11 раз. По последней информации главы
Минздрава РФ Михаила Мурашко, для лече-
ния больных коронавирусом в РФ развернуто
260 тысяч коек, занятость коечного фонда на
сегодня составляет 82%, «но есть регионы, по
которым мы видим дефицит коечного фонда, в
53 субъектах занятость составляет свыше
80%», а фаза снижения роста числа заболев-

ших соvid-19 прослеживается всего лишь в 2
субъектах РФ. По словам Мурашко, на сего-
дняшний день для оказания помощи больным
с COVID-19 задействовано «четыре типа
коек»: «обсерваторы – для пациентов, имев-
ших контакты, койки интенсивного лечения,
разворачиваются койки долечивания, а также
используются провизорные койки для пациен-
тов, у которых диагноз еще находится под во-
просом».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова при-
звала ввести дополнительные ограничения и
контроль в тех регионах, где рост заболеваемо-
сти коронавирусом выше среднероссийского.
«К сожалению, при абсолютно четких показа-
телях и показаниях эпидемиологической об-
становки к тому, чтобы вводить дополнитель-
ные ограничительные меры и жестко их конт-
ролировать, в ряде субъектов этого не про-
исходит. Поэтому необходимо усилить режим
ограничений и контроля за исполнением этих
ограничений в тех субъектах, где показатели
распространения инфекции значительно вы-
ше среднероссийских уровней», – сказала По-
пова. Идею поддержал премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин. В то же время стало
очевидно, что применяемые властями меры,
такие как перевод школьников старших клас-
сов на дистант, к стабилизации ситуации не
приводят. В столице с таким заявлением вы-
ступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Стабилизации эпидемиологической ситуа-
ции будет способствовать вакцинация и уси-
ление масочного режима. В этом уверен ви-
русолог, бывший глава отдела микробиоло-
гии латентных инфекций Национального ис-
следовательского центра эпидемиологии и
микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, про-
фессор Виктор Зуев. 

– Виктор Абрамович, в России сейчас
стремительно растёт заболеваемость CO-
VID-19. Что способствует ухудшению эпи-
демиологической ситуации?

– Ухудшения следовало ожидать, и я гово-
рил об этом откровенно. Во-первых, закончи-
лись все виды отпусков. Любители бархатных
сезонов вернулись домой с сочинских и ту-
рецких пляжей.

Во-вторых, в школу пошёл почти миллион
первоклассников. Это значит, что около двух
миллионов мам, пап, бабушек, дедушек, сосе-
дей, друзей контактировали друг с другом.
Вспомните, как нас отправляли в первый класс
— это массовое скопление людей. Но учиться
пошли не только первоклассники: старшие
школьники, студенты вузов, колледжей. Это
еще одна массовость.

Третье. Чтобы как-то поддержать нашу эко-
номику, нам сказали понемножку выходить на
работу, соблюдая социальную дистанцию и
масочный режим.

Все эти факторы были помножены на наше
разгильдяйство. Это говорит о низкой сани-
тарно-эпидемиологической культуре населе-
ния.

– Как Китаю удалось избежать второй
волны пандемии? Почему там не случилось
вспышки инфекции после снятия каранти-
на?

– С самого начала там был строгий каран-
тин. Я не видел там хотя бы одного человека
без маски. Это совершенно другой уровень
дисциплинированности и санитарного само-
сознания. Не надо искать виновных где-то на
стороне, достаточно подойти к зеркалу.

– Можно ли считать коронавирус сезон-
ной инфекцией?

– COVID-19 — это пневмотропный вирус.
Он спокойно встал в ряд с другими вирусами,
о которых давно известно: грипп, несколько
сотен возбудителей ОРВИ. Поздней осенью и
ранней весной начинаются вспышки этих за-
болеваний. Это стало нормой, поэтому есть ре-
комендации прививаться. Все замечательно
организовано — не только в поликлиниках, но
и около метро можно привиться.

– Почему переболевший может повторно
заразиться СOVID-19?

– Действительно, уже зафиксированы слу-
чаи повторного заражения. Это говорит о не-
достаточном уровне иммунитета у того чело-
века, который заразился и заболел повторно.
Люди различаются не только внешне. Мы от-
личаемся своим внутренним содержимым.

– Остается ли человек переносчиком ин-
фекции спустя 14 дней после болезни?

– Это зависит от уровня иммунитета, и чем
закончилась болезнь. Человек со сниженным
иммунитетом, который по-прежнему имеет
все шансы заболеть повторно, может оста-
ваться вирусоносителем — его иммунная си-
стема не блокировала вирус. Если человек пе-
реболел коронавирусом, и у него выработался
иммунитет, он не является переносчиком.

При этом мы пока не знаем, как долго им-
мунитет держится после перенесенного забо-
левания. Мы только предполагаем, что после
вакцинации иммунитет к вирусу будет сохра-
няться достаточно приличное время. Это надо
исследовать. Мы имеем дело с этим возбуди-
телем десять месяцев — это крайне мало. Во-
просов больше, чем ответов.

– Может ли коронавирус вызывать не-
обратимые изменения не только в легких,
но и способствовать развитию других серь-
езных заболеваний?

– Может! Так же, как и вирус гриппа. Это не
только осложнения. Есть данные, что корона-
вирус может вызвать поражение центральной
нервной системы, то есть мозга. Это, как я по-
лагаю, в основном может быть связано с низ-
ким уровнем иммунитета.

– Есть ли вероятность, что коронавирус
вызывает внутриутробную патологию у
плода?

– Вы не представляете, какую тяжелую про-
блему вы затронули. В свое время, когда мы
описали медленную гриппозную инфекцию,
главный патоморфолог СССР сказал, что мы
открыли новую болезнь. Она развивается в ор-

ганизме плода благодаря тому, что мать во вре-
мя беременности заражается гриппом или яв-
ляется внешне здоровой вирусоносительни-
цей. Дело в том, что вирус гриппа способен
проходить через плаценту, как горячий нож
сквозь талое сливочное масло. Попав в орга-
низм плода, он вызывает заболевание, которое
не имеет ничего общего с гриппом.

Учитывая, что COVID-19, как и грипп, яв-
ляется пневмотропным вирусом, необходимо
выяснить, какова его способность проходить
через плаценту. Это требует обязательного ис-
следования. Необходимо узнать, способен ли
коронавирус сохраняться в организме бере-
менных, преодолевать плацентарный барьер и
вызывать в организме плода инфекционные
процессы.

– Может ли коронавирус мутировать в
новую, более сложную и опасную для чело-
века форму?

– В жизни все может быть. Учитывая его
широчайшее распространение, он будет под-
вергаться изменениям. В какую сторону —
сказать трудно. Фантазировать не надо, но не-
обходимо быть к этому готовым. Лучше запо-
дозрить худшее, чем потом попасть в ситуа-
цию, которую никто не ожидал.

– Сейчас идут испытания вакцины от ко-
вида. Известно, что вы опробовали россий-
ский препарат на себе. Как вы себя чув-
ствовали после процедуры?

– Меня привили дважды. Мне 91 год. Я не
отличаюсь здоровьем восемнадцатилетнего
парня. Я принимаю лекарства от повышенно-
го давления. После первой прививки я поче-
сал место укола. На этом мое знакомство с ре-
зультатами прививки кончилось. Каждый день
я измерял температуру — 36,6. Чувствовал се-
бя замечательно. Через десять дней я привил-
ся против гриппа.

– Зачем вводить плацебо некоторым ис-
пытуемым?

– Чтобы отследить, насколько действитель-
но вакцина защищает вас от заражения. Все
познается в сравнении. Берут подконтрольную
плацебо и вводят при вакцинации. Если в тече-
ние определенного срока в группе с плацебо
заболело хотя бы вдвое больше, чем среди вак-
цинированных, такая вакцина признается эф-
фективной.

– Многие специалисты, в том числе глав-
ный инфекционист Минздрава Владимир
Чуланов, называют ношение перчаток не-
эффективной мерой и советуют пользо-
ваться антисептиками. А вы как считаете?

– Чуланов — весьма компетентный человек.
Я считаю, что из его рекомендации надо сде-
лать один достаточно четкий вывод. Не поль-
зоваться перчатками – не значит, что не надо
пользоваться ничем.

На улице я практически не вижу людей, ко-
торые носят перчатки. Скажу вам больше, и я
их не ношу. Мне в них неудобно. Неудобно от-
крыть бумажник, что-то переложить, пере-
листнуть страницу. Неудобно, когда много раз-
нообразных действий. Поэтому антисептики
— очень удобная штука. Они размещены в раз-
личных учреждениях, магазинах, аптеках. Мы
знаем, что они эффективны. Если не пользуе-
тесь перчатками, надо пользоваться антисеп-
тиками.

Другое дело, если речь идет о транспорте.
Там действительно в течение дня тысячи лю-
дей хватаются за один и тот же поручень. По-
этому в дороге резоннее пользоваться перчат-
ками. Учитывая, что в каждый автобус и на
каждой остановке не поставишь ёмкость с ан-
тисептиком.

При этом надо сохранить масочный режим.
Надвиньте маску, когда вы общаетесь с людь-
ми в магазине, кино, метро. Скажу вам боль-
ше, из пропагандистских соображений и я хо-
жу в маске. Она сдвинута на улице и надвину-
та в помещении.

– Как вы считаете, когда в России стаби-
лизируется эпидемиологическая ситуация?

– Следующим летом. Думаю, что в июле
будут значительные улучшения. Известно,
что пневмотропные вирусы боятся тепла.
Снижению заболеваемости также будут спо-
собствовать усиление масочного режима и
вакцинация. Кроме того, у нас увеличилось
число переболевших и бессимптомников —
это взносы в копилку иммунной прослойки,
которая должна достигнуть 60 процентов,
чтобы создать тупиковую ситуацию для ви-
руса.

Источник: www.pnp.ru

Закончится только к лету

(Окончание на 4-й стр.)

На фронтах COVID-19

Трагедия на военном аэродроме

Профессор Виктор ЗУЕВ

Сто третий, протестныйСто третий, протестный

Астрахань
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Владимир ПУЗИЙ

ЛЮБОВЬ К ЗЕМЛЕ  
ТРУДОМ КРЕПИТСЯ

Уважаемые товарищи, здравствуйте!

Я тоже обратил внимание на то, что в 
своем выступлении по случаю празднова-
ния Дня работника сельского хозяйства 
президент акцентировал внимание на том, 
что в этом году выращен высокий урожай 
пшеницы, назвав это героическим трудом, 
и поощрил наращивать экспорт. 

Таким образом, российская пшеница ста-
ла после энергоносителей очередной моно-
культурой.

К сожалению, судя по СМИ, экспортом 
занимается не государство, а «российские 
дельцы» в погоне за коммерческой выго-
дой, забывая о потребностях и здоровье со-
отечественников, угождают покупателям 
лучшими сортами пшеницы.

Видимо, не случайно пшеничный хлеб, 
купленный в магазине, рассыпается при 
резке из-за отсутствия клейковины в зер-
не (хлеб формовой, 0,5 кг, стоит 26 рублей).

В «Чебоксарской правде» сообщалось:
«Уже в текущем году в Чувашии урожай-

ность пшеницы выше прошлогодней с гек-
тара, а урожайность картофеля упала на 
25,2%».

Если так будет продолжаться, не станет 
ли картофель вторым хлебом, а другие пло-
доовощные культуры деликатесами?..

Вспоминаются факты в истории чело-
вечества, когда социально-экономически 
и политически образовательно отсталые 
страны афро-азиатских капиталистиче-

ских систем – и не только, капиталисты-ко-
лонизаторы вынуждали оружием, санкци-
ями, обманом хорошей жизни, как в Аме-
рике, производить наиболее прибыльную 
для их бизнеса плодово-овощную продук-
цию: чай, рис, кофе, какао, цитрусовые, од-
новременно изводя другую культуру земле-
делия…

Создавались демеханизация, безработи-
ца, нищета, голод, высокая смертность, по-
теря независимости, суверенитета, падение 
уровня образованности населения страны, 
эмиграция…

Россия – огромная страна. У нее есть 
плодородные земли – чернозем, по преи-
муществу подзолистые, глинозем, засолен-
ные, песчаные… В целом зона рискован-
ного земледелия при суровой погоде, при 
отсутствии достаточной природной влаги, 
при разгромленной системе мелиорации. 

Государственные, колхозно-кооператив-
ные земли приватизированы «российски-
ми дельцами». Земли пахотные, луговые 
лишились должного контроля по соблюде-
нию севооборота, продуктивности структу-
ры пахотных земель, нет травопольной си-
стемы. 

Доживают сталинские лесозащитные по-
лосы, надежно укрывавшие посевы от хо-
лодных ураганных ветров.   

Резко сократилось количество вносимых 
удобрений. Минеральные идут за рубеж. А 
нынешнее скотоводство не обеспечивает 
органическим удобрением…

Теперь частник-землевладелец не в силах 
такое осуществить за неимением средств и 
механизмов. Отдельные денежные подач-
ки «в помощь предпринимателям» порой 
до него не доходят, или они мизерные… 
И большая часть сельско-деревенской глу-
бинки гибнет, обезлюживается.

История знает о вреде монокультур 
для человечества, экономики, независи-
мости-суверенитета. И это единственное 
средство удерживаться в состоянии незави-
симости в сельском хозяйстве (Ж.-Ж. Рус-
со. XVIII).

Монокультура в стране – начало или про-
должение ее развала, суверенитета всей 
экономики в целом.

Что ждет нас при тотальном экспорте 
энергоносителей, а теперь еще и пшени-
цы?..

Возмущает и то, что такая политика вла-
сти осуществляется ради благосостояния 
населения – пенсии, бесчисленные посо-
бия якобы для образования, медицины и 
т.д. для поддержания инфраструктуры го-
родов и сел…

Говорят, что если видите звездопад, 
то это кому-то нужно… А если в стране 
covid-19, безработица, нищета, пожары, 
которые не тушат, «изнуренная Берегиня 
России» уходит за кордон… то это тоже ко-
го-то вполне устраивает.

Равиль ЯКУПОВ
с. Ишлем
Чувашская Республика

За любовь к родной земле по-
благодарил Путин в их празд-
ничный день работников сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности. 
Можно сказать, признание в 
этой любви в поздравлении 
президента все принимают еди-
нодушно. Ведь жизнь всех тру-
жеников берет начало в любви 
к родной земле, в работе на ней 
во благо и счастье каждого и 
всего народа. 

Затронута заветная струна. 
В широкой степи на древнем 
караванном пути в Среднюю 
Азию мы благоустраивали наш 
поселок Караванный, и он при-
ближался к тому, чтобы стать 
поселком городского типа. Это 
центральная усадьба совхоза 
имени Ю.А. Гагарина. Столь-
ко же сердца вкладывали и в 
усадьбы отделений совхоза. И 
в советские годы все более сбы-
вались мечты крестьян жить и 
работать при всех городских 
удобствах в единстве с красо-
той природы родной земли. 

Так во всех колхозах и совхо-
зах не только нашего пригород-
ного, но и всех районов Орен-
бургской области. Помнится, 
среди руководителей хозяйств 
даже шло негласное соседское 
соревнование, у кого села луч-
ше, кто построил лучшую шко-
лу, больницу, дом культуры и 
т.д. Прокладывали дороги, во-
допровод, подводили в дома 
газ, делали многое другое. 

Подобное видели всюду, 
где бывали в стране. Впереди 
огромная работа, но она шла. А 
к улучшению жизни села было 
направлено плановое повсе-
местное развитие многоотрас-
левого сельскохозяйственного 
производства – это ее перво-
источник. 

Но вот заканчиваются три 
десятилетия с поворота к «ре-
формам», главное достижение 
которых – уже не внутренняя 
для страны, а «экспортная на-
правленность» производства 
зерна с ее дальнейшим усиле-
нием и рекордами продажи на 
мировом рынке. Не смолкают 
речи о том, что сельское хозяй-
ство как настоящий «драйвер» 
и лидер экономики постоянно 
идет вперед, наращивает объе-
мы продукции. Вот и в нынеш-
нем году показывают, собра-
но около 130 миллионов тонн 
зерна. То есть, дескать, налицо 
развитие отрасли всей страны. 

Тут остается недоумевать: 
Оренбургская область выпа-
дает из этой благостной кар-
тины… По сравнению с совет-
ским временем в этой крупней-
шей житнице страны на про-
тяжении времени «реформ» и 
ныне вдвое ниже средний го-
довой сбор зерна. А оглянуть-
ся вокруг – и весь наш При-
волжский федеральный округ 
не достиг уровня 1990 года. А 
также Северо-Западный округ. 
И Уральский. И Дальневосточ-
ный. 

Превзошли этот уровень в 
целом Центральный, Южный, 
Северо-Кавказский и Сибир-
ский округа. Однако и здесь в 
ряде регионов не восстановили 
производство зерна. В особен-
ном запустении – 8 областей в 
окрестностях Москвы. А в об-
щем в рекорд 2017 года влилось 
зерно урожая 30 республик, 
краев и областей. Но еще 43 об-
ласти, а в другие годы при не-
благоприятной погоде и боль-
шим числом, так и остаются зо-
ной упадка и неустойчивости 
производства зерна на обшир-
ных просторах. 

Таким образом, уже это не 
дает оснований говорить о це-
лостности, здоровом состоянии 
и развитии сельского хозяй-
ства страны. В связи с этим о 
его бедственном положении во 

многих местностях рассказыва-
ют и письма читателей на стра-
ницах «Советской России». 

Высшие чины все еще вспо-
минают с издевкой о колбасе, 
которой, дескать, пахли элек-
трички из Москвы. (Теперь 
колбасы не источают арома-
та даже на прилавке.) В совет-
ское время – в стране с быстро 
растущим населением тогда – 
не успевали обеспечить опере-
жающий прирост производства 
мяса, и в течение ряда лет, со-
ответственно, при высокой по-
купательной способности тру-
дящихся и неизменных ценах в 
государственной торговле, воз-
никал его дефицит. 

Однако в условиях разрухи 
при насильственной реставра-
ции капитализма только через 
три десятилетия вернулись к 
советскому объему производ-
ства мяса. Но ведь это не при 
растущем, а при вымирающем 
народе в нежизнеспособных 
условиях эксплуататорского 
строя. То есть численность по-
купателей не только не растет, 
а катастрофически уменьшает-
ся при бешено растущих ценах 
на «свободном рынке».

И вот радуемся: нет дефици-
та. И местная, да еще и импорт-
ная колбаса ныне большинству 
ограбленных наемных работни-
ков и безработных не по зубам 
при всей ее мягкости, ценой ку-
сается, да зачастую шокирует 
несъедобностью. Зато с этим 
восстановлением второго важ-
нейшего вида продукции вроде 
можно говорить о рекордном 
достижении в развитии всего 
сельского хозяйства. 

Однако все-таки крайне важ-
но расставить угощения по сво-
им местам. Как в производстве 
зерна и других продуктов рас-
тениеводства, так и в животно-
водстве мировая наука и техни-
ка открыли секреты весомой 
прибавки продуктов массово-
го потребления с меньшими 
затратами. Например, резкого 
роста привесов откармливае-
мого поголовья в свиноводстве 
и птицеводстве. 

Так, в советское время в по-
следнюю пятилетку выращи-
вали в среднем за год около 40 
миллионов свиней и произво-
дили по 3347 тысяч тонн мяса 
свинины. А в 2019 году от 25 
миллионов свиней получили 
3927 тысяч тонн мяса. Но осо-
бенно по-орлиному взлетели 
птицефабрики: в 1990 году дали 
1747 тысяч тонн мяса, а в 2019 
году – 5008 тысяч тонн птичьего 
мяса, почти в три раза больше. 

Благодаря этому достигнут 
уровень 1990 года и в целом по 
сумме всех видов мяса в стране. 
Тут можно аплодировать сель-
скому  хозяйству по поводу ро-
ста. Если закрывать глаза на ис-
калеченность его организма. 

Ведь только 9 областей на се-
годня восстановили и превыси-
ли имевшееся у них в 1990 году 
поголовье свиней. Остальные 
70 регионов – республик, краев 
и областей – так и не поднялись 
из ямы разрухи, причем в боль-
шинстве пребывают в крайнем 
упадке. 

Спасительные капиталовло-
жения из разных источников 
достались немногим. Напри-
мер, в советское время в Белго-
родской области были крупные 
товарные отрасли сельского хо-
зяйства. Но теперь для преодо-
ления вызванного ельцинскими 
«реформами» упадка удалось 
капитал в поистине рекордном 
объеме привлечь в эту область. 
И почти в пять раз увеличить 
огромное стадо свиней 1990 
года – сегодня в нем гигантская 
для такой в общем небольшой 
области численность – более 
4540 тысяч свиней. Да еще сеть 
птицефабрик, и, наконец, есть, 

правда, в малом остатке, круп-
ный рогатый скот, также овцы 
и козы – в итоге в 2018 году в 
Белгородской области получе-
но 1323 тысячи тонн мяса, в 6,5 
раза больше, чем в 1990 году. 

Этот истинный рекорд вместе 
с прибавками в нескольких дру-
гих областях и подтянул ныне 
общий счет производства мяса 
в стране до советского уровня. 

В целом на этот уровень вер-
нулись 24 области. А в 53 обла-
стях статистика отмечает остат-
ки свиноводства, очень часто в 
несколько раз меньшие против 
прежних мощностей. Это нико-
му не создает неприятностей и 
не имеет значения? 

Во всяком случае, так же в 
речах мясо свиньи и птицы за-
меняет говядину. И самый глав-
ный оратор почему-то не вспо-
минает, что в последнем году 
советской власти было произ-
ведено мяса крупного рогатого 
скота 4,3 миллиона тонн, а те-
перь вот в 2019 году – лишь 1,6 
миллиона тонн, это скоро уж в 
три раза меньше, чем было до 
«реформ». 

Но этим не исчерпываются 
потери. Нынешняя власть ни-
чуть не обеспокоена небыва-
лым в истории уничтожением 
животноводства в своей стране. 
При социализме в России про-
изводили свыше 56 миллионов 
тонн молока в год. А в послед-
ние годы насчитывают по 30 
миллионов тонн в год. 

«Реформы» осушили молоч-
ную реку в 26 миллионов тонн. 
Даже при заниженной цене 
ныне примерно в 20 рублей за 
килограмм молока животново-
ды выручали бы… 520 миллиар-
дов рублей. А при сегодняшней 
среднероссийской закупочной 
цене в 13 тысяч рублей за тон-
ну зерна хозяйства могут полу-
чить за экспортные 25 милли-
онов тонн 325 миллиардов ру-
блей. Примерно на 200 милли-
ардов рублей меньше. 

Уже одна эта потеря показы-
вает, что же крестьянам и се-
годня необходимо – «экспорт-
ная направленность» или на-
правленность на возрождение 
многоотраслевого сельского хо-
зяйства и на этой почве воскре-
шение погубленных «реформа-
ми» родных наших сел и дере-
вень. 

И это их самое гибельное 
проявление в катастрофе сель-
ского хозяйства России. С об-
манной «перестройки» наибо-
лее последовательно, месяц за 
месяцем, по сей день уничто-
жается базовое для самого су-
ществования села животновод-
ство крупного рогатого скота. 
Ни «приоритетные проекты», 
ни «государственные програм-
мы» даже не приостановили 
погрома. 

В течение нескольких по-
следних пятилеток социализма 
это стадо численностью коле-
балось по годам около 60 мил-
лионов голов, а в 2019 году еле 
наскребли всего лишь 18 мил-
лионов голов. Меньше третьей 
части. 

Таким образом, в стране 
стерты с лица земли, ликвиди-
рованы молочно-товарные и 
мясные фермы и содержавши-
еся в них свыше 40 миллионов 
голов крупного рогатого скота. 

Кроме того, на фермах кол-
хозов и совхозов, а также в до-
машних хозяйствах в течение 
шести пятилеток выращивали 
около 65 миллионов овец и коз 
– на сегодня «перестройщика-
ми» тоже ликвидирована почти 
вся материальная база отрасли 
и более 40 миллионов голов жи-
вотных из ее отары. 

В итоге во всех без исключе-
ния республиках, краях и об-
ластях страны, в том числе и с 
рекордным урожаем зерновых 

культур, уничтожены примерно 
до двух третей в каждом реги-
оне базовые отрасли жизни сел 
и деревень – животноводства 
крупного рогатого скота, а так-
же овец и коз. А в большинстве 
местностей ликвидированы и 
свинофермы. 

То есть на месте многоот-
раслевого сельского хозяйства 
смогли в ряде областей восста-
новить лишь одноотраслевое 
зерновое, а еще в нескольких – 
и две отрасли. Тем самым раз-
рушено «комплексное развитие 
сельских территорий», о кото-
ром сейчас так много обеща-
ний, да мало дел. 

В общем, как не учесть вы-
званные этим потери говяди-
ны, баранины и других видов 
мяса, молока, а также сырьевой 
продукции, продолжающийся 
в большинстве областей упа-
док производства зерна и дру-
гих отраслей растениеводства. 
Давно пора вспомнить и забро-
шенные около 40 миллионов 
гектаров посевных площадей, 
миллионы гектаров бывших се-
нокосов и пастбищ, которые ох-
ватывают пожарами селения и 
леса. Как это случилось в цен-
тре российских черноземов Во-
ронежской области. 

На фоне всего этого особен-
но впечатляюще выглядят ре-
корды урожая зерна и выпуска 
мяса на промышленных ком-
плексах. Все радуемся благо-
приятному году и любому до-
стижению. 

Но, однако, как это в общем 
отражается на самом главном – 
на состоянии многоотраслевого 
сельского хозяйства и крестьян 
как его творцов и до недавних 
пор истинных хозяев в каждом 
уголке родной земли? 

Да никому из великих благо-
детелей до этого дела нет. Не 
в результате роста производи-
тельности труда, а ликвидаци-
ей производства вышвырива-
ют на заброшенные и одичав-
шие поля вчерашних их хозяев 
– хлеборобов и животноводов, 
многих других работников сель-
ского хозяйства. Из 10 миллио-
нов их осталось уже только 4,7 
миллиона. 

Обостряется и без того край-
не нежизнеспособная обста-
новка в экономических отно-
шениях с селом, созданная с 
первых дней «реформ». Кре-
стьяне поставлены в положе-
ние особо униженных по опла-
те труда, она сразу была умень-
шена вдвое по сравнению с со-
ветским соотношением среди 
отраслей экономики. Не один 
раз ставилась задача выров-
нять со средней по экономи-
ке страны. Прошли все сроки, 
но нищета осталась. Среднеме-
сячная начисленная зарплата в 
сельском хозяйстве Оренбург-
ской области в 2019 году соста-
вила только 18 509 рублей. Вы-
ходите просить подаяние, кор-
мильцы народа… 

И молодежь покидает село. 
На рабочих местах пока дер-
жатся пенсионеры да те, кому 
и по новому пенсионному зако-
ну недалеко до долгожданного 
заслуженного отдыха. Придет 
ли смена? Или завтра уже неко-
му будет подоить коров, сесть 
на трактор или другой работой 
продолжить производственную 
деятельность на фермах и в по-
лях? 

Но вновь и вновь слышатся 
лишь обещания создать на селе 
инфраструктуру, комфортную, 
удобную среду для жизни чело-
века. Однако потерянные три 
десятилетия убеждают, что воз-
рождение села обеспечит лишь 
власть, которая будет руковод-
ствоваться любовью к родной 
земле и живущему на ней наро-
ду. 

Оренбургская обл.

Из почты

ПОЛЕВОДУ ВАЖНО ПОМНИТЬ  
О ВРЕДЕ МОНОКУЛЬТУР

ЗА ПРОВАЛ ПРОГРАММЫ — К ОТВЕТУ
Коммунисты предъявляют счет губернатору Забайкальского края

Конституционный суд РФ 
оставил за политическими 
партиями право на выбор 
процедуры формирования и 
выдвижения списка канди-
датов на выборах – голосо-
вать ли сразу по всему спи-
ску кандидатур или по ка-
ждой из них отдельно. Оспа-
ривать решение партии о 
выдвижении в суде по фор-
мальным нарушениям у кан-
дидатов-конкурентов боль-
ше не получится. Именно по 
этому основанию в послед-
ние годы было снято боль-
шинство наших кандидатов 
в депутаты на выборах раз-
личного уровня.

Поводом к новому толко-
ванию норм действующего 
законодательства в Консти-
туционном суде стала жало-
ба Михаила Серяпова, ранее 
баллотировавшегося кан-
дидатом от КПРФ в депу-
таты Ленинского городско-
го округа Московской обла-
сти. На те выборы шла мощ-
ная команда популярных 
среди жителей коммунистов 
во главе с Павлом Грудини-
ным. Как только власти Под-
московья осознали, что по-
лучить на выборах полный 
контроль за всем муниципа-
литетом не получится, они 
тут же начали противодей-
ствовать кандидатам КПРФ. 

Так, избирательная комис-
сия сначала зарегистрирова-
ла Михаила Серяпова канди-
датом в депутаты, но после 
жалоб провластных конку-
рентов резко изменила свою 
позицию, и уже в Виднов-
ском городском суде и всех 
вышестоящих инстанциях 
настаивала на необходимо-
сти признания незаконным 
регистрации кандидата от 
КПРФ, на чем настаивали и 
представители прокуратуры.

Михаил Серяпов вместе 
с главным юрисконсультом 
ЦК КПРФ Г.А. Арутюняном 
участвовали во всех судеб-
ных заседаниях, отстаивали 
правовую позицию партии, 
однако Видновский город-
ской суд отменил решение о 
регистрации кандидата под 
предлогом того, что реше-
ние конференции Москов-
ского областного отделения 
КПРФ по выдвижению кан-
дидатов было принято с на-
рушениями закона: голосо-

вание проходило по каждой 
персоне отдельно, а не за вы-
движения всего списка сра-
зу. При этом весь список не 
заверялся, а к решению не 
был приложен список кан-
дидатов по одномандатным 
округам. Далее, все судеб-
ные инстанции (вплоть до 
Верховного суда) действо-
вали слаженно и принимали 
одно и то же отрицательное 
для партии решение.

В конечном итоге в Кон-
ституционный суд было от-
правлено соответствующее 
обращение с просьбой о про-
верке на предмет законности 
и соответствия конституции 
ряда положений выборно-
го законодательства страны. 
По мнению заявителя, тре-
бование дважды голосовать 
за выдвижение кандидатов и 
дважды представлять список 
согласованных кандидатур – 
сначала в решении комис-
сии, а затем в виде отдельно-
го приложения к решению, 
оценка несоблюдения этого 
требования как нарушения, 
противоречат статье 32 Кон-
ституции, а также статье 55, 
в которой содержится исчер-
пывающий перечень ограни-
чений основных прав и сво-
бод человека. 

Рассмотрев положения За-
кона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме 
граждан РФ» во взаимосвязи 
с региональным законом «О 
муниципальных выборах в 
Московской области», судьи 
Конституционного суда при-
шли к выводу, что суды об-
щей юрисдикции допустили 
излишне пуританское их тол-
кование, что в практике при-
вело к недопустимому слу-
чаю злоупотребления изби-
рательной комиссией своими 
полномочиями. 

Кроме того, Конституци-
онный суд упомянул, что по-
литические партии являются 
основными коллективными 
участниками избирательно-
го процесса. Действующее 
правовое регулирование на-
правлено на соблюдение га-
рантий демократичности 
порядка выдвижения кан-
дидатов в депутаты полити-
ческими партиями при со-
хранении их политико-у-
правленческой автономно-

сти. Политическая партия, 
в соответствии с ее уставом, 
вправе принимать решение 
о выдвижении кандидатов 
в депутаты списком путем 
тайного голосования как за 
список кандидатов в целом, 
так и за каждого включаемо-
го в него кандидата. Причем 
процедура тайного голосо-
вания за каждого предостав-
ляет политической партии 
возможность проведения бо-
лее тщательного отбора кан-
дидатов. Относительно вто-
рого нарушения Конститу-
ционный суд  пояснил, что 
законодательство о выбо-
рах содержит лишь требо-
вание представить решение 
избирательного объедине-
ния о выдвижении кандида-
тов списком, а в законе Мо-
сковской области – решение 
и итоги тайного голосова-
ния за это решение с прило-
жением списка кандидатов 
по одномандатным округам. 
То есть «дополнительно-
го оформления названного 
списка кандидатов еще и в 
качестве отдельного прило-
жения к решению избира-
тельного объединения» не 
требуется.

Несмотря на это, к сожа-
лению, результаты самих 
выборов кандидаты уже не 
смогут оспорить. А причи-
на тому проста: по нормам 
действующего законодатель-
ства предельный 3-месяч-
ный процессуальный срок 
для обжалования результа-
тов выборов истек. Вместе 
с тем, Конституционный суд 
РФ отметил право заявителя 
затребовать компенсации по 
закону, гарантирующей ка-
ждому право на возмещение 
государством вреда, причи-
ненного незаконными дей-
ствиями или бездействием 
органов публичной власти 
или их должностных лиц. 

Таким образом, настой-
чивость и профессионализм 
наших соратников принесли 
свои плоды, чрезвычайное 
решение принял Конститу-
ционный суд РФ, важность 
которого трудно переоце-
нить. 

В. СОЛОВЬЕВ, 
секретарь ЦК КПРФ по 
правовым вопросам, ру-
ководитель юридической 
службы ЦК КПРФ

Читинские коммунисты намерены 
отправить в отставку Александра 
Осипова с поста губернатора Забай-
кальского края. У единороссов нет 
большинства в региональном парла-
менте. КПРФ может инициировать 
импичмент.

Читинский горком КПРФ решил «на-
чать работу, направленную на «свер-
жение» Александра Осипова с должно-
сти губернатора Забайкальского края». 
Такое постановление приняла на днях 
отчетно-выборная конференция отде-
ления партии. «Происходит рост бед-
ности, дезорганизация и развал здра-
воохранения, коммунальной системы, 
спад в производстве, отсутствует по-
ложительная динамика развития сель-
ского хозяйства. Сложившееся положе-
ние, по нашей оценке, связано с неком-
петентными управленческими решени-
ями губернатора Осипова, – сказано в 
решении. – Отсутствие системной ка-
дровой политики привело к непомер-
ному увеличению числа чиновников в 
региональном правительстве и, соот-
ветственно, внедрению в органы ис-
полнительной власти чиновников из 
других регионов, чехарде со сменой 
членов правительства». Коммунисты 

считают, что Осипов провалил нацио-
нальные важнейшие социальные про-
екты «Чистый воздух», «Образование», 
«Капитальное строительство» и мусор-
ную реформу. Его решения могли при-
вести к коллапсу системы здравоохра-
нения. «Действующий режим не спо-
собен изменить ситуацию и оказался 
крайне неэффективным и неспособ-
ным изменить к лучшему ситуацию в 
Забайкальском крае, даже в условиях 
повышенного финансирования из фе-
дерального центра, – заявили комму-
нисты. – Нам необходимо занять более 
решительную позицию в борьбе про-
тив дальнейшего развала социальной 
сферы и экономики».

Конференция КПРФ отметила, что в 
интересах Осипова, пока тот был врио 
губернатора, напрямую использова-
лись финансовые ресурсы Фонда раз-
вития Забайкальского края. Президент 
РФ Владимир Путин назначил замгла-
вы министерства по развитию Дальне-
го Востока Александра Осипова врио 
главы региона в октябре 2018 года. В 
сентябре 2019-го тот выиграл выборы 
без конкуренции со стороны КПРФ – 
избирком не допустил кандидата пар-
тии Юрия Гайдука.

План мероприятий по отстранению 

Осипова поручено разработать бюро 
Читинского горкома КПРФ. В горко-
ме, в частности, состоит самый извест-
ный забайкальский коммунист, депу-
тат заксобрания Забайкалья Николай 
Мерзликин. В 2016 году на выборах гу-
бернатора он набрал почти 29%.

Один из возможных вариантов от-
ставки губернатора – процедура им-
пичмента через региональное заксо-
брание. Это уже попытались сделать 
оппозиционные депутаты в Республи-
ке Алтай. Предложение в итоге не про-
шло из-за «Единой России», контроли-
рующей парламент. Но если на Алтае 
у единороссов есть большинство в пар-
ламенте, то в Забайкалье нет. Во фрак-
ции «Единая Россия» краевого заксо-
брания состоят 20 депутатов. Тогда как 
у КПРФ – 14, у ЛДПР – 10, у «Справед-
ливой России» – три, у Партии пенси-
онеров – один, у Партии дела – один. 
Для начала процедуры импичмента 
нужны подписи трети депутатов.

Заксобрание возглавляет единоросс 
Игорь Лиханов. Пост его первого зама 
после неудачных для «ЕР» выборов от-
дали Дмитрию Тюрюханову из ЛДПР, 
коммунисты, несмотря на увеличение 
фракции в 3,5 раза, не получили ни од-
ного руководящего кресла.

Перестановки  
в правительстве РФ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД  

ПОДДЕРЖАЛ КПРФПрезидент России подпи-
сал указ, по которому пред-
седатель правительства 
имеет десять заместителей, 
в том числе «одного перво-
го заместителя председате-
ля правительства Россий-
ской Федерации, заместите-
ля председателя правитель-
ства Российской Федерации 
– полномочного представи-
теля президента Российской 
Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе и 
заместителя председателя 
правительства Российской 
Федерации – руководите-
ля аппарата правительства 
Российской Федерации».

9 ноября вступил в силу 
новый порядок формиро-
вания правительства, и уже 
утром президент Владимир 
Путин своими указами ос-
вободил от должностей ряд 
министров.

Дмитрий Кобылкин осво-
божден от должности мини-
стра природных ресурсов и 
экологии. Также отправлен 
в отставку глава Минтранса 
Евгений Дитрих. Одновре-
менно от должности освобо-
жден и министр строитель-
ства Владимир Якушев.

Он получил пост пол-
преда президента в Ураль-
ском федеральном округе, 
сменив Николая Цуканова. 
Владимир Путин освободил 
от должности Николая Цу-
канова.

Премьер-министр Миха-
ил Мишустин также сооб-
щил, что глава Минэнер-
го Александр Новак станет 
вице-премьером, а мини-
стерский портфель перей-
дет главе ПАО «РусГидро» 
Николаю Шульгинову. Пре-
мьер также предложил на 
пост главы Минтранса ген-
директора «Аэрофлота» Ви-
талия Савельева. На долж-
ность министра строитель-
ства предложен его первый 
заместитель Ирек Файзул-
лин. Минприроды может 
возглавить министр разви-
тия Дальнего Востока и Ар-
ктики Александр Козлов. 
Их кандидатуры внесены в 
Госдуму. Новые руководи-
тели Минтранса, Минстроя 
и Минприроды пройдут но-
вую процедуру утвержде-
ния в Госдуме, в соответ-
ствии с принятыми поправ-
ками к Конституции.

Улан-Удэ
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В Грузии возможная фальси-
фикация на прошедших парла-
ментских выборах спровоциро-
вала волну протестов. Тысячи 
людей вышли на улицы Тби-
лиси, Батуми и других грузин-
ских городов. Лидеры оппози-
ции уже выразили свои требо-
вания власти, но та отказалась 
их выполнять. Тогда протесту-
ющие в Тбилиси пошли к зда-
нию ЦИК.

Точное число участников 
протестов назвать трудно. 
Грузинские издания пишут о 
«многих тысячах». На видео, 
которые публикуют в соцсетях 
и СМИ, действительно замет-
ны большие толпы людей. На-
кануне крупнейшая акция со-
бралась в Тбилиси – столице 
Грузии. Туда люди съезжались 
со всех уголков страны. Также 
крупная акция проходит в Ба-
туми. Те, кто не смог поехать 
в столицу, выражают протест 
на улицах собственных горо-
дов. В Тбилиси движение на 
дорогах полностью парализо-
вано. Протестующие заняли 
проспект Руставели в центре 
столицы. 

Протесты поддержали десят-
ки политических партий, в том 
числе 7 тех, которые по резуль-
татам выборов проходят в пар-
ламент Грузии. Кроме правя-
щей «Грузинской мечты – де-
мократической Грузии» гру-
зинского олигарха Бидзины 
Иванишвили.

Грузинская оппозиция бой-
котирует результаты парла-
ментских выборов, и полити-
ки отказываются от мандатов и 
требуют новых честных выбо-
ров. Решение о бойкоте принял 
оппозиционный блок «Еди-
ное национальное движение», 
который на выборах получил 
27,13% голосов избирателей. 
Протест также поддержали 
представители «Европейской 
Грузии», «Лело» и «Гирчи». 
Одна из лидеров грузинской 
оппозиции Ника Мелия заяви-
ла, что главным их требовани-
ем является проведение в стра-
не новых парламентских вы-
боров в свободной среде. «Мы 
добьемся этого в ближайшее 
время», – заявила Мелия.

Протесты начались еще 1 но-
ября – тогда его начали поли-
тики, которые представляют 
оппозиционные политсилы. Но 
приобрели такой масштаб эти 
акции только через неделю по-
сле начала. Кроме политиков 
поддержали протесты и извест-
ные грузинские деятели куль-
туры. Например, музыканты со 
сцены исполняли современные 
и традиционные патриотиче-
ские песни – точно как во вре-
мя «революции роз» 2003 года.

Служба госбезопасности 
Грузии начала расследова-
ние попытки свержения вла-
сти в стране. Это дело каса-
ется протестов, вспыхнувших 
после объявления результатов 

парламентских выборов. За-
явление о ходе соответствую-
щего расследования СДГ рас-
пространило вчера. А начали 
они его первого числа. По опе-
ративным данным ведомства, 
конкретные лица планировали 
осуществить свержение власти 
силовым путем. Произойти это 
должно было, если результаты 
парламентских выборов оказа-
лись бы для них нежелательны-
ми. В конце концов были сфор-
мированы мобильные группы 
из числа бывших сотрудников 
правоохранительных органов и 
военнослужащих.

Сейчас Департамент госу-
дарственной безопасности 
Службы госбезопасности про-
водит интенсивное расследова-
ние для сбора доказательств и 
выявления виновных в престу-
плении. Служба государствен-
ной безопасности будет соот-
ветствующим образом реаги-
ровать на любые неконститу-
ционные незаконные действия, 
подчеркнули в ведомстве.

Что интересно, кроме гру-
зинских на акциях встречают-
ся флаги Евросоюза, США и 
Украины.

31 октября в стране прошли 
парламентские выборы. Побе-
ду на них одержала правящая 
партия «Грузинская мечта – 
демократическая Грузия». Ее 
представители получат 76 ман-
датов и смогут формировать 
правительство.

МНОГОТЫСЯЧНЫЕ 
ПРОТЕСТЫ В ГРУЗИИ

�3� ноября� в� Соединенных� Шта-
тах� прошли� президентские�
выборы.� Их� результаты� по-
ка�не�утверждены.�Однако�эти�
выборы,� вероятно,� уже� ста-
ли� самыми� противоречивыми�
в� истории� Соединенных� Шта-
тов.� Мы� попросили� известно-
го�политического�активиста�из�
Нью-Йорка�Грега�Баттерфилда�
прокомментировать� ход� этой�
скандальной� избирательной�
кампании.

–� Американская� избиратель-
ная�система�сама�по�себе�архаич-
на.� Даже� участники� избиратель-
ного�процесса�об�этом�говорили.�
Разве�еще�не�настало�время�для�
реформ?

– Разумеется! Коллегия выбор-
щиков – это пережиток эпохи раб-
ства, и ее необходимо было упразд-
нить вместе с этим ужасным инсти-
тутом. Но капиталистический пра-
вящий класс в Соединенных Штатах 
счел коллегию выборщиков полез-
ным инструментом, позволяющим 
помешать любому истинному пред-
ставителю интересов рабочих и уг-
нетенных занять должность прези-
дента. И республиканцы, и демокра-
ты остаются верными этой систе-
ме и продолжают извлекать из нее 
пользу.

Многие люди по всему миру и да-
же в Соединенных Штатах не пони-
мают смысла института коллегии 
выборщиков, и это выгодно бога-
тым и влиятельным игрокам. Изна-
чально коллегия выборщиков соз-
давалась для того, чтобы защищать 
интересы рабовладельцев в южных 
штатах. Сегодня она служит той же 
самой цели: она поддерживает ин-
тересы крупного капитала и пре-
восходство белой расы. Более мел-
кие и более белые штаты, где живет 
меньше представителей рабочего 
класса, имеют гораздо больше вли-
яния в коллегии выборщиков, тог-
да как штаты, где сконцентрирова-
но значительно больше представи-
телей рабочего класса всех нацио-
нальностей, имеют намного меньше 
влияния.

Тот факт, что сегодня все еще 
остаются вопросы касательно того, 
кто же победил на выборах, демон-
стрирует, насколько нелепа эта си-
стема. На общенародном голосова-
нии Байден опережает Трампа бо-
лее чем на 4 миллиона голосов. Тем 
не менее, итог зависит от несколь-
ких сотен тысяч голосов всего в не-
скольких штатах.

–�Почему�страна�с�такой�неиде-
альной� избирательной� системой�
считается� образцовой� демокра-
тией,� которая� диктует� «правила�
игры»� другим� странам� во� время�
их�выборов?

– Американская демократия всег-
да была и остается всего лишь вы-
думкой, которая используется, что-
бы оправдывать экономическое и 
военное господство Соединенных 
Штатов над другими странами. Это 
такая история, которую используют, 
чтобы обманывать американскую 
общественность, заставляя ее под-
держивать жестокие войны с участи-
ем США, санкции и экономическую 
эксплуатацию. Между тем правящие 
классы других стран, верно служа-
щих Соединенным Штатам, исполь-
зуют эту же выдуманную историю в 
своих собственных интересах.

К примеру, в прошлом году орга-
низаторы фашистского переворо-
та против президента Боливии Эво 
Моралеса попытались укрыться за 
ореолом идей в духе американской 
демократии. К счастью, на прошед-
ших недавно выборах боливийцы 
преподали всему миру наглядный 
урок поистине народной демокра-
тии, отвергнув итоги госпереворота.

–� Урсула� Гачек,� глава� миссии�
наблюдателей� Бюро� по� демо-
кратическим� институтам� и� пра-
вам�человека�ОБСЕ,�уже�заявила,�
что� эти� выборы� прошли� без� ка-
ких-либо� серьезных� нарушений.�
В�то�же�время�наблюдатели�ОБСЕ�
не�имели�доступа�на�избиратель-
ные� участки� в� 18� штатах.� Можно�
ли� сравнить� характер� внимания�
международных� организаций� к�
выборам�в�различных�странах?

– Изначально предполагалось, 
что ОБСЕ отправит в Соединенные 
Штаты 500 наблюдателей. Это чис-
ло было сокращено до 30, потому 
что администрация Трампа не вы-
дала стандартные приглашения для 
наблюдателей, а также из-за мас-
штабов распространения пандемии 
в Соединенных Штатах. 

Конечно, это абсурд, что Соеди-
ненные Штаты настаивают на при-
сутствии большого числа наблюда-
телей на выборах в других странах, 
тогда как в самой Америке этим на-
блюдателям не рады...

–� Поступали� сообщения,� что�
меры� безопасности,� принимае-
мые�в�связи�с�распространением�
коронавирусной�инфекции,�были�
настолько� строгими,� что� некото-
рые�наблюдатели�в�Мичигане�не�
могли�попасть�на�избирательные�
участки.�Если�бы�подобная�ситуа-
ция� возникла,� скажем,� в� России,�
все� международные� организа-
ции�уже�заявили�бы�о�фальсифи-
кации�результатов�выборов…

– У этого вопроса есть две сто-
роны. Да, из-за пандемии число на-
блюдателей было ограничено (для 
обеих партий) в Мичигане и в дру-
гих штатах. Но, к примеру, в Детрой-
те наблюдатели от Республиканской 
партии пытались сорвать процесс 
подсчета голосов, собравшись в 
здании, крича на работников изби-
рательного участка, отказываясь на-
девать маски и так далее. Эта так-
тика сторонников Трампа покажет-
ся очень знакомой тем, кто изучал 
агрессивное поведение участников 
украинского движения Майдана и 

других «цветных революций» с фа-
шистским уклоном.

Однако верно и то, что Соеди-
ненные Штаты стали бы лицемер-
но осуждать выборы в любой стра-
не, попавшей в их «черный список», 
если бы там были приняты сходные 
меры. Причем независимо от того, 
кто находится в Белом доме – демо-
крат или республиканец, Трамп или 
Байден.

–� Давайте� продолжим� с� ана-
логиями.� В� Сан-Франциско� Джо�
Байден� набрал� 86%� голосов,� а� в�
округе� Колумбия� –� 92,6%� голо-
сов�избирателей.�В�то�же�время,�
когда� Путин� или� Лукашенко� на-
бирают�70–80%�голосов,�это�счи-
тается� признаком� фальсифика-
ции� результатов� выборов.� Раз-
ве�здесь�речь�не�идет�о�двойных�
стандартах?

– Это вопиющий пример двойных 
стандартов. Американский импери-
ализм часто лжет о выборах в других 
странах, чтобы бросить тень на тех, 
кого он считает своими противни-
ками или врагами, и чтобы получить 
преимущества на мировой арене.

В то же время важно понимать, 
что произошло массовое отрече-
ние от Трампа в крупных американ-
ских городах, где сконцентрирова-
но огромное число представителей 
рабочего класса самых разных на-
циональностей. Вашингтон в окру-
ге Колумбия – это город с преиму-
щественно чернокожим населе-
нием, к которому администрация 
Трампа относилась ужасно. Поэто-
му результаты голосования там не 
удивляют.

–� Возможно,� это� риториче-
ский� вопрос,� но� почему� Алек-
сей� Навальный� ничего� не� гово-
рит�о�нарушениях�в�Соединенных�
Штатах?� Почему� организация�
Transparency� International� призыва-
ет�к�пересчету�голосов�в�Грузии,�
но�не�в�Америке?

– Навальный, Transparency Inter-
national и иже с ними существуют 
для того, чтобы служить интересам 
империализма. Если бы они дей-
ствительно были теми, за кого они 
себя выдают, они присоединились 
бы к призыву, звучащему со стороны 
народных организаций в Соединен-
ных Штатах, отправить международ-
ных наблюдателей для защиты прав 
чернокожих и других представите-
лей рабочего класса, которые в пе-
риод выборов становятся жертвами 
притеснений и фашистских угроз. 
Однако их функция заключается не в 
этом. Они существуют, чтобы помо-
гать правящим классам Соединен-
ных Штатов, Великобритании и ев-
ропейских стран защищать их инте-
ресы за рубежом независимо от то-
го, кто находится в Белом доме.

–�Мы�уже�привыкли,�что,�с�точ-
ки� зрения� политического� мейн-
стрима,�нарушения�и�вмешатель-
ства� в� избирательный� процесс�
–� это� характерная� черта� России,�
Китая,�Ирана,�Белоруссии�и�дру-
гих� стран� с� предположительно�
неустойчивыми� демократиче-
скими� традициями.� Но� теперь� –�
неужели�все�изменилось?

– Я надеюсь, что в результате этих 
выборов люди по всему миру пой-
мут, насколько недемократичны вы-
боры в Соединенных Штатах на са-
мом деле. Сегодня все могут наблю-
дать то лицемерие, с которым Со-
единенные Штаты провозглашают 
себя универсальным арбитром де-
мократии в мире.

С другой стороны, Дональд Трамп 
и его сторонники в течение несколь-
ких месяцев пытались подавить эн-
тузиазм избирателей. Потому что 
они понимали, что многие люди ис-
пытывали страх и что они были го-
товы отвергнуть его, его халатность 
в вопросе борьбы с распростране-
нием covid-19, а также его откры-
тые призывы к насилию на почве 
расизма.

Итак, Трамп солгал, пытаясь по-
ставить под сомнение результаты 
голосования по почте, не имея ника-
ких доказательств. Он даже назна-
чил своего союзника Луиса Деджоя 
руководителем Почтовой службы 
США, чтобы тот мог саботировать 
ее работу. Трамп пытался запугать 
избирателей, особенно черноко-
жих американцев и представителей 
других притесняемых национальных 
меньшинств, призывая своих белых 
сторонников-расистов – в том числе 
вооруженные фашистские группи-
ровки – «вести наблюдение» за хо-
дом голосования.

После выборов Трамп немедлен-
но объявил себя победителем, хотя 
процесс подсчета голосов еще не 
завершился. Сегодня его сторонни-
ки продолжают запугивать работни-
ков избирательных комиссий в таких 
штатах, как Пенсильвания и Аризо-
на, где до сих пор идет подсчет го-
лосов. Кроме того, Трамп попытался 
помешать подсчету голосов в судах.

С другой стороны, мы знаем, что 
Демократическая партия сама на-
влекла на себя эти несчастья. Ра-
нее в этом году лидеры Демокра-
тической партии снова саботирова-
ли предвыборную кампанию Берни 
Сандерса, выступавшего с социаль-
но-демократической программой, 
которая могла бы привлечь гораз-
до больше рабочих, включая тех, 
кто попался в сети Трампа. Но лиде-
ры Демократической партии реши-
ли выдвинуть Джо Байдена – члена 
правого крыла, который никогда не 
демонстрировал себя как противник 
экономической эксплуатации, наси-
лия на почве расовой ненависти или 
войны. В результате они лишились 
серьезного преимущества.

–�Располагаете�ли�вы�какой-то�
достоверной� информацией� о�
фальсификациях� на� этих� или�
прежних�выборах�в�Соединенных�
Штатах?�Были�ли�в�Соединенных�
Штатах� случаи� уголовного� пре-

следования� тех,� кто� занимался�
фальсификацией� результатов�
голосования?

– В новейшей истории случаев 
масштабной фальсификации ре-
зультатов голосования зафиксиро-
вано не было. Избирательная систе-
ма очень жестко контролируется, и 
те альтернативы, которые предла-
гают две капиталистические партии, 
слишком узки и хорошо вписывают-
ся в рамки системы.

Настоящей проблемой является 
подавление избирателей. Нагляд-
ным примером могут служить вы-
боры 2000 года, когда во Флориде 
предвыборный штаб Буша мобили-
зовал правых кубинских иммигран-
тов, чтобы те угрозами мешали чер-
нокожим избирателям и пожилым 
гражданам голосовать. С тех пор 
подавление избирателей – главным 
образом приверженцами идеи пре-
восходства белой расы – стало бо-
лее распространенной проблемой в 
штатах на юге страны и на Среднем 
Западе.

Стоит напомнить, что черноко-
жие граждане в значительном чис-
ле штатов получили право голосо-
вать на выборах только после того, 
как в 1965 году в силу вступил Закон 
о гражданских правах. Этот доку-
мент положил конец огромному ко-
личеству расистских законов и одо-
бряемой властями тактике запуги-
вания, специально разработанной 
для того, чтобы афроамериканцы не 
могли голосовать. Закон о граждан-
ских правах был документом, кото-
рый исходил не от правящего класса 
и не был результатом его доброй во-
ли. Правящий класс был вынужден 
принять Закон о гражданских пра-
вах под нажимом мощного движе-
ния за гражданские права под руко-
водством Мартина Лютера Кинга и 
Малькольма Икса, к которому при-
соединились миллионы чернокожих 
американцев и белых рабочих.

–�Сейчас�ведется�масса�споров�
вокруг�голосования�по�почте.�На-
сколько�нам�известно,�власти�до�
сих�пор�не�могут�найти�200�тысяч�
бюллетеней,� которые� где-то� по-
терялись.� Это� нормальная� ситу-
ация?�Кроме�того,�те�бюллетени,�
которые�были�доставлены�позже�
срока,� могут� либо� быть� учтены,�
либо� объявлены� недействитель-
ными.�Это�нормально?

– Нам известно о сознательных 
попытках человека, назначенного 
Трампом главой Почтовой службы 
США, замедлить процесс доставки 
бюллетеней, особенно в так назы-
ваемых «колеблющихся штатах», где 
на кону стоят голоса членов колле-
гии выборщиков.

–�Фонд�Judicial�Watch�опублико-
вал� результаты� исследования,�
проведенного�в�сентябре�2020�го-
да,� которые� показали,� что� в� 353�
округах� число� зарегистрирован-
ных�для�участия�в�выборах�изби-
рателей� превышает� число� изби-
рателей,�имеющих�право�голосо-
вать� по� возрасту,� в� общей� слож-
ности� на� 1,8� миллиона� человек.�
По�данным�Judicial�Watch,�процент�
зарегистрированных� избирате-
лей� превысил� отметку� в� 100%� в�
восьми� штатах:� Аляска,� Коло-
радо,� Мэн,� Мэриленд,� Мичиган,�
Нью-Джерси,� Род-Айленд� и� Вер-
монт.�Это�было�сделано�с�целью�
фальсификаций?

– Мы должны понимать, что 
Judicial Watch – это ангажированная 
организация, верная республикан-
цам, то есть ее нельзя назвать объ-
ективным источником. Таким об-
разом, к тем цифрам, которые они 
предлагают, необходимо относить-
ся скептически. Эта группа пред-
принимала шаги в разных штатах, 
чтобы отсеять «неактивных» изби-
рателей – это кодовое наименова-
ние, которым обозначают предста-
вителей рабочего класса, зачастую 
представителей меньшинств, – ко-
торые не голосовали на предыду-
щих выборах, но могут захотеть про-
голосовать на этих президентских 
выборах.

Хаотичность американской из-
бирательной системы, где каждый 
штат руководствуется своими соб-
ственными нормами и правилами 
и самостоятельно отвечает за со-
ставление списков избирателей, по-
могает таким группам, как Judicial 
Watch, распространять их конспиро-
логические теории. Однако пока до-
стоверных данных о фальсификации 
результатов голосования нет.

–�Как�сообщают�СМИ,�в�некото-
рых� случаях� досрочно� проголо-
совали�давно�умершие�люди.�Не�
ставит�ли�это�под�сомнение�саму�
процедуру�выборов�президента?

– Со стороны лагеря Трампа по-
ступает невероятное количество де-
зинформации, и, к несчастью, зна-
чительная ее часть преподносит-
ся иностранными СМИ в качестве 
достоверных данных. Однако пока 
нет доказательств того, что кто-то 
провернул более или менее мас-
штабную аферу с именами умерших 
людей. 

Одним из самых известных слу-
чаев стал случай с Уильямом Брэд-
ли из Детройта, штат Мичиган. Эта 
история быстро распространилась 
в интернете и стала настоящим бо-
евым кличем ультраправых в Мичи-
гане и за его пределами. Но рассле-
дование этого дела показало, что 
никаких нарушений не было. Брэдли 
не удалили из списков избирателей 
после его смерти. Его сын, у кото-
рого точно такие же имя и фамилия, 
получил по почте два бюллетеня. Он 
выбросил один бюллетень, а второй 
– заполнил и отослал, не понимая, 
что он по ошибке заполнил бюлле-
тень, предназначавшийся его отцу.

The Capital News 
(Великобритания)

Зарубежное досье
Грег Баттерфилд:

Американская демократия 
всего лишь выдумка

В ДЕНЬ Великой Октябрь-
ской революции американ-
ские СМИ объявили о по-

беде Джо Байдена на выборах 
президента США, а потом уже 
выступил и сам собравшийся с 
силами 46-й президент Америки. 
Многие сразу вспомнили работу 
Владимира Ленина «Советы по-
стороннего», в которой вождь 
настаивал на том, «...Чтобы не-
пременно были заняты а) теле-
фон, б) телеграф, в) железно-
доржные станции...» Некоторые 
добавляли и почту, поскольку 
благодаря неповоротливой, кон-
тролируемой республиканцами 
почте Байден и выиграл. Вот те-
бе и цифровизация всего и вся, 
которую президент Путин на-
зывает одним из главных наци-
ональных проектов. Люди, их 
идеи, пристрастия, слово – пре-
жде всего. «А для низкой жизни 
были числа», как писал Николай 
Гумилев. 

Чисел и словес было неимо-
верное количество. Опять, как 
и четыре года назад, политоло-
ги-прогнозисты недооценили 
шансы Трампа. Его сторонни-
ков в Америке поменьше, чем 
противников, но их энтузиазм 
превышает энтузиазм сторон-
ников Байдена – соответственно 
и явка на выборы у них была вы-
ше. Причем трамписты, не дове-
ряя почте, ждали дня выборов, 
чтобы проголосовать лично, как 
и призывал их Трамп. Но систе-
му победить нельзя. Трамп бла-
годаря энтузиазму сторонников 
показал более высокие резуль-
таты, чем ожидалось, во Фло-
риде, Огайо и Айове, например. 
Но этого было мало! 

«Демократическая» Америка, 
взбодрившаяся Европа праздну-
ют победу, не дожидаясь реше-
ний судов, куда Трамп направил 
протесты и запросы. Канал «Ев-
роньюс» просто захлебывается 
от восторга и ведет нескончае-
мый репортаж из лагеря победи-
телей. Поражало то, что и в са-
мый напряженный момент, ког-
да всё висело на волоске, коман-
да Трампа оставалась верна себе: 
госсекретарь Майкл Помпео на 
фоне чудовищных нарушений 
всех демократических процедур 
у себя под боком требовал про-
вести перевыборы… в Белорус-
сии. Бундестаг Германии, еле со-
бравшийся в условиях каранти-
на, принял резолюцию о непри-

знании президентских выборов 
в Республике Беларусь, прошед-
ших 9 августа. По мнению авто-
ров документа, голосование «не 
было ни честным, ни справедли-
вым». «Масштабная фальсифи-
кация выборов подтверждается 
без сомнений», – говорится в тек-
сте. А в чем «масштабная фаль-
сификация» выразилась, хоть 
бы кто прояснил. Там что, рас-
сылали бюллетени по почте без 
всякого контроля, и покойники 
120-летние голосовали, как в шта-
тах? Вбросы были по 130 000 го-
лосов разом, как в колыбели де-
мократии? Бундестаг, а слабо те-
бе после всех картинок с амери-
канских избирательных участков 
и ночных улиц признать нелеги-
тимными выборы в США? 

Но нет, признают, что побе-
дил Байден – политически утом-
ленный и физически слабый 
кандидат с предположительно 
прогрессирующей деменцией 
(сказываются две операции на 
мозге), чьим единственным до-
стоинством, по сути, было толь-
ко то, что он – часть системы и 
что он не Трамп, не вызов значи-
тельной части истеблиш мента.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБ-
СЕ были потрясены уже 
накануне голосования 

предвзятостью СМИ – про Бай-
дена только нейтрально, без упо-
минаний разоблачений про сы-
на, про Трампа – только отри-
цательно, со всеми разоблаче-
ниями: «На трех национальных 
телеканалах (ABC, CBS и NBC) 
президент Трамп получил соот-
ветственно 63, 56 и 60% эфир-
ного времени в рамках полити-
ческих новостей в прайм-тайм, 
большинство – с критической 
оценкой, а Байден получил 20, 
25 и 22% соответственно, в ос-
новном в нейтральном тоне», – 
говорится в докладе организа-
ции. На сторону Байдена вста-
ли все айти-гиганты, учтя опыт 
прошлой президентской гонки: 
тогда крупнейшие холдинги, на-
чиная с СNN, были целиком, де-
монстративно на стороне Клин-
тон, но в сетях белая Америка 
взбунтовалась, и команда Трам-
па смогла провести индивидуа-
лизированную работу в соцсетях. 
Сейчас и этот канал задавили. И 
все-таки каким-то чудом здра-
вый смысл противился, бунтовал, 
прорывался! 

Что характерно: нам показы-
вали разную Америку – безра-
ботную черную, возмущенную 
фермерскую, вооружающуюся 
предпринимательскую, но не по-
казали Америку студенческую. 
Страшно предположить: мо-
жет, студенты просто учились? 
В решающий день судорожно-
го подведения итогов заокеан-
ских выборов в Белгосуниверси-
тете прошла спонтанная встре-
ча студентов и председателя 
Совета Республики Националь-
ного собрания Натальи Кочано-
вой. Говорили больше трех ча-
сов. Разговор на фоне творяще-
гося во время выборов в США 
был смешной, детсадовский ка-
кой-то. Первый вопрос после-
довал от студентки 4-го курса 
(!) факультета философии и со-
циальных наук Анны. Взрослая 
девушка, которая вот-вот начнет 
работать, спросила спикера: 

– То, как распределились про-
центы на выборах, мы уже не уз-
наем, и нет механизмов узнать, у 
кого сколько процентов. Но со-
вершенно очевидно то, что неко-
торая часть общества не проголо-
совала за Александра Григорье-
вича Лукашенко, а следователь-
но, не проголосовала за политику 
действующей власти. Тем не ме-
нее это часть белорусского обще-
ства и белорусского народа…

Будущий социолог следила за 
выборами в других странах – в со-
седней Польше, в США по горя-
чим следам? Там половина стра-
ны проголосовала против Бай-
дена, но он выступил с речью, в 
которой призвал своих сторон-
ников не относиться к республи-
канцам как к врагам, отметив, 
что они «тоже американцы» и 
пообещал, что американцы ста-
нут одним народом. А белорусам 
(да и русским) и обещать такого 
не надо.

Студент Виктор сбивчиво 
рассказал, как решил стать на-
блюдателем на избирательном 
участке в Минске. Он отмечал, 
что его не пустили на участок ни 
во время досрочного голосова-
ния, ни во время основного.

– Я видел своими глазами, как 
в один из дней досрочного голо-
сования я и мои коллеги-наблю-
датели насчитали 27 потенци-
альных избирателей. В этот же 
день в протоколе было записано, 
что проголосовали 62 человека. 
То есть...

– То есть вы понимаете, что те 
вещи, о которых вы сейчас го-
ворите, 20 или 30 человек, или 
сколько их там было, плюс на-
блюдатели. Они все фальсифи-
цировали? 

Виктору, наверное, за проте-
стами некогда было смотреть, 
что делали с наблюдателями, да 
еще стихийными, в США: про-
сто не пускали их за порог или 
отгораживались от них щита-
ми – никаких 27 вообще не на-
считаешь.

По сравнению с вопиющими 
нарушениями всех демократиче-
ских процедур в США (да и в со-
седней Польше) претензии к вы-
борам в Белоруссии кажутся про-
сто смехотворными. Особенно, 
повторяю, умилила ОБСЕ, кото-
рая не направила своих наблю-
дателей в Беларусь, но признала 
выборы там нелегитимными, но 
зато перечислило прорву нару-
шений на выборах в США с лич-
ным присутствием, но признало 
выборы демократическими.

Многие мои студенты симпа-
тизируют ровесникам в Мин-
ске, выходящим на улицы, и ве-
рят, наверное, в какую-то иде-
альную, неземную демократию. 
Но ведь им самим скоро рабо-
тать в СМИ – какие уроки они 
вынесли из этой беспрецедент-
ной кампании? Артем Шейнин, 
сперва пропавший с экрана, а 
потом снова возникший, начал, 
как всегда, нагнетать в програм-
ме «Время покажет»: «Всем 
профессорам придется учебни-
ки переписывать: они уже три 
поколения журналистов воспи-
тали на том, что американская 
пресса – самая лучшая и сво-
бодная в мире». Ну, не всем, 
допустим. А после выборов че-
тыре года назад вообще только 
тем, кто заинтересован в этом 
бредовом взгляде или не досто-
ин преподавать по умственным 
способностям. Тогда все круп-
нейшие, мейнстримные СМИ 
были нагло за Хиллари Клин-
тон, но у команды Трампа бы-
ли соцсети, которые в эту кам-
панию перекрыли, цензурируя 
его собственный твиттер. Ви-
талий Третьяков посчитал од-
ним из положительных момен-
тов тотальной фальсификации 
и давления СМИ хотя бы то, что 
пелена окончательно спадет с 
глаз: «Надеюсь, преподавате-
ли журфаков перестанут гово-

рить студентам о свободе аме-
риканской прессы». Сам он так 
ответил на ремарку интервью-
ера: «Но очень много зависит 
от личности журналиста…»

– Конечно, зависит. Одни жур-
налисты более свободные, неза-
висимые и смелые, другие ме-
нее. Но все они, все мы – в Систе-
ме. А Система – политическая. 
А в политике, особенно в мо-
менты кризисов и конфликтов – 
а сейчас кризисы и конфликты 
идут один за другим, – ты либо 
на одной стороне, либо на дру-
гой. Нейтральной полосы не су-
ществует…

ЭТИ ВЫБОРЫ в США по-
казали, что все либералы, 
русофобы и, как ни стран-

но, антисоветчики на стороне 
Байдена, который высказывает 
левые взгляды, твердит о государ-
ственных программах поддерж-
ки. Но они, видимо, что-то знают 
или им просто нравится, что имя 
российского президента Байден 
использовал в дебатах как руга-
тельство. В интернете появилось 
множество картинок-приколов и 
анекдотических высказываний. 
Самым удачным кажется это: 
«Америка выбирает человека, ко-
торый будет четыре года виновен 
во всех наших бедах».

Лично мне обидно, что пер-
вая леди – опять не славянка, хо-
тя дочка коммуниста – Мелания 
Трамп, наверное, мало влияла на 
своего взбалмошного мужа. Но и 
тут без славянского следа не обо-
шлось: раскопали, что  Байден, 
пограбивший с сынком Украи-
ну – далекий потомок основа-
теля Запорожской Сечи Виш-
невецкого-Байды и именно его 
прапрапрадеду – лондонскому 
банкиру – передали на хранение 
золото Полуботка, на котором 
якобы впоследствии была начата 
колонизация Америки. Поди те-
перь проверь, когда свежие бюл-
летени сосчитать не могут. Но 
известно, что Дмитрий Вишне-
вецкий – политический деятель 
XVI века, волынский магнат, ко-
торого больше знают под име-
нем казака Байды, получил про-
звище еще в начале военной ка-
рьеры: байда  означает «отчаян-
ный гуляка». Вот Джо Байден и 
гуляет, насколько позволяет ста-
рость, отмечая победу.

Александр БОБРОВ

В чужом глазу...

Побеждает старый гуляка

Отсудить 180 миллионов 
рублей у детсада

Поэт-песенник Илья Рез-
ник захотел отсудить у сети 
детских садов 180 миллио-
нов рублей за использова-
ние в названии учреждения 
слов из его стихотворения. 
Предприниматели Алина 
Будивская и ее муж получи-
ли постановление о возбуж-
дении уголовного дела. По-
эт потребовал компенсиро-
вать использование назва-
ния частных детских садов 
Будивских «Маленькая стра-
на». Автор песни «Маленькая 
страна» захотел взыскать с 
предпринимателей 180 мил-
лионов рублей. «В судебной 
практике это первый случай! 
Никогда в России конфлик-
ты подобного рода не пе-
реходили в уголовную пло-
скость», – рассказал адвокат 
семьи Будивских Владимир 
Комаров. 

Массово сбегают 
в Турцию 

Российские туристы нача-
ли массово оформлять ви-
ды на жительство в Турции 
на фоне пандемии корона-
вируса. В частности, одна 
из путешественниц, прие-
хавшая в республику в сен-
тябре, заявила, что не пла-
нирует возвращаться на ро-
дину из-за ухудшения ситу-
ации с распространением 
COVID-19 и уже написала 
заявление в миграционную 
службу. В местной компа-
нии, помогающей в оформ-
лении документов, ей сооб-
щили, что если раньше весь 
процесс занимал от недели 
до одного месяца, то теперь 
из-за резко возросшего чис-
ла заявок ближайшая запись 
на собеседование возможна 
лишь в начале января. Мно-
гие россияне едут в Тур-
цию на зимовку и оформ-
ляют ВНЖ, чтобы в случае 
очередного локдауна можно 
было уехать из России. 

Запретили шлепать 
детей

Жителям Шотландии за-
претили шлепать детей в 
воспитательных целях. Но-
вый закон, запрещающий 
физическое наказание детей 
младше 16 лет, был одобрен 
шотландским парламентом в 
прошлом году. Запрет всту-
пил в силу в субботу, 7 ноя-
бря. Ранее родителям и опе-
кунам в Шотландии разре-
шалось наказывать детей 
подобным методом. Первой 
в мире страной, наложив-
шей запрет на шлепки, ста-
ла Швеция в 1979 году. Шот-
ландия оказалась 57-й стра-
ной, последовавшей этому 
примеру. Ожидается, что в 
январе 2021 года аналогич-
ный закон будет одобрен в 
Уэльсе. В 2007 году испан-
ским родителям в законода-
тельном порядке запретили 
шлепать детей. 

КалейдоскопКоротко
Заседание Совета глав госу-

дарств-членов Шанхайской�орга-
низации� сотрудничества состо-
ится в режиме видеоконференции 
10 ноября под председательством 
Владимира Путина. «Планирует-
ся обсуждение текущего состоя-
ния и перспектив развития взаи-
модействия в рамках ШОС, а так-
же обмен мнениями по актуаль-
ным вопросам международной и 
региональной повестки дня», – го-
ворится в сообщении Кремля. По 
итогам заседания будут приняты 
Московская декларация и другие 
документы. 

q q q 
Количество грузовых автомоби-

лей, ожидающих въезда в Китай 
через пункт пропуска «Погранич-
ный» в Приморье, за неделю уве-
личилось более чем в четыре раза, 
следует из данных на сайте Даль-
невосточного таможенного управ-
ления. Перед пунктом пропуска 
оформления ожидали 129 грузови-
ков. Медленное оформление свя-
зано с карантинными мероприяти-
ями, которые проводят таможен-
ные и пограничные органы КНР в 
отношении каждого грузовика.

q q q 
Евросоюз введет новые тамо-

женные пошлины на товары из США 
в связи с незаконным субсидиро-
ванием Вашингтоном концерна 
Boeing. Об этом заявил в понедель-
ник исполнительный вице-предсе-
датель Европейской комиссии (ЕК) 
Валдис Домбровскис. «У нас есть 
решение Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО) по делу Boeing, ко-
торое позволяет нам ввести пошли-
ны, и мы занимаемся этим», – пере-
дает его слова агентство AFP.
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Россия теряет население
Естественная убыль населения в России в

2020 году выросла более чем на 30% по
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года и составила 316,3 тыс. человек. Демо-
графическая обстановка в стране оценивает-
ся как максимально неблагоприятная. В 78
субъектах РФ зафиксировано снижение числа
родившихся, одновременно в 62 регионах
возросло число умерших. В целом по стране в
этом году число умерших в 1,4 раза превыси-
ло число родившихся.

«Полк обманутых дольщиков»
В Петербурге прошло шествие обманутых

дольщиков ЖК «Три апельсина» и ЖК «На За-
речной». Дольщики прошли шествием по ули-
це Архитектора Белова, скандируя: «Дострой-
те наши дома!». Некоторые участники несли в
руках таблички с именами родных, которые ку-
пили квартиры, но не дожили до сдачи домов.
Часть из них объявила голодовку, которая
длится уже девятый день. Почти 2000 семей
ждут своих квартир уже седьмой год.

Вахта памяти у больницы
Жители Басманного района пришли к зда-

нию закрытой пять лет назад Басманной боль-
ницы, чтобы возложить цветы и почтить па-
мять воинов и врачей, отдавших жизни за на-
шу свободу. В годы Великой Отечественной
войны на базе Басманной больницы действо-
вал один из двухсот московских военных гос-
питалей. Больницу закрыли в ходе «оптимиза-
ции» московского здравоохранения, сейчас
здание пустует и разрушается. Жители района
борются за то, чтобы больницу отреставриро-
вали и вновь открыли. В октябре жители рай-
она провели во дворе больницы субботник, уб-
рав с территории мусор, и написали на ко-
зырьке бывшего главного входа «Больнице
быть!».

Ускорение роста цен 

До конца 2020 года увеличатся темпы роста
цен. Об этом говорится в докладе Счетной па-
латы. До конца 2020 года следует ожидать
ускорения годовой инфляции, говорится в до-
кументе. Что касается общей инфляции, по
итогам третьего квартала рост цен в годовом
выражении превысил прогнозное значение в
3% и составил уже 3,67%.

Этот год худший в жизни
Более половины россиян (61%) считают

2020 год плохим. Свидетельствует исследо-
вание сервиса «Работа.ру». Более половины
жителей России поставили 2020 году 1 4 бал-
ла из 10 возможных, в том числе 28% респон-
дентов оценили текущий год на 1 балл – он
стал для них одним из худших в жизни, сказа-
но в исследовании. Среди наиболее сложных
проблем респонденты назвали потерю рабо-
ты или сокращение, падение доходов, тяже-
лое переживание пандемии, беспокойство за
здоровье и невозможность выехать за грани-
цу.

Экономия оказалась нулевой
За два года, прошедшие после начала ре-

формы повышения пенсионного возраста, эф-
фект для федерального бюджета оказался
микроскопическим. Эксперты посчитали, что
из-за пандемии коронавируса и кризиса вли-
вания в пенсионную систему государству при-
дется увеличить до 941,42 млрд рублей из Ре-
зервного фонда. До конца года бюджет Пен-
сионного фонда России может недополучить
страховых взносов на выплату страховой пен-
сии в объеме более 420 млрд рублей. 

Ограничения 
для таксистов-мигрантов

Регионы настаивают на необходимости
разрешать работать в такси на условиях само-
занятости только гражданам России, а ино-
странцев допускать к работе в этой сфере
только в статусе зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей. Под соответ-
ствующим обращением в правительство под-
писались мэр Москвы, губернатор Санкт-Пе-
тербурга, а также главы Московской и Ленин-
градской областей и ряд других. Свою идею
главы регионов объясняют тем, что иностран-
цы вытесняют граждан РФ с рынка такси и их
доля среди водителей уже превысила 50%. 

Отказались от денег
В Тункинском районе Бурятии 16-летняя

Юлия Мухамадеева привезла с ток-шоу «Мил-
лион на мечту» 500 тысяч рублей – жюри про-
никлось заявлением девочки о том, что день-
ги ей нужны на ремонт аварийного моста в
родном селе Кырен. «Советская Россия» рас-
сказывала об этом. Но местные власти заяви-
ли: мост уже включен в программу рекон-
струкции вместе с другими 24 мостами в рай-
оне, и, когда программу одобрят, деньги на
это выделят из федерального бюджета. Но для
этого нужно еще все мосты поставить на ка-
дастровый учет, провести дополнительные
экспертизы... А на это могут уйти годы. 

«Солнечный» проваливается
На последней прямой линии Путина крас-

ноярка Ксения Бессонова попросила его по-
мочь привести в порядок микрорайон «Сол-
нечный»: построить обещанные школу, детсад
и зеленые зоны. Много чего было с тех пор: на
нее даже попытались завести уголовное дело.
Наконец часть парка построили, уложили
брусчатку для прогулок, которая провалилась
и «растаяла» с первым снегом. «Что за неве-
зуха!» – сетует Ксения Бессонова.

Сход вагонов и разлив дизеля 
Товарный поезд сошел с рельсов в Татар-

ском районе Новосибирской области. Он пе-
ревозил дизельное топливо. Часть груза вы-
лилась. Сотрудники ГУ МЧС по Новосибир-
ской области до сих пор работают на месте
разлива дизельного топлива. Возбуждено уго-
ловное дело.

Социальная 
хроника 2020

Из Томска до Остравы на «Жигулях»
Большинство из нас предпочли бы на-

всегда забыть этот год, но Якуб Павелек
считает его одним из лучших в жизни.
Он провел полгода по учебному обмену в
Томске, изучил язык, нашел массу дру-
зей, нашел девушку и в компании това-
рищей на обратном пути в Чехию про-
ехался по России на «Жигулях».

По пути вдобавок к учебе он нашел се-
бе еще и работу, успешно пройдя онлайн-
собеседование. «Иногда достаточно даже
в трудное время сохранять позитивный
взгляд на вещи и не сдаваться», – счита-
ет студент строительного факультета
Технического университета Остравы.
Свое почти двухмесячное путешествие
за рулем «Лады»-2106 1987 года выпуска
он описал в интервью «Иднес».

– Idnes: Поездка в Сибирь для мно-
гих была и остается наказанием. А вы
отправились в Томск добровольно.
Почему?

– Якуб Павелек: У меня появилась воз-
можность отучиться семестр в универси-
тете за рубежом. Мне предложили вы-
брать между Россией, Мексикой и Ко-
лумбией. Томск я выбрал еще и потому,
что уже подумывал съездить в те края на
«Жигулях».

– О путешествии мы еще поговорим,
а пока расскажите еще о жизни в Си-
бири. Бывали ли там «сибирские мо-
розы»?

– Я жил там с конца января и в февра-
ле немного застал их. Тогда температура
опускалась до минус 30 и даже 35 граду-
сов. Но глобальное потепление дает о се-
бе знать, и 2020 год стал там самым теп-
лым за последние 50 лет. В апреле там
уже было 30 градусов жары, и мы ходили
в шортах. Даже местные преподаватели
не понимали, что происходит.

– Но, наверное, жители Сибири мо-
гут только приветствовать такие пе-
ремены. Разве нет?

– Да, местные радовались скорому и
значительному потеплению, но, конечно,
они опасаются за будущее.

– Стажировку вы проходили в мо-
мент, когда по Европе прокатилась
первая волна пандемии коронавируса.
Как она сказалась на вас в России?

– Что парадоксально, нам пандемия
принесла массу позитивных вещей. Нас,
всех иностранных студентов, отправили

в одно общежитие, конечно, самое луч-
шее, потому что Россия хочет преподно-
сить себя в лучшем свете. Нас было че-
ловек 20, и все поддерживали друг дру-
га, встречались, вместе смотрели филь-
мы, сериалы, развлекались. Мы называли
это чайными вечеринками, но, как пра-
вило, все заканчивалось водкой. Я при-
обрел тогда массу друзей и даже встре-
тил свою девушку, итальянку. А благода-
ря тому, что мы мало выходили на улицу
и делать было особо нечего, я хорошо ос-
воил русский язык.

– И тогда у вас родилась идея совер-
шить путешествие?

– Эти планы мы уже давно строили с
друзьями из Чехии. Сначала мы хотели
доехать на «Жигулях» из Чехии в Рос-
сию, но из-за пандемии, проблем с виза-
ми и тому подобного на какое-то время
об этих планах пришлось забыть. Прав-
да, после окончания учебы ни мне, ни
моей девушке Алессандре не хотелось
домой, и я вспомнил про эту идею. Она
согласилась. К нам присоединился еще
один друг по общежитию из Италии и
студентка из Польши. В путь мы отпра-
вились в конце июля.

– А почему именно «Жигули»?
– Потому что дешевые. Мы купили их

за 40 тысяч рублей, то есть за 12 тысяч
крон в пересчете. Правда, потом при-
шлось потратить еще столько же, чтобы
машина справилась с путешествием, но
все равно вышло недорого. Кроме того, я
всегда завидовал тем, кто отправлялся в
путешествие, скажем, на старом «Тра-
банте» или «Шкоде». Это была моя меч-
та.

– Сколько занял путь из Сибири в
Чехию?

– Мы добрались до пункта назначения
12 сентября. Получается, полтора меся-
ца.

– Наверное, вы делали продолжи-
тельные остановки.

– Вообще-то Уфа, Самара, Санкт-Пе-
тербург – красивые города, где стоит
остановиться на несколько дней. Но и на
сам путь ушло немало времени. Все-та-
ки семь тысяч километров. Максимум за
день нам удавалось проехать 500 кило-
метров.

– Трудно ли преодолевать на такой
машине такой длинный путь?

– Очень, а тем более я вел один. Руль
невероятно «тяжелый»: крутишь, кру-
тишь его и все без толку. Никакого гид-
роусилителя, конечно. Кроме того, в
машине все время работает печка, хо-
тя на улице 30 градусов и лишнего теп-
ла не надо. Когда однажды мы попыта-
лись проехать сотню километров из
Москвы в Санкт-Петербург по доволь-
но хорошей дороге, у нас тут же заки-
пело масло, просочилось на провода, и
в машину пошел дым. Я уже не говорю
о тормозах: их мы ремонтировали раз
сто.

– В пути часто приходилось ремон-
тировать автомобиль?

– Ничего ужасного. Только мелкие по-
ломки, с которыми мы справлялись са-
мостоятельно. Но несколько раз прихо-
дилось доверять нашу Аркадию (маши-
на получила прозвище в честь общежи-
тия в Томске. – Прим. авт.) российским
механикам. Самая серьезная проблема
возникла у нас уже на второй день пути.
Из-за поломки мы застряли в централь-
ной полосе, создав пробку на трехполос-
ном шоссе в Новосибирске. Эвакуатора
ждали час, и, к счастью, нас освободила
пара, которая услышала о нашем путе-
шествии из местных СМИ. Перед отъез-
дом нами заинтересовались несколько
журналистов, и мы даже выступили на
общегосударственном телевидении. Спа-
сители взяли нас на буксир и отвезли в
сервис.

– Получается, люди узнавали вас?
– Да, самой большой удачей путеше-

ствия было то, что по пути в Москве нас
обогнал один парень. Он махал, чтобы
мы остановились. Это был шеф-повар са-
мого известного в Москве ресторана,
расположенного выше всех других в рей-
тинге в Европе. Его открыли в небоскре-
бе на высоте около 350 метров. Он при-
гласил нас к себе в ресторан на ужин и
весь вечер угощал нас потрясающими
блюдами и за все заплатил. У нас оста-
лись замечательные впечатления.

– У вас не возникло проблем из-за
движения в Москве?

– Что показывают в интернете, правда.
Движение там сумасшедшее. Но худшего
мы избежали, потому что нам удалось
найти жилье на окраине города, а оттуда
мы ездили на метро или такси.

– Ездят ли еще «Жигули» по мест-
ным дорогам, или они уже преврати-
лись в раритет и в России?

– В Москве их мало, но чем восточнее
от нее, тем их больше. Они служат либо
рабочими автомобилями, либо принадле-
жат небогатым людям. Так что «Жигули»
в России не раритет. Вообще, русские
изобретательны и ездят на всем. Я не раз
видел, как там ездят на машинах с выби-
тыми стеклами, сорванным мостом, в об-
щем, даже на таких, которые годятся
только в металлолом.

– В машине вас было четверо. Не
возникло ли у вас «синдрома подвод-
ной лодки»?

– Полька Аня еще перед Москвой нас
покинула. Она по-другому представляла
себе путешествие, в том числе его фи-
нансовую сторону. Но втроем нам стало
комфортнее. А когда нам нужно было от-
ключиться, мы брали бутылку водки и
выпивали ее.

– Где вы ночевали? Скорее всего, в
«Жигулях» особо не выспишься…
Предлагали ли вам люди ночлег, если
многие вас узнавали?

– Нет, такого не было. Но у нас были
с собой спальные мешки, палатки и

плитка, поэтому мы часто ночевали под
открытым небом. В России это не про-
блема. Страна большая, и безлюдных
мест много. Правда, к сожалению, нам
«везло» на дождливую погоду, поэтому
мы часто ночевали в хостелах или квар-
тирах, которые искали по интернету. К
концу пути, когда деньги заканчива-
лись, мы ночевали и в машине.

– Во сколько вам обошлось путеше-
ствие?

– Если не считать покупку автомоби-
ля, то примерно столько же, сколько
авиабилет. То есть на самом деле около
15 тысяч крон. Бензин в России стоит
примерно 12 крон за литр, а в остальном
мы во время путешествия не шиковали.
Да я и не хотел.

– Куда вы отправитесь на «Жигу-
лях» в следующий раз?

– Мы договорились с друзьями, что в
следующем году отпразднуем окончание
вуза. После госэкзаменов, в конце мая–
начале июня, я хочу вместе с ними по-
ехать на «Жигулях» в Италию к моей де-
вушке.

Петр ВОЙНАР
Idnes (Чехия)

«Родители России»
против дистанционки
В Москве прошла серия ак-

ций противников дистанцион-
ного обучения. Общественное
движение «Родители Москвы»
потребовали от мэрии Москвы
прекратить дистанционное об-
учение в школах детей 6–11
классов. 

В ответ на требования мэр
Сергей Собянин продлил «дис-
танционку» до конца ноября, и
бунтующие родители снова вы-
шли на улицу. Первая акция
протеста в минувшие выходные
с требованием открыть школы
для всех, прошла в столичном
районе Измайлово. Поддер-
жать требование общественно-
сти прибыл депутат Мосгорду-
мы Михаил Тимонов, он и про-
вел встречу с избирателями.
«Они отняли у нас пенсии, ме-
дицину, угробили экономику.
Теперь принялись за детей. Их
лишают образования, психиче-
ского и физического здоровья,
лишают будущего... Встреча с
депутатами – один из немногих
оставшихся законных способов
высказать свою позицию!» – за-
явил депутат Ступин.

На следующий день на ми-
тинг против дистанционного
обучения в школах вышли ро-
дители столичного района Щу-
кино. Митинг получился мно-
голюдным и общемосковским.
В Щукинский парк смогли до-
браться представители различ-
ных районов столицы, и слово
давали всем.

На встречу «бунтовщиков»
против электронного образова-
ния на дому пришли чуть ли не
все оппозиционные депутаты
Мосгордумы. Ведущим стал де-
путат Госдумы Валерий Раш-
кин, выступили в поддержку
родителей депутат МГД Павел
Тарасов, Елена Янчук, Евгений
Ступин. Районные активисты –
Александр Лысков, депутат
Щукино Андрей Гребенник. А
также представители движения
«Левый фронт». Акцию снима-
ли оппозиционные и независи-
мые интернет-каналы.

Движение «Родители Моск-
вы» возникло спонтанно: роди-
тели школьников 6–11 классов,
находящихся сейчас на удален-
ном обучении на дому, устали
от невозможности нормально
организовать процесс обучения
и необходимости контролиро-
вать выполнение заданий деть-
ми. Плюс, сюда же можно доба-
вить проблемы с компьютер-
ным обеспечением школьников
и постоянно виснущей и обва-
ливающейся платформой
МЭШ и электронных дневни-
ков. Если семья многодетная,
обучаться одновременно детям
практически невозможно. Ро-
дители также жаловались на
ухудшение самочувствия детей:
стремительно падает зрение,
появляются мышечные спазмы
в руках, спине, шее, развивает-
ся сколиоз и школьники массо-
во жалуются на головные боли.

Все потому, что дети вынужде-
ны по 8 и более часов прово-
дить за компьютерами. Снача-
ла уроки онлайн, затем выпол-
нение домашних заданий, за
которыми школьники могут
проводить по 6–9 часов. Не-
смотря на карантинные меры и
нежелание давать разрешение
на массовые акции, митинг все-
таки удалось провести при под-
держке депутата Госдумы Вале-
рия Рашкина, но протестую-
щих загнали в самый центр Щу-
кинского лесопарка, и даже
местные жители не сразу смог-
ли найти площадку сбора.

Главное требование «Родите-
лей Москвы» от мэрии и депар-
тамента образования столицы –
предоставить объективную ин-
формацию о количестве поло-
жительных тестов на коронави-
русную инфекцию школьников
6–11 классов. Также родители
потребовали обнародовать ин-
формацию о количестве забо-
левших, степени тяжести пере-
несенного заболевания и рас-
крытия статистики осложнений
и смертности по коронавирусу.
В данный момент родители со-
мневаются в острой необходи-
мости запирать школьников на
дистанционное обучение, ведь
статистики заболеваемости
школьников никто не видел, а
на слово верить никто не соби-
рается.

Один из участников меро-
приятия поднял плакат «Вер-
ните детей в школу». Плакат
взял в руки депутат Валерий
Рашкин и тут же к нему подо-
шли двое полицейских и потре-
бовали отдать плакат. Депутат
настаивал, что это «наказ изби-
рателей и он его обязательно
должен донести до коллег на
заседании Государственной ду-
мы». После длительного кон-
фликта между собравшимися,
полицейскими и депутатами
Рашкиным и Тарасовым поли-
цейские вынуждены были от-
ступить.

Кроме полицейских на акции
были замечены полицейские с
нашивками 2-го Оперполка. До
конца мероприятия депутат Ва-
лерий Рашкин не выпускал пла-
кат «Верните детей в школу» из
рук.

В конце акции протеста дви-
жение «Родителей Москвы»
под всеобщее ликование и
аплодисменты собравшихся
было переименовано в «Роди-
тели России». Протестующие
собираются объединять всех,
кто в России не согласен с вве-
дением цифрового удаленного
обучения студентов и школьни-
ков на постоянной основе.

По итогам митинга родители
приняли резолюцию. Спустя
сутки, игнорируя настроения
большинства жителей столицы,
мэр Москвы Сергей Собянин
своим указом продлил дистан-
ционное обучение до конца но-
ября.

В этот же день в Волгограде еще
четырех представителей этой же пар-
тии задержали из-за баннера «Вста-
вай, проклятьем заклейменный! Ок-
тябрь 1917 – ». Полицейские схва-
тили молодых людей, когда они пыта-
лись вывесить тридцатиметровую
растяжку на мосту над поймой реки
Царицы. В Перми активисты «Дру-
гой России» успели вывесить баннер
«Революция» возле арт-объекта
«Власть» на эспланаде у Законода-
тельного собрания и зажечь фаер,
после чего площадь была оцеплена
полицейскими, а участников акции
задержали и отвезли в отдел поли-
ции. Брянские нацболы очутились в
участке после того, как в честь го-
довщины Октябрьской революции
провели одиночные пикеты у памят-
ника Ленину. 

Комсомольцам и коммунистам Са-
ратова с подобной инициативой по-
везло больше – их не задержали. Ак-
тивисты вывесили в центре Саратова
на ограде городского парка «Липки»
плакаты, с помощью которых напом-
нили жителям города о завоеваниях
Великого Октября, уничтоженных
нынешним режимом. Главный во-
прос, над которым было предложено
задуматься саратовцам: «И как вам
при капитализме?»

В Тюмени на демонстрации, по-
священной годовщине Октябрьской
революции, задержали трех участни-
ков Российской коммунистической
рабочей партии. Власти города ранее
отказались согласовать традицион-
ное шествие, сославшись на панде-
мию коронавируса. В день демонст-
рации полиция перекрыла дорогу
участникам колонны с флагами
и в итоге задержала трех человек,
включая лидера партии Александра
Черепанова. Остальные участники
шествия под требования полицей-
ских прекратить акцию все же про-
следовали до Центральной площади,
провели там митинг и возложили
цветы к памятнику Ленину. Как рас-
сказал журналистам Черепанов, его
вместе с супругой обвинили в избие-
нии сотрудников правоохранитель-
ных органов во время задержания. В
итоге после оформления
протоколов по статьям о мелком ху-
лиганстве и о нарушении правил уча-
стия в акции их отпустили. 

В Бурятии, несмотря на все запре-
ты властей, 7 ноября коммунисты, как
и всегда, собрались на площади Рево-
люции, чтобы почтить память пав-
ших борцов за свободу. Под совет-
ские песни, речовки и сигналы клак-
сонов автолюбителей и водителей
маршруток колонна, пополняемая
встречными горожанами, прошагала
до площади Советов к памятнику
вождю мирового пролетариата. Там
состоялся импровизированный ми-
тинг, на котором в числе прочих вы-
ступил лидер бурятских коммунистов
Вячеслав Мархаев.

В Астрахани активисты Ленинско-
го комсомола в исторических костю-
мах возглавили колонну, следующую
к местам возложения цветов под

красными флагами. После этого
астраханские коммунисты и комсо-
мольцы приняли участие во Всерос-
сийском торжественном собрании,
организованном Центральным Коми-
тетом КПРФ, которое прошло в фор-
мате видеоконференции.

В Омске красная колонна во главе с
секретарями Омского областного ко-
митета КПРФ Александром Крав-
цом и Андреем Алехиным прошла по
проспекту Карла Маркса, чтобы на-
помнить омичам о великом праздни-
ке и великом прошлом нашей страны.
После демонстрации коммунисты
возложили цветы и венки к памятни-
ку В.И. Ленина и к Вечному огню в
сквере Борцов Революции в память о
всех героях, отдавших свои жизни в
борьбе за советскую власть. Празд-
ник продолжился агитпробегом по
улицам города и области.

Верны традициям остались и ком-
мунисты Ярославля – там колонна
под красными флагами КПРФ про-
шла от площади Карла Маркса по
проспекту Ленина к памятнику вож-
дю, где прошел митинг. По ходу дви-
жения звучали призывы: «Слава Ве-
ликому Октябрю!», «Рабочий, борись
за свои права!», «Да здравствует Ве-
ликая Октябрьская социалистиче-
ская революция!». Помимо самодель-
ных плакатов «Наша цель – социа-
лизм!», «Спасибо Ленину за 8-часо-
вой рабочий день, всеобщее бесплат-
ное образование, бесплатную меди-
цину!», «Свободу Платошкину. Хаба-
ровск молодцы!», собравшиеся раз-
вернули две больших растяжки «Сла-
ва Великому Октябрю!» и «Вся
власть народу!».

Не обошлись без субботней ак-
тивности и жители самого Хаба-

ровска, который месяц продолжаю-
щие протестовать под  лозунгом
«Требуем уважать наш выбор!». Ав-
топробег КПРФ здесь прошел па-
раллельно с «Фургал-пробегом». В
этот же день московские активисты
и делегаты с Дальнего Востока
устроили акцию в поддержку Сергея
Фургала в столице: автомобили и
пешеходы с колонкой, в которой
громко звучала песня, посвященная
арестованному губернатору, в тече-
ние нескольких часов кружили во-
круг «Лефортово».

Возложениями цветов и автопро-
бегами с красными знаменами отме-
тили праздник во многих российских
регионах – в Чувашии и Волгоград-
ской области, в Ленинградской обла-
сти и в Краснодарском крае, в Каре-
лии, Калуге, Тамбове, Новосибирске
и других городах. В Нижнем Новго-
роде более тридцати автомобилей с
символикой КПРФ под красными
флагами проследовали по централь-
ным улицам города еще накануне 7
ноября. В Челябинске в честь празд-
ника был дополнительно организо-
ван флешмоб: автомобили после про-
бега выстроили памятную дату:
7.11.20. По всей стране 7 ноября со-
стоялись торжественные награжде-
ния коммунистов, комсомольцев и
сторонников Компартии партийны-
ми орденами и медалями, прошли
вручения членских билетов ново-
бранцам.

Выступая перед журналистами на
Красной площади, лидер КПРФ Г.А.
Зюганов призывал всех граждан стра-
ны бороться за Сильную, Современ-
ную и Социалистическую Россию и
обратился к армии, к вооруженным
силам и спецслужбам:

– Вы прозевали страну в 1991 году.
Вы не выполнили приказ и свою при-
сягу сохранить единую советскую
державу. Если бы тогда, кто сидел в
госбезопасности, когда ельцины,
станкевичи и поповы сносили памят-
ник Дзержинскому, хоть бы кто-ни-
будь из вас в полный голос сказал. Ес-
ли бы поднялись, когда эта свора мер-
завцев подписала в Беловежской пу-
ще и перечеркнула ваш народный ре-
ферендум. Хоть один бы полковник
нашелся и сказал, что я принимал
присягу Красному знамени и Вели-
кому Советскому государству. Тогда
бы мы не жили в нынешних условиях.
Наша партия будет объединять все
государственно-патриотические си-
лы. Недавно на пленуме мы призвали
к сплочению этих сил. Стране поза-
рез нужен широкий блок левопат-
риотических сил, способных уберечь
ее и не допустить повторения лихих
90-х. 

Но уже и сегодня помимо знамен
КПРФ в праздничных колоннах в
разных городах пестрели флаги и зна-
мена ВМФ, ВДВ, РКРП, движения
«За новый социализм», Боевого брат-
ства, ветеранов Афганистана, ветера-
нов боевых действий, ВЖС «Надеж-
да России», «Детей войны», пионер-
ских организаций и т.д. И повсюду
при встрече с демонстрантами люди
приветствовали, благодарили участ-
ников шествий, снимали на телефо-
ны, встречные машины сигналили в
знак солидарности. Все это свиде-
тельствует об одном: как бы власть ни
старалась, ей не под силу вытравить в
народе память о Советском Союзе и
празднике Великого Октября! 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

В Московском 
зоопарке остался

один белый медведь
В Московском зоопарке умер-

ла 30-летняя белая медведица
Мурма. «Она была в крайне пре-
клонном возрасте – совсем не-
много не дожила до своего 30-
летия. Ветеринарные врачи и ки-
перы боролись до последнего,
чтобы продлить жизнь нашей лю-
бимой медведицы. Но, к сожале-
нию, возраст уже не позволил – в
дикой природе они очень редко
доживают до таких лет», – гово-
рится в сообщении пресс-служ-
ба зоосада .

Мурма приехала в зоопарк
медвежонком в 1991 году и прак-
тически всю жизнь прожила в
Московском зоопарке.

«До последнего Мурма была
очень активной, подвижной, она
гуляла и плавала в бассейне», –
рассказывает пресс-служба. 

«Всего у Мурмы было 10 детё-
нышей. Сейчас они живут в зоо-
парках по всему миру: в Европе,
в Китае и Японии. Трое внуков
Мурмы подрастают на Антибах»,
– говорят в пресс-службе.

Сирень расцвела 
в Крыму 

Сирень распустилась в но-
ябре в Крыму, сообщил  дирек-
тор Никитского ботанического
сада Юрий Плугатарь в поне-
дельник. «Это связано с потеп-
лением. Такое, в принципе, бы-
вает», – сказал Плугатарь.Стар-
ший научный сотрудник лабора-
тории цветоводства сада Вера
Зыкова пояснила , что осеннее
цветение связано с перепадом
температур: растение воспри-
нимает возвращение тепла
после похолодания как завер-
шение зимы.

«Обычно осенью сирень цве-
тет не так массово, как весной,
но выглядит довольно ориги-
нально. Это ничем не грозит.
Конечно, те почки, которые сей-
час открываются, они уже все,
открылись. Но, как правило, это
единичные соцветия, поэтому
на декоративности весеннего
цветения это не скажется», – от-
метила Зыкова.

Студенческое путешествие
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Сто третий, протестный
Краснодар


