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Не бывает законности
без справедливости

Руководитель фракции КПРФ Геннадий
Андреевич ЗЮГАНОВ выступил в Госду-
ме в часе политических заявлений. Он
призвал Генпрокуратуру и правоохрани-
телей прекратить произвол против ком-
мунистов и левых сил, а Госдуму – занять-
ся принятием жизненно важных для стра-
ны законов. 

– Уважаемые коллеги, 12 января следую-
щего года исполняется 300 лет со дня указа
Петра Великого о создании прокуратуры. Он
хотел, чтобы было государево око, которое
наблюдало бы прежде всего за Сенатом и да-
же Синодом. 

Законность – это главное. Но не бывает за-
конности без справедливости. Мы пригласи-
ли в Госдуму генерального прокурора стра-
ны. Впервые за два с половиной года новый
генпрокурор Краснов представит Думе свое
видение соблюдения законности и правопо-
рядка в стране. Надеюсь, что идет тщатель-
ная подготовка к этому исключительно важ-
ному для всех нас выступлению. 

Мы отправили генпрокурору материалы, в
том числе и вопросы. Я на последней встре-
че с президентом вручил ему целую папку
материалов о том, как 106 человек после вы-
боров были «профилактированы»: кому-то
дали 10 суток, кому-то – 20, кого оштрафо-
вали на 20 тысяч, Енгалычевой, депутату
Московской думы, впаяли штрафов почти
600 тысяч. Это финансовый разбой! Надо всё
сделать, чтобы остановить это безобразие. 

7 Ноября – общенациональный праздник,
День рождения Советской державы. И в этот
день на Сахалине задержали шесть человек,
включая депутатов и первого секретаря. В
Ленинграде (в Питере) задержали наших
комсомольцев и продержали 30 часов в
«обезьяннике» и в автобусе, доставляя их в
суд только для того, чтобы наказать. В чем их
вина? Они пришли возложить цветы к па-
мятникам великой советской эпохе. …На-
деюсь, что вы всё-таки к нам прислушаетесь. 

Цинизм и беззаконие начинают и дальше
брать верх в стране. Президент в Кремле
призывает к стабильности, к общему делу, к
диалогу, а фактически мы каждый раз стал-
киваемся с произволом, вернувшимся к нам
из 90-х. 

Вы мне можете поверить, меня самого три-
ста раз судили и допрашивали, описывали
имущество. Я единственный в Думе, у кого
удерживали штрафы из зарплаты. За то, что я
как-то сказал на радио: криминал берет
верх... и сказал, где он распоясался, меня
оштрафовали на 1 миллион рублей. При-
шлось встречаться с президентом, для того
чтобы остановить этот произвол.

На что хотел бы обратить внимание? Этот
вопрос касается каждого. И до вас дойдет та-
кой произвол, если и дальше он будет про-
должаться. Вячеслав Викторович (Володин),
от вас многое зависит. Я к вам обращался не-
сколько раз не только как к председателю
Госдумы, но и как к члену Государственного
совета, члену Совета безопасности. Обрати-
те внимание: в 90-е годы, должен вам ска-
зать, еще у многих правоохранителей сохра-
нялась советская совесть и ответственность
за соблюдение законов. Когда в 1993 году
Ельцин отдал приказ расстреливать Дом Со-
ветов, тогда два командира из «Вымпела» и
«Альфы» отказались выполнять этот приказ,
и, если бы не они, там была бы жуткая бой-
ня. Они вышли от Ельцина и сказали: «Мы
слуги государства, а не каратели» и выпол-
нили закон о безопасности, который обязан
выполнять военный человек. 

Когда здесь, в Думе, в 1996 году после де-
нонсации Беловежских соглашений снова
ввели войска ночью вместе с собаками и бое-
комплектом, тогда у некоторых командиров
хватило воли дозвониться до меня, и мне
пришлось ночью поднимать больших руко-
водителей, которые пришли на ковер к Ель-
цину и сказали: мы не будем вводить чрез-
вычайное положение и арестовывать по ва-
шему списку 400 человек, мы не будем объ-
являть гражданскую войну в стране. Ельцин
порвал свои три указа, и после этого вывели
из Думы войска.

Считаю, что при каждом случае есть поли-
тическая воля и ответственность. Вот здесь
сидит Крашенинников. Он не разделяет мои
взгляды. Но когда его тоже Ельцин пригласил
к себе в кабинет и потребовал запретить
КПРФ, он позвонил на следующий день мне,
хотя я его не знал. Я пришел. Он говорит:
есть указ о запрете Компартии. И что, гово-
рю, вы думаете, можно запретить партию та-
ким указом? Что ж, мы умеем сражаться и в
подполье, у нас огромный опыт на сей счет, у
нас немало героев, которые грудью закрыва-
ли амбразуры, мы будем защищать трудовой
народ, как считаем нужным. Он сказал: я не
буду издавать такой указ, но я понимаю, что
меня накажут. Его наказали, но он не принял
незаконное распоряжение и в принципе сде-
лал тем самым весьма доброе дело для без-
опасности общества. 

Мы почти семь месяцев просидели в Кон-
ституционном суде, когда из штанов выпры-
гивали Шахрай, Бурбулис, требуя расправы
над нами и признать всех, кто состоял в
КПСС, участниками уголовных преступле-
ний. Зорькину хватило воли и мужества вы-
держать тот дикий напор и преследование.
Он тогда принял законное право, и мы снизу
восстановили партию. КПРФ живет, работа-
ет и будет успешно работать.

В личном плане, хочу поклониться свет-
лой памяти Кобзона, Говорухина, Бондаре-
ва, Распутина. Когда на меня состряпали де-
ло на десять лет за то, что я обратился к
стране за сохранение СССР, за верность на-
шему закону, высшему закону – референду-
му, тогда они пришли и в полный голос ска-
зали: у нас немало возможностей выступать,
мы не дадим возможностей расправы. Их го-
лос сыграл огромную роль, дело спустили на
тормозах. 

Сегодня у нас ситуация осложняется. Нас
обложили со всех сторон, нам пытаются
угрожать. То, что сейчас творится на границе
Белоруссии и Польши – это спецоперация,
которую продолжают проводить Запад и
натовцы. И если она у них удалась на Украи-
не, то тут она срывается. 

Но обратите внимание, как застонали объ-
единенная Европа и натовцы. Батька своим
характером, волей вместе с силовиками ока-
зывается сильнее всего Европейского союза
и НАТО, он показывает пример, как надо за-
щищать национальное государство, интере-
сы своего народа. 

Хочу обратиться к Попову (телеведущему
Евгению Попову), он теперь депутат, с его
обаятельной супругой: перестаньте склонять
всуе Белоруссию. Без Белоруссии у нас нет
будущего. Без восстановления нормальных
отношений с Украиной мы не будем геопо-
литически крупной державой, не в состоянии
будем решать наши проблемы. Нам надо
складывать потенциалы. Нечего каждый день
склонять Украину, она сама оказалась окку-
пированной нацистами и бандеровцами, надо
защищать народ Украины и бороться против
этих мерзавцев.  

Прежде всего надо признать Донецкую и
Луганскую республики. Мы уже в этом году
оттуда приняли 2 тысячи детей на оздоров-
ление, почти 10 тысяч детей по инициативе
Думы при поддержке всех фракций отды-
хают у нас и уезжают из России настоящими
патриотами. 

Но еще раз с этой трибуны официально
обращаюсь к генеральному прокурору Крас-
нову: вы готовьтесь тщательно. Я передал
материалы и документы президенту, он мне
сказал, что отправил их силовым ведом-
ствам, в том числе и вам, в прокуратуру. На-
поминаю, прежде всего по выборам, что ка-
сается Брянской области. Там сидит человек,
который украл голоса и не хочет отвечать за
это. Вместе с супругой они уже якобы зара-
ботали больше миллиарда. Я не знаю других
супруг у губернаторов, которые имели бы
такие деньги. Давайте разберемся. 

Хочу также напомнить, в том числе Вяче-
слав Викторович (Володин) знает, когда я с
этой трибуны сказал, что Дерипаска в совет
включил у себя иностранцев больше, чем
российских представителей. Давайте созда-
дим комиссию, расследуем, чем закончилось.
Меня тогда потащили в суд, и четыре месяца
таскали по судам только за то, что я предло-
жил создать комиссию. Дерипаска вынужден
был потом отзывать заявление. 

Но у нас куча заявлений по хозяйству Ка-
занкова, по Грудинину, по Сумарокову, лежит
масса материалов по Бессонову Владимиру.
Все документы есть в прокуратуре, по ним
даны поручения. Мы обязаны при отчете ген-
прокурора услышать всё необходимое, ка-
сающееся перечисленных проблем.

Я настаиваю на том, чтобы вы, руковод-
ство Госдумы, еще раз вернулись к тем 18 за-
конам, по которым каждому сегодня пы-
таются рот заткнуть. У нас Николай Бонда-
ренко в Саратове выступил, и вчера ему
штраф назначили 1000 рублей за 19 сентября,
и выписали очередную повестку. Два-три ма-
териала, и пошел под уголовщину. Недопу-
стимо такие вещи делать!

Всё равно рот вы нам не заткнете, всё рав-
но бюджет у нас хилый, всё равно страна
продолжает вымирать. В прошлом месяце на
5 покойников было всего 3 новорожденных.
Единственная страна в мире, где без конца
COVID обсуждают, а надо обсуждать пер-
вичную медицину, возможности подготовки
кадров, целый ряд насущных вопросов. Они
лежат у вас на столе, включая 12 наших за-
конопроектов, которые вам Коломейцев по-
ложил. 

Надо обсуждать проблемы поддержки
производства нормального продовольствия
и обеспечения им населения. Всё подготов-
лено Кашиным, Харитоновым, Коломейце-
вым. Без этого не решить ни проблему здо-
ровья, ни проблему социальной справедли-
вости, ни всего остального. А мы сидим и
без конца обсуждаем третьестепенные во-
просы. 

Считаю, что при отчете прокурора надо
рассмотреть вопрос о его полномочиях. Я
обращаюсь к генпрокурору Краснову: на-
зовите нам, какие вам нужны полномочия
для того, чтобы в стране восторжествова-
ла законность?

Когда создавали советскую прокуратуру,
главным условием было – законность. Она
может быть только общероссийской, она не
может быть калужской или казанской. По-
этому мы должны добиваться, чтобы закон-
ность касалась всех. Примеры исполнения
законности должен показывать каждый де-
путат. (Аплодисменты.) 

Слово с трибуны Госдумы И следом –
ответка

Уважаемая редакция газеты «Совет-
ская Россия»! 

Я как давний сторонник коммунистов
и читатель вашей газеты хочу, чтобы со
страниц вашего издания осветили собы-
тия, которые сегодня происходят в Ти-
мирязевке.

С уважением, Владимир Родионов, 
постоянный читатель с 2000 года
Тимирязевская академия расположена на

севере Москвы. Помимо учебных корпусов,
имеет огромную для столицы территорию,
свыше 100 гектаров. Эти земли учащимся и
ученым нужны для сельскохозяйственных по-
садок в рамках научной работы. Над землями
Тимирязевской академии вновь сгущаются
тучи. По сообщениям целого ряда информа-
ционных агентств – nakanune.ru, tass.ru,
zen.yandex.ru – 14 октября ученый совет Ака-
демии проголосовал за передачу 24,78 га
опытных полей вуза под застройку. Первые
наброски проекта застройки уже готовы, а
приказ о передаче девелоперу земель может
выйти в ближайшее время. Эта инициатива со
стороны руководства Академии прикрывает-
ся благими намерениями. Якобы у Академии
нет денег на ремонт имеющихся учебных и
научных корпусов и на капитальное строи-
тельство новых корпусов и общежитий. Та-
ким образом, появилась договоренность о
том, что инвестор 15–16 гектаров застроит
под нужды Академии, а 8–9 гектаров – ком-
мерческим жильем. Девелопер (строительная
корпорация ЛСР) обещает внушительную
сумму в 15 млрд руб., за счет которой плани-
руется отремонтировать учебные корпуса и
общежития Академии. Застройщик планирует
также построить несколько зданий для самой
Академии (по данным «Нашего Севера» и ра-
дио «Свобода» учебный корпус с актовым за-
лом на 950 мест, жилой дом для сотрудников
Академии на 180 квартир, общежитие «повы-
шенной комфортности» на 600 номеров). 

Однако застройка опытных полей грозит
обернуться непоправимым уроном для на-
учного и исследовательского процесса. Мо-
жет быть поставлена под вопрос продо-
вольственная безопасность страны. Вызы-
вает недоумение и то, почему для построй-
ки новых корпусов необходимо участие
частного застройщика, а не Минсельхоза. 

Новость вызвала бурю возмущения в соц-
сетях. Как пишет информационный портал
«Наш Север», москвичи снова заговорили
об атаке застройщиков на сельхозакаде-
мию, которая в итоге приведет к ее упадку
или даже уничтожению. Это уже не первая
попытка занятия участков Тимирязевки. В
2016 году планировалось передать еще
большую территорию – свыше сотни гек-
тар. Тогда дело дошло до президентской
прямой линии, в ходе которой Владимир
Путин призвал «оставить вуз в покое». Ого-
ворившись, что и сельскохозяйственная
академия должна эффективнее использо-
вать свою территорию. В 2018 году и.о. рек-
тора Российского государственного аграр-
ного университета – МСХА имени Тимиря-
зева Галина Золина заявляла, что «вопрос
продажи земель уже неактуален», однако
при новом руководстве актуальность про-
блемы, не имеющей отношения ни к науке,
ни к образованию, по непонятным причи-
нам вновь стала усиливаться.

Государственный телеканал «Россия-1»
выпустил сразу два сюжета о разбазарива-
нии земель сельхозакадемии. Появилась
инициативная группа, собирающая подпи-
си против передачи земель Тимирязевки. В
группу входят студенты, бывшие и нынеш-
ние преподаватели, а также местные жите-
ли, недовольные перспективой новой за-
стройки своего района. Люди считают, что
эта зеленая зона намного ценнее для Моск-
вы, чем очередной ЖК.

– Если застройку начнут даже с этого,
[сейчас] слабо используемого участка, ско-
рее всего, за проектом застройки последует
еще один, а затем и еще – в результате Ака-
демию просто разрежут, как пирог. Вопию-
щим является сам факт передачи земли за-
стройщику, – заявили радио «Свобода»,
svoboda.org в инициативной группе, высту-
пающей против коммерческой застройки
территории Тимирязевки. Она готовит об-
ращение к президенту и Минсельхозу, раз-
мещенное на сайте savetim.org в котором
говорится: 

«В середине октября 2021 года стало из-
вестно, что ученый совет РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева (далее МСХА)
одобрил передачу части территории уни-
верситета под строительство. 15 га предла-
гается отвести под новые учебные корпуса
и кампус, а 8 га передать инвесторам под
коммерческую жилую застройку. Жители
Тимирязевского района и других районов
Москвы, работники, студенты и выпускни-
ки МСХА поддерживают необходимость
повышения качества учебного и научного
процесса при подготовке специалистов для
сельскохозяйственной отрасли нашей стра-
ны. Однако мы выступаем категорически
против передачи части земель, находящих-
ся в постоянном (бессрочном) пользовании
МСХА, под коммерческое жилищное
строительство.

Причины нашей убежденности в недопу-
стимости такого решения: передача земель-
ного участка под коммерческую жилую за-
стройку исключает использование этого
участка в учебных и научных целях в буду-
щем. Решение ученого совета не учитывает
наличие у территории МСХА (граница ко-
торой не менялась с момента ее учрежде-
ния) и у обозначенного в решении ученого
совета участка, в том числе тройного

охранного статуса, исключающего подоб-
ные решения.

Во-первых, Указом президента РФ от 11
сентября 2008 года №1343 РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева включен в Госу-
дарственный свод особо ценных объектов
культурного наследия народов Российской
Федерации в качестве учреждения образо-
вания под регистрационным номером 65.
Этим же указом правительству Российской
Федерации поручено обеспечить финансо-
вые и материально-технические условия
деятельности федерального государствен-
ного образовательного учреждения высшего
профессионального образования. Согласно
п. 1 ст. 50 73-ФЗ, земли, имеющие такой
охранный статус, отчуждению из госу-
дарственной собственности не подлежат. А
в п. 6 ст. 3.1 того же закона приведен ис-
ключительный перечень оснований для из-
менения границ территории объекта куль-
турного наследия. Из чего следует, что уче-
ный совет вуза не может ни принимать ре-
шение ни о передаче земли частному инве-
стору, ни менять границы объекта культур-
ного наследия. Кроме того, действующим на
данным момент Постановлением Совнарко-
ма СССР от 3 декабря 1940 года №2442 тер-
ритория МСХА объявлена «заповедником в
отношении застройки, охраны зеленых на-
саждений, посевов и посадок».

И наконец, территория МСХА с декабря
2014 года является территорией зеленого
фонда города Москвы и подпадает под дей-
ствие статьи №61 ФЗ «Об охране окружаю-
щей среды». Новая жилая застройка губи-
тельно отразится на состоянии лесов Лес-
ной опытной дачи МСХА, являющейся осо-
бо ценным научным, природным и истори-
ко-культурным объектом, уникальным в
своем роде для территории крупнейшего
мегаполиса, ее зелеными легкими.

Решение о передачи части земель МСХА
под коммерческую застройку вызовет серь-
езное напряжение в обществе, как это уже
было в 2016 году, когда осуществлялась по-
следняя попытка изъять земли Академии
под жилищную застройку. Благодаря серь-
езному общественному давлению эта по-
пытка была остановлена вмешательством
президента страны, после чего правитель-
ство РФ добровольно удовлетворило иско-
вые требования жителей Москвы, отменив
решение о передаче части земель Феде-
ральному агентству по жилищному строи-
тельству. Поскольку такие решения будут
нарушать конституционные права граждан
Российской Федерации на сохранность объ-
ектов культурного наследия, которое яв-
ляется частью конституционного права на
доступ к культурным ценностям, мы будем
их защищать в установленном законом по-
рядке.

Мы, жители Москвы, работники, сту-
денты и выпускники МСХА имени К.А.
Тимирязева, выступаем категорически
против любых сокращений территории
и вуза и любой жилой застройки на зем-
лях университета и допускаем необходи-
мое для развития строительство на тер-
ритории Тимирязевской академии толь-
ко в научных и учебных целях.

Мы против любых сокращений терри-
тории, которая не менялась с момента
создания университета. В связи с этим
мы требуем: 

– не одобрять решение ученого совета
МСХА о передаче земель академии под
коммерческую застройку;

– организовать проверку законности
подобного решения;

– увеличить финансирование РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева за счет
средств бюджета РФ с тем, чтобы
МСХА имела ресурсы на развитие и
строительство учебных корпусов и кам-
пусов и иное развитие в учебных целях без
привлечения коммерческих средств и от-
чуждения части земель в пользу инве-
стора;

– запретить любые сокращения терри-
торий вуза и любую жилую застройку на
землях университета. 

Мы за развитие, но не ценой распрода-
жи народного достояния, истории и до-
стоинства России». 

Инициативная группа собирает подписи
под вышеприведенным обращением и со-
ветует как можно больше людей подклю-
чить к этому мероприятию, следуя следую-
щей инструкции: «1) распечатать текст
петиции и подписной лист; 2) оставить
свою подпись в подписном листе; 3) со-
брать подписи у своих соседей и знакомых
(они не обязательно должны работать в
МСХА или жить в Тимирязевском районе);
4) отнести подписи в один из пунктов сбора
подписей (указаны на сайте savetim.org); 5)
на тех же точках можно оставить подпись,
если у вас нет возможности распечатать
подписной лист самостоятельно; 6) отпра-
вить эту информацию и подписные листы
по всем доступным вам группам и чатам,
перепостить информацию у себя на стра-
нице; 7) подписать петицию на change.org.
Помните, что «живые» подписи имеют го-
раздо более серьезный юридический вес,
чем электронная петиция. Их мы отправим
президенту и в Минсельхоз». 

Мы уже много раз спасали нашу люби-
мую Тимирязевку, не сдадимся и сейчас!

Владимир РОДИОНОВ, 
бывший научный сотрудник 

Тимирязевской 
академии, кандидат 

сельскохозяйственных наук 

СТОП РАЗВАЛ!
Читатель: взгляд на проблему

Земли Тимирязевки 
вновь собираются застраивать домами

В. Володин не мог скрыть раз-
дражения: ну чем еще Зюганов
недоволен? В стране – «свобода
слова», «многопартийность»,
ему, лидеру КПРФ, предостав-
ляется возможность выступать в
Госдуме... 

Правда, спикер оставил без
внимания слова Зюганова о 18
законах, принятых «Единой
Россией», фактически запре-
щающих проведение оппози-
ционных митингов, шествий, да-
же малочисленных пикетов, ес-
ли на них не получено разреше-
ние от властей. 

Большой поблажкой для ком-
мунистов Володин считает пре-
доставление им возможности вы-
ступать с думской трибуны. В
этот раз спикер недоволен вы-
сказанной Зюгановым критикой
в адрес правоохранителей, кото-
рые арестовывали участников
акций в честь Великого Октября. 

Володин считает «российский
опыт в решении вопросов орга-
низации митингов и охраны
правопорядка совершенно по-
ложительным по сравнению с
зарубежным», где «демонстран-
тов поливают водой, собаками
травят, газом, бьют резиновыми
пулями…» 

Преследования коммуниста
Владимира Бессонова Володин
считает оправданным, «к нему
были претензии за то, что он со-
рвал погоны с милиционера».
«…А что бы было ему в этом
случае в тех же Соединенных
Штатах Америки?... – задавался
риторическим вопросом едино-
росс.

Политическое гонение на Гру-
динина и заказной рэкет против
Совхоза имени Ленина в трактов-
ке Володина – всего лишь «спор
хозяйствующих субъектов». 

«А еще каких ваших товари-
щей обижают?» – наигранно не-
доумевал Володин, намекая на
задержание депутата Саратов-
ской областной думы Николая
Бондаренко. «Так он на женщи-
ну наорал», – заявил спикер.
Только «орал» Бондаренко 19
сентября на избирательном
участке, заметив нарушения. 

Еще назидания: «Геннадий
Андреевич, на постсоветском
пространстве только в России
есть Коммунистическая партия
Российской Федерации, это о
многом говорит… Нет партии
коммунистов на Украине.

«Есть», – голос из зала попра-
вил Володина. «Ее взяли и за-
крыли», – настаивал Володин.
«Не сумели закрыть», – возра-
зили ему. 

Тогда Володин перешел к теме
о политической толерантности со
стороны «Единой России», кото-
рая «создает возможности для
всех фракций». Володин заблуж-
дается или делает вид. Компартия
РФ своим существованием и уча-
стием в органах власти обязана
народу, своим сторонникам, всей
России, которая отторгает капи-
тализм, сопротивляется ему и
свое будущее видит социалисти-
ческим. 

Наш корр. 

Пленарное заседание 11 ноября 2021 года

Г.А. ЗЮГАНОВ.
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В ЗАЩИТУ ПРАВ, СВОБОД, ЗДОРОВЬЯ И ДОСТОИНСТВА
Открытое обращение к народам России и пре-

зиденту Российской Федерации, гражданину
Владимиру Владимировичу Путину от народа,
проживающего в городе Перми в Пермском крае. 

Мы, государствообразующий многонациональ-
ный народ, входящий в многонациональный союз
равноправных народов, жителей земли в Перм-
ском крае, Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа, являемся живыми мужчина-
ми и женщинами вместе с нашими детьми, маль-
чиками и девочками. Родом наделенные волей, ра-
зумом и совестью, рождены свободными, вольны-
ми, равными в правах и достоинстве, являемся ис-
конным, автохтонным, древним человеческим ро-
дом, живущим с незапамятных времен на своей
земле. Утверждаем сии неотчуждаемые естествен-
ные права и свободу человека, уважая личность
каждого человека, как наивысшую ценность, мир
и согласие возрождая, сохраняя и укрепляя лю-
бовь к природе, добро, честь и совесть и сложив-
шееся державное государственное единство.

Исходя из общепризнанных принципов равно-
правия и самоопределения народов, чтя память
предков, передавших нам любовь к роду и ува-
жение к Отечеству, веру в Бога, сохраняя суве-
ренную державность, государственность единой
и неделимой России и утверждая незыблемость
русской правовой основы. Стремясь обеспечить
благополучие на земле, процветание рода, и во
благо народов, исходя из ответственности за
свою Родину, Отечество перед нынешними и бу-
дущими поколениями, сознавая себя частью ми-
рового человеческого сообщества, осознав себя
человеческой семьей, человеческим родом, хо-
зяином своей земли, всех ее недр и пространств,
являясь ее источником верховной власти и носи-
телем суверенитета, настоящим обращением к
народам России и к президенту Российской Фе-
дерации, гражданину Владимиру Владимирови-
чу Путину объявляем вслух: принимая во внима-
ние, что в настоящее время на своей земле в го-
роде Пермь в Пермском крае умаляются и ущем-
ляются права, свободы, честь и достоинство че-
ловека, что выразилось в совершении массового
оказания психологического давления со стороны
менеджеров, супервайзеров, продавцов, кондук-
торов и кассиров, руководителей предприятий,
организаций, медиков, сотрудников правоохра-
нительных органов и так далее и тому подобное
в виде отказа предоставить какую-либо услугу за
отказ пройти унижающую человеческое до-
стоинство процедуру, надеть тряпку на лицо,
чтобы были перекрыты органы дыхания. А также
за отказ предоставить сертификаты и цифровые
коды, подтверждающие прохождение унизитель-
ного медицинского эксперимента в виде инва-
зивной процедуры с введением в кровеносную
систему живого человека химических веществ,
что является недопустимым преступлением про-
тив мира и безопасности человечества, а также
является преступлением против человечности.

Ссылаясь на заведомо ничтожные и не имеющие
юридической силы указы так называемого губер-
натора Пермского края от 20 августа 2020 года
№121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции COVID-19 в Пермском крае», а также
указ губернатора Пермского края от 22.10.2021 го-
да №146 «О внесении изменений в указ губерна-
тора Пермского края от 20.08.2020 года №121 на
мероприятия, реализуемые в связи с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 в Пермском крае», что указывает на от-
крытую дискриминацию, открытую неприязнь и
ненависть к человеку, а также вызывает социаль-
ную рознь. Особое внимание обращаем на тот
факт, что официально режим повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации в Пермском
крае не вводился. При этом правоохранительные
органы исполнительной власти в сфере Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации,
Следственного комитета и прокуратуры Пермско-
го края не желают реагировать должным образом
на обращение граждан, что указывает на откры-
тый отказ исполнять добровольно возложенные на
себя обязанности, что вынуждает нас, государст-
вообразующий народ, обратиться к народам Рос-
сии и к президенту Российской Федерации, граж-
данину Владимиру Владимировичу Путину.

Указываем на недопустимость разделения наро-
дов на достойных и ненужных, принуждения к ну-
мерации, обезличивания человека и разделения
людей на группы «привитый» и «непривитый», с
кодом и без кода, где привитые с цифровыми ко-
дами будут пользоваться льготами, а непривитые
будут поражены в правах, что прямо ведет к страв-
ливанию народов между собой, расчеловечиванию
и дальнейшей деградации. А также создается ос-
нова для умышленного разжигания гражданского
противостояния, что может привести к вооружен-
ным столкновениям. При этом человек будет рас-
сматриваться органами власти как экономическая
единица, товар, неодушевленный предмет, у кото-
рого отсутствуют какие-либо чувства, присущие
только человеку, наделенному волей, разумом и
совестью, который не требует к себе гуманного от-
ношения, уважения и соблюдения базовых прав и
свобод.

Полагаем, что основной целью присвоения циф-
ровых кодов человеку является тотальный конт-
роль и порабощение народов в Пермском крае, в
России и мире в целом. Указанное выше положе-
ние дел является вопиющим, оскорбляющим и
унижающим человеческое достоинство. Терпеть
это издевательство над народом, открытое при-
нуждение к совершению действий против воли че-
ловека больше невозможно. Все вышеуказанное
дает право человеку защищать свои права и сво-
боду, честь, достоинство, здоровье и жизнь всеми
доступными способами. По сути, в настоящее вре-
мя человека ставят перед выбором: тюрьма,
смерть или смертельная инъекция.

Указ губернатора Пермского края противоре-

чит Конституции Российской Федерации и ряду
федеральных законов, международных норм
Конвенции по правам человека и Нюрнбергско-
му кодексу. Мы выражаем недоверие Роспотреб-
надзору Пермского края Российской Федерации,
министерству здравоохранения Пермского края
и существующей системе власти в Пермском
крае Российской Федерации. В этой связи мы уч-
редили Народный совет Пермского края без ре-
гистрации в органах Российской Федерации, со-
стоящий из многонационального народа. С це-
лью обеспечить защиту охраняемых законом ос-
новных прав, свобод и интересов человека, его
семьи, детей, рода и народов, а также прав, сво-
бод и законных интересов гражданина. Где ре-
шения, принятые на открытых народных собра-
ниях, народных сходах и советах, имеют высшую
юридическую силу и являются обязательными
для исполнения всеми органами исполнитель-
ной, законодательной и судебной власти Россий-
ской Федерации в Пермском крае. О чем откры-
то объявляем вслух на государственном русском
языке с обязательным аудио- и видеофиксирова-
нием. Копии будут направлены руководству ор-
ганов исполнительной, законодательной и судеб-
ной власти Российской Федерации Пермского
края и непосредственно гаранту Конституции
Российской Федерации гражданину Владимиру
Владимировичу Путину.

Мы, государствообразующий многонацио-
нальный русский народ свой выбор сделали. Мы
полностью отвергаем и отказываемся участво-
вать в медицинских экспериментах под названи-
ем COVID-19, отказываемся проходить унижаю-
щие человеческое достоинство процедуры в ви-
де надевания тряпок, так называемых масок, на
дыхательные пути живого, здорового человека.
Отвергаем и отказываемся от получения каких-
либо цифровых номеров и каких-либо кодов. От-
вергаем и отказываемся от прохождения унизи-
тельной инвазивной процедуры в виде инъекций
химических веществ в кровеносную систему ор-
ганизма живого здорового человека. Запрещаем
и не допускаем такого отношения к себе. Офи-
циально уведомляем, что в случае отказа реаги-
ровать на преступление против прав и свобод че-
ловека, насильного принуждения против воли
человека и народа, совершение каких-либо дей-
ствий умышленного унижения чести, достоин-
ства, умаление и ущемление прав и свобод чело-
века, умышленное и намеренное создание невы-
носимых условий для достойного проживания и
свободного развития человека, создание условий,
прямо угрожающих жизни и здоровью человека,
человеческой семьи, его рода и народа, мы, мно-
гонациональный государствообразующий народ,
полны решимости и оставляем за собой право
выступить против тирании и угнетения. Народ
будет применять все допустимые средства защи-
ты своих прав, свобод, жизни, здоровья челове-
ческой семьи, рода и своего народа до полной по-
беды.

В редакцию потоком идут письма и со-
общения о том, с какими жизненными и
производственными трудностями уже
сталкиваются люди из-за введения обяза-
тельных QR-кодов и сертификатов о вак-
цинации от COVID. Мало того, в ряде го-
родов чиновники откровенно глумятся над
россиянами из-за сопротивления непонят-
ным для большинства обязаловкам при-
виться и жить исключительно под «гри-
фом» кода, без которого не то что в авто-
бус не сядешь, на работу не попадешь в
иных городах и весях.

В Калужской области родительское
движение организовало сбор подписей, ко-
торые они хотели направить в Генераль-
ную прокуратуру, прокурору области и гу-
бернатору Владиславу Шапше. В прямом
эфире глава региона пригрозил подписан-
там оказать «медицинскую помощь», на-
звав их поведение вызывающим.

Денис Нестеров, вице-мэр Каменска-
Уральского на совершенно справедливый
вопрос жительницы города о том, «почему
добровольная вакцинация перестала быть
добровольной, а непривитые не чувствуют
себя полноправными членами общества»,
заявил: не нравится – валите из России.
Дословно: «А почему те, кто провакцини-
ровался, должны подвергать свою жизнь

риску рядом с невакцинированными?
…мы действуем в соответствии с теми
правилами, которые установлены в РФ,
Свердловской области и Каменске-Ураль-
ском. А почему рядом со мной те люди, ко-
торые не хотят выполнять эти правила? –
ответил Денис Нестеров. – Не хотите вы-
полнять правила – уезжайте».

Более 40 работников пензенского «Ра-
диозавода», который производит оборудо-
вание для военно-промышленного ком-
плекса, не смогли попасть на производство
из-за отсутствия QR-кодов. Одним из тех,
кто не смог пройти на рабочее место, ока-
зался сотрудник с онкологическим заболе-
ванием: опухоль находится в стадии ре-
миссии, но введение вакцины может ее
спровоцировать. При этом справку о меди-
цинском отводе мужчине пока не выдали.
В том числе проблемы возникли у студен-
тов многопрофильного колледжа Пензен-
ского госуниверситета. По их словам, они
не могут очно пересдать сессию, не предъ-
явив сертификат о вакцинации.

В редакцию «Советской России» при-
слал возмущенное письмо ветеран воору-
женных сил, которого без QR-кода не пу-
стили в государственную библиотеку.
С.В. Жаботинский из Ростова-на-Дону
пишет: «Меня не пустили в Донскую го-

сударственную публичную библиотеку в
городе Ростове-на-Дону! Охрана ссыла-
лась на распоряжение губернатора Ро-
стовской области и постановление прави-
тельства Ростовской области, так как у
меня не было QR-кода! Подчеркну: ГО-
СУДАРСТВЕННУЮ публичную библио-
теку…

«В Удмуртии QR-код стал заветнее пас-
порта, пропуск в нормальную человече-
скую жизнь, – возмущаются местные жи-
тели. – По электронному «тавро» можно
сходить в торговый центр, провести время
в кафе, попасть в парикмахерскую и спорт-
зал. Тем, у кого QR-кода нет, вход запре-
щен, и эти люди чувствуют себя нужными
государству только как «приемники» для
прививки».

Жители Екатеринбурга в шоке от того,
что их не пускают без этих злосчастных
кодов даже на рынок. «Я частый гость на
рынке ТК „Новомосковский“. То для дома
что-то покупаю, то для дачи. Приехал на
рынок. На входе охрана попросила у меня
QR-код. Я сказал, что у меня его нет, и ме-
ня развернули, сказав, что без QR-кода не
имеют право меня впускать, приказ. Обид-
но, если честно. Рынок же на улице, даже
не в помещении», – рассказал житель го-
рода Виктор.

с открытыми 
обращениями 
к президенту

Граждане 
десятков городов 
выходят НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

Слово из Перми и Пермского края

Более 100 видеообраще-
ний к президенту России, ге-
неральному прокурору с про-
тестами жителей больших и
малых городов страны от Ти-
хого океана до Балтики, от
Крайнего Севера до Крыма
выложено в интернете за по-
следние несколько дней.

«Советская Россия» внима-
тельно следит за развитием
событий. Ясно главное, люди
возмущены действиями вла-
стей и не верят в то, что жест-
кие ограничения вводятся
для их защиты. На сайте га-
зеты sovross.ru по ссылкам
можно посмотреть и послу-
шать большинство из них.

Оксана ДМИТРИЕВА, депутат Госдумы

Провокационная
налоговая политика

«Советская Россия» много
раз рассказывала о «странном»
стремлении федеральных чи-
новников ввезти в Россию мил-
лионы мигрантов. Видите ли,
рабочих рук не хватает на
стройках, в коммунальном хо-
зяйстве, на селе и прочее. Да-
же чартерные поезда пустили
из Средней Азии. Объявили
амнистию для более чем 300
тысяч гастарбайтеров, которые
были депортированы ранее из
страны. Это в то время, когда
миллионы соотечественников
не могут найти себе работу.
Буквально накануне был при-
открыт занавес над этим…

Оказалось все до банально-
сти просто. Всего лишь один
штрих. Экзамены по русскому
языку для мигрантов – это кор-
рупционный бизнес, построен-
ный на взяточничестве. С та-
ким заявлением выступил пре-
зидент Федерации мигрантов
России Вадим Коженов на
круглом столе в «Парламент-
ской газете».

По его словам, сначала за
этот экзамен ратовала «ма-
ленькая кучка коррупционе-
ров», но потом «она разро-
слась». Коженов подчеркнул,
что в этой сфере крутятся
«миллиарды денег», а сам «эк-
замен» – это «полная и абсо-
лютная профанация», любой
сертификат просто покупают,
обогащая коррупционеров.
Коженов примерно описал
схему «сдачи экзамена»: аккре-
дитованные вузы находят
«мутных людей», которые от-
крывают ООО, и уже оно про-
дает «с доставкой на стройку»
сертификаты на знание рус-
ского языка, эта услуга стоит
«где-то 5500 рублей».

«У нас уже 11 аккредито-
ванных вузов, я ответственно
заявляю – я могу купить лю-
бой сертификат любого из
этих вузов в течение недели,
это вообще не проблема», –
подчеркнул Коженов. Он рас-
сказал также, что в правоте
его слов ранее лично убеди-

лась начальник ГУ МВД пo
вопросам миграции Валенти-
на Казакова. При ее поездке в
регионы выяснилось, что ни
один из десяти пришедших
получать российский паспорт
мигрантов с сертификатом о
сдаче экзамена по русскому
языку не сумел прочитать по
бумажке две фразы на рус-
ском языке о принятии в
гражданство РФ. «Два пред-
ложения! Вот из 10-ти никто
не смог прочитать», – отметил
Коженов и добавил, что эту
историю потом не раз пере-
сказывали «в высоких кабине-
тах».

Отдельной темой стоит ра-
дикальный рост преступле-
ний, совершаемых мигранта-
ми. Но правительство России
упорно стоит на своем и поч-
ти в два раза увеличило про-
гноз по коэффициенту мигра-
ционного прироста в 2021 го-
ду: с 14,3 до 27,3. Это станет
рекордным показателем за по-
следние 25 лет.

Есть такой «бизнес» – экзамены для мигрантов

Предложение привязать на-
лог на добычу полезных иско-
паемых (НДПИ) и акциз на
жидкую сталь к мировым коти-
ровкам этого продукта неми-
нуемо повлечет за собой рост
внутренних цен на металлы до
уровня мировых. Об этом 11
ноября в ходе пленарного засе-
дания Государственной думы
заявила депутат от Партии Ро-
ста Оксана Дмитриева.

«Более того, с учетом ком-
пенсации входящего НДС по
экспорту и наличия НДС
внутреннего экспорт для ме-
таллургов будет существенно
выгоднее поставок на внут-
ренний рынок, – считает
Дмитриева. – Это приведет к
существенной потере конку-
рентоспособности всей отрас-
ли машиностроения и метал-
лообработки, а также скажет-
ся на промышленности
строительных материалов (в
части металлоконструкций).

Налогообложение метал-
лургической отрасли в усло-
виях благоприятной экономи-
ческой конъюнктуры должно
преследовать несколько це-
лей. 

Первая: обеспечить изъя-
тие сверхприбыли или рент-
ного дохода. Вторая: обеспе-
чить удержание внутренних
цен ниже мировых или, по
крайней мере, не выше миро-
вых. Третья: сохранить или
создать для металлургиче-
ских компаний стимулы для
инвестиций в производство,
природоохранные мероприя-
тия и социальную инфра-
структуру.

Какие из этих трех задач
решаются путем привязки
НДПИ к мировым котиров-
кам? Только первая, и то есть
сомнения, что это будет изъя-
тие сверхприбыли, а не пере-
кладывание налоговых издер-
жек на потребителя. Осталь-
ные цели не только не дости-
гаются, но даже не ставятся.

Самое печальное, что в от-
ношении внутренних цен, на-
оборот, преследуется догма
экспортной нейтральности,
одинакового нетбэка (цены
реализации за вычетом нало-
гов и логистических расхо-
дов) по экспорту и внутрен-
ним поставкам, – констатиро-
вала Оксана Дмитриева. –

Подобная политика уже при-
вела к тому, что Россия не
пользуется объективными
конкурентными преимуще-
ствами. Энергия у нас доро-
же, транспортные тарифы вы-
ше, управленческие расходы
выше. Теперь будет выше еще
и стоимость сырья. Только
труд дешевле, да экономия на
социальном пакете.

Единственный инструмент,
обеспечивающий изъятие
рентного дохода при одновре-
менном удержании цен внутри
страны независимо от колеба-
ний цен на мировом рынке –
это плавающие экспортные
пошлины. Приемлем также
налог на сверхприбыль, либо
изъятия в форме социальных
или природоохранных обреме-
нений. А акцизы – это форма
удорожания продукта, налог
на потребление. Нельзя одно-
временно жать на газ и на тор-
моз. И принимать программы
субсидирования поддержки
авиастроения, судостроения,
других отраслей промышлен-
ности, и одновременно нало-
говой политикой создавать все
условия для роста издержек».

Акцизы на жидкую сталь
вызовут рост цен на все

Обсуждается в Госдуме

Не случайно законопроект
«О внесении изменений в
часть вторую Налогового ко-
декса РФ» (в части отдель-
ных вопросов налогообложе-
ния), разработанный Мин-
фином, оказался в думской
повестке в четверг под №13.
Его принятие вызовет рост
цен на всё, где используется
металл: от жилья до садово-
огородного инвентаря – ло-
пат, тяпок, тележек и даже
кухонной утвари. Подоро-
жают многие услуги, а это
потянет за собой рост цен на
продукты и ширпотреб.

Минфин в поисках источни-
ков пополнения бюджета ре-
шил ввести акциз на жидкую
сталь в размере 2,7% от сред-
немесячной экспортной цены
на стальные слябы в морских
портах РФ и так называемый
плавающий НДПИ (налог на
добычу полезных ископае-
мых). С этих мер и начнется
рост цен.

Министр финансов А. Си-
луанов, представляя непопу-
лярный законопроект, пытался
его фискальную сущность зака-
муфлировать в добродушный
текст. Он сказал, что «целью за-
конопроекта являются более
справедливые изменения под-
хода к налогообложению рент-
ного дохода, а также сверхдохо-
дов, получаемых в черной и
цветной металлургии, а также
предприятий, занятых про-
изводством минеральных удоб-
рений». Изменения параметров
НДПИ для металлургических
холдингов оценивается от 4 до
8% прибыли. Ставка НДПИ
для железной руды устанавли-
вается на уровне 4,8% от сред-
ней за налоговый период цены
на руду, на коксующийся уголь
– на уровне 1,5% от средней за
налоговый период цены на
сырье. 

В отношении многокомпо-
нентных комплексных руд с
содержанием меди, никеля,
металлов платиновой группы,
добываемых на территории
Красноярского края, будет
применяться ставка НДПИ не
меньше 2555 рублей за 1 тонну
в зависимости от содержания
полезных компонентов в руде
и стоимости их на мировых
рынках, имеется в виду медь,
никель, палладий, платина, зо-
лото, кобальт. 

В отношении производите-
лей минеральных удобрений
повысится НДПИ для калий-
ных солей, апатит-нефелино-
вых, апатитовых и фосфорито-
вых руд за счет применения
дополнительных коэффициен-
тов изъятия. 

Цена вопроса – 550 млрд
рублей в пользу федерального
бюджета в течение ближай-
шей трехлетки. При этом Си-
луанов несколько раз повто-
рил, что вводимые его ведом-
ством налоговые изменения
ни в коем случае не приведут
к изменению цен на внутрен-
нем рынке, «фактически речь
идет об изъятии сверхприбы-
ли, рентных доходов у богатых
компаний». 

Однако депутаты привели
свои доводы, доказывающие,
что внутренние цены взлетят.
Справросс Н. Новичков уве-
рен, что значительно подоро-
жает строительство оборон-
ных объектов, потому что там
требуется много металла. Его
однопартиец М. Делягин счи-
тает, что всё закончится ба-
нальным выворачиванием
карманов у граждан, простых
потребителей. 

«Вы говорите об изъятии
сверхдоходов у компаний, что
составит примерно 130 млрд
рублей за полгода, – заметила
С. Авксентьева («Новые лю-
ди»), обращаясь к Силуанову,
– но я не думаю, что сталели-
тейщики безропотно отдадут
эту свою сверхприбыль и ни на
чем другом не начнут эконо-
мить. Житейский опыт под-
сказывает, что всё будет зало-
жено в цены».

«Этот законопроект не отве-
чает задаче, поставленной
президентом, – борьбе с бед-
ностью», – подчеркивали ком-
мунисты. 

Но Минфин, скорее всего, и
думать уже забыл об этой про-
блеме. Он озабочен тем, как
наполнить бюджет. В нор-
мальной экономике львиную
долю доходов бюджета состав-
ляют производственные нало-
ги. Но в РФ производство в за-
стое, Минфин в реальный сек-
тор не вкладывается. Доходы
от нефти и газа только частич-
но попадают в бюджет, осталь-
ное отправляется в «подушку
безопасности». Вот и ищет Си-
луанов «сверхдоходы», приду-
мывает акцизы, новые налоги,

которые в итоге сказываются
на скудных зарплатах и пен-
сиях населения. 

По мнению координатора
фракции КПРФ Николая Ко-
ломейцева, этим законопроек-
том Минфин подсекает маши-
ностроение, обрабатывающую
и сельскохозяйственные от-
расли. Коммунист обратил
внимание, что наши произво-
дители, экспортеры вынужде-
ны еще подчиняться и требо-
ваниям ВТО. «17 отраслевых
ассоциаций ничего позитивно-
го от ВТО не получают, ника-
кой защиты от санкций, кроме
дополнительных ограниче-
ний», – отметил Коломейцев.

Депутат не сомневается, что
акцизы и новый НДПИ сильно
ударят по доходам населения.
«Металл и так уже вздорожал в
три раза за полтора года, и ни-
какой реакции с стороны анти-
монопольной службы». Коло-
мейцев напомнил Силуанову,
какая схема выстроена в РФ,
куда уходят сверхприбыли: «У
нас вертикально интегрирован-
ные, как правило, офшорно
ориентированные компании,
они не подчиняются россий-
скому закону. Ничего вы с них
не возьмете. И какой парадокс?
Мы производим больше всего
минеральных удобрений среди
троих стран-лидеров, а на внут-
ренний рынок остается всего
6%. Для наших земледельцев
они очень дорогие, производи-
телям выгоднее вывозить удоб-
рения за кордон. Если на них
еще увеличить налог, то наши
крестьяне останутся вообще
без удобрений». 

Коломейцев заявил, что
КПРФ против минфиновского
законопроекта. Такую же по-
зицию заняли справроссы. Во-
лодин тоже покритиковал Си-
луанова за недостаточно про-
работанный документ. Однако
при голосовании именно «Ед-
Ро» высказалась за принятие в
первом чтении минфиновско-
го законопроекта о новых на-
логах: за – 302 (единороссы),
против – 75 (КПРФ, частично
«СправРоссия»), воздержа-
лись 14, не голосовали 59. 

В том, что в скором времени
идея Минфина будет пол-
ностью одобрена стараниями
единороссов, можно не сомне-
ваться. В скором будущем рост
цен всем нам обеспечен.  

Галина ПЛАТОВА 

Не нравится, валите...
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А.Г. ЛУКАШЕНКО: 

ПОЛЯКИ СТРЕЛЯЮТ  
В НАШЕМ НАПРАВЛЕНИИ ПОВЕРХ ГОЛОВ

11 марта прошлого года Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) объ-
явила, что в мире началась «пандемия 
COVID-19», и стала с ней бороться. Бо-
лее того, возглавила эту борьбу в мире, 
давая соответствующие указания госу-
дарствам-членам. Но победы над кови-
дом как не было, так и нет.

Вот последние «сводки с фронта»: за 
неделю (с 27 октября по 3 ноября) число 
заболевших составило 3,02 млн человек, 
а число умерших – 48 049 человек. Для 
сравнения: за вторую неделю октября про-
шлого года число заболевших от ковида 
равнялось 2,9 млн человек; число умерших 
– 48 тысяч. Борьба эта напоминает бег на 
месте. И это при том, что с конца прошло-
го года до начала ноября этого года (т.е. 
менее чем за 11 месяцев) удалось подвер-
гнуть полной или частичной вакцинации от 
ковида 50,2% населения планеты.

Борцы с «пандемией» «бег 
на месте» объясняют самы-
ми разными причинами. 
Например, тем, что появля-
ются новые штаммы вируса. 
Или «несознательностью» 
людей, которые не соблю-
дают предписанные властя-
ми правила. Или даже про-
исками каких-то диверсан-
тов, которые целенаправ-
ленно распыляют аэрозоли 
с вирусом.

Власти стран своих оши-
бок не признают, полагая, 
что они идут «верным кур-
сом», организуя повальную 
вакцинацию и ревакцина-
цию, вводя локдауны, за-
гоняя людей в «самоизоля-
цию», навязывая всем «ко-
вид-паспорта» и т.п. А курс 
является «верным», потому 
что его устанавливает ВОЗ. 
Эта организация «непогре-
шима», это «медицинский 
мозг» человечества, опыт-
ный рулевой, ведущий за 
собой все страны по штормовому океану.

Был, правда, в прошлом году такой 
смутьян, как Дональд Трамп. Подобно 
Мартину Лютеру, который пять веков на-
зад разоблачал грехи Римского престола, 
американский президент обвинял во всех 
смертных грехах ВОЗ (прежде всего в том, 
что она не предупредила вовремя о надви-
гающейся угрозе ковида). И даже грозил, 
что США покинут эту организацию. Но 
Трампа в Белом доме уже нет, и про этот 
скандал все успели забыть.

И в настоящее время большинство по-
литиков и государственных деятелей мира 
относятся к ВОЗ как к папе римскому, т.е. 
исходят из непогрешимости организации. 
И воспринимают ВОЗ как наместника Бога 
на Земле, способного спасти человече-
ство от дьявольской напасти под названи-
ем «ковид». «Святость» есть, а вот власти, 
полномочий у ВОЗ, по мнению ее рьяных 
поклонников, недостаточно. И примерно с 
того момента, когда «Лютер» (то бишь До-
нальд Трамп) исчез с политической сце-
ны, поклонники «папы римского» (то бишь 
ВОЗ) начали активную подготовку к тому, 
чтобы сделать «папу» (ВОЗ) «правителем 
всея Земли».

Что знаменательно, восхождение «папы 
римского» (ВОЗ) на престол мировой вла-
сти началось именно в Риме. В мае там 
проводился Глобальный саммит по здраво-
охранению. Он был организован Италией 
в качестве председателя Группы-20 и Ев-
ропейской комиссией. Хотя Италия и была 
формальным хозяином саммита, но «пара-
дом командовала» Всемирная организация 
здравоохранения в лице ее генерального 
директора Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Он выступил с очень ярким и даже шо-
кирующим докладом. Особенно шоковым 
было его заявление, что на мир двигают-
ся новые вирусы и новые пандемии. И не 
факт, что человечество сможет с ними 
справиться. По итогам саммита была при-
нята резолюция, которая получила назва-
ние «Римская декларация».

В преамбуле документа содержится 
реверанс в сторону ВОЗ: «Подтвержда-
ем нашу полную поддержку ведущей и 
координирующей роли ВОЗ в борьбе с 
COVID-19 и разработке более широкой по-
вестки дня в области глобального здраво-
охранения».

Деловая часть декларации включает 16 
пунктов тех действий, которые необходи-
мо предпринять для того, чтобы решить 
проблемы пандемии и здравоохранения в 
масштабах планеты. Особое внимание уде-
лено такой проблеме, как новые возмож-
ные пандемии и иные чрезвычайные ситу-
ации. На которые надо реагировать опе-
ративно и слаженно. То есть государства 
должны действовать скоординированно, 
как профессиональный хоровой коллектив.

Исполнители по каждому из пунктов не 
названы. По умолчанию исходили из того, 
что главный исполнитель – ВОЗ. Кому же, 
как не ВОЗ, выступать в роли «дирижера», 
управляющего «хором»? Но для того, чтобы 
выступать в роли «дирижера», и для выпол-
нения других задач нужны такие полномо-
чия, которых у ВОЗ пока нет.
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Через три дня после римского Глобаль-

ного саммита в Женеве началось еще одно 
мероприятие примерно на ту же тему. С 24 
по 31 мая там проходила 74-я ежегодная 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. Ключевым на сессии стал вопрос 
о необходимости создания международ-
ной системы оперативного и эффектив-
ного реагирования человечества на новые 
возможные пандемии. Было признано, что 
государства не сумели консолидирован-
но дать достойный ответ на «пандемию 
COVID-19». Были даже противоречия и 
конфликты на этой почве.

Например, взаимные обвинения США и 
Китая в том, что другая сторона виновата 
в создании и распространении коронави-
руса. А уж тем более возмутительно, что 
некоторые государства (например, Танза-
ния) вообще не восприняли ковид как се-
рьезную угрозу и не приняли необходимых 
превентивных мер. В том числе отказались 
от массовой вакцинации.

Как заявила на ассамблее его сопредсе-
датель Эллен Джонсон-Серлиф (с 2006 по 
2018 год была президентом Либерии), го-
сударствам следует согласовать и принять 
на специальной сессии Генеральной ассам-
блеи ООН до конца 2021 года политиче-
скую декларацию о «трансформации ны-
нешней системы реагирования».

Всемирная ассамблея предложила гене-
ральному директору ВОЗ «созвать специ-

альную сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в ноябре 2021 года» по 
вопросу о разработке «конвенции, согла-
шения или другого международного ин-
струмента по пандемической готовности и 
реагированию».

Цель ноябрьской специальной сессии 
должна будет состоять в «учреждении 
межправительственного процесса для вы-
работки проекта и проведения перегово-
ров» по такому международному докумен-
ту. При этом рекомендовано учесть выво-
ды, представленные на нынешней ассам-
блее экспертами, предложившими пути 
повышения эффективности реагирования 
ВОЗ на чрезвычайные ситуации. Главная 
рекомендация экспертов – поднять статус 
ВОЗ, сделать ее решения обязательными 
для стран-членов, обеспечить свободный 
доступ чиновников и сотрудников ВОЗ на 
территории стран-членов, к любым объек-
там и к любой информации этих стран и т.п.

Следующий заход реформаторы ми-
рового здравоохранения опять сделали в 
Риме, где 30–31 октября проходил еже-
годный саммит Большой двадцатки. Сам-
миту глав государств 29 октября предше-
ствовала встреча министров здравоохра-
нения и финансов G-20.

Итальянские и мировые СМИ назвали 
эту встречу «финансово-медицинским сам-
митом» в Риме. На встрече ключевой те-
мой была вакцинация. Была озвучена цель: 
к середине следующего года полная вакци-
нация должна составить не менее 70%.

На встрече опять признавалось отсут-
ствие необходимой координации в деле 
вакцинации. Более того, было констати-
ровано, что проявляется «национальный 
эгоизм» (богатые страны не делятся с бед-
ными вакцинными препаратами) и наблю-
дается ненужная конкуренция между от-
дельными видами вакцин. На встрече ми-
нистров 29 октября отметился и глава 
ВОЗ. В выступлении Гебрейесуса на этой 
встрече всех испугали его слова о том, что 
на Земле должен появиться еще один ви-
рус, намного страшнее чем ковид; это яв-
ляется «несомненным с точки зрения био-
логии». И главное, что у медицины не хва-
тит сил противостоять этой угрозе.

Еще на майском саммите в Риме участ-
ники встречи договорились о создании 
Совместной целевой группы по финансам 
и здравоохранению. На встрече в Риме 29 
октября стороны договорились, что груп-
па должна стать постоянно действующей 
и преобразиться в некий глобальный орган 
для координации правительственных мер 
реагирования на новые возможные панде-
мии. Как можно понять, этот орган должен 
стать более высокой инстанцией по от-
ношению к ВОЗ. Или же он станет неким 
высшим органом управления ВОЗ. Участ-
ники встречи согласились, что время не 
ждет. Желательно, чтобы такой глобаль-
ный орган был создан уже к следующему 
саммиту, который запланировано провести 
на Бали (Индонезия).
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30 и 31 октября на саммите глав Боль-

шой двадцатки времени для обсужде-
ния вопросов, связанных с «пандемией 
COVID-19», вакцинацией и реформиро-
ванием здравоохранения в мире, было 
не очень много. В силу того, что повест-
ка саммита G-20 была перегружена. Тем 
не менее глава ВОЗ, присутствовавший на 
саммите, получил слово и в первый, и во 
второй день. В первый день – на сессии 
«Глобальная экономика и глобальное здра-
воохранение»; во второй день – на сессии 
«Устойчивое развитие».

В первом из упомянутых выступлений 
Гебрейесус обозначил пять основных за-
дач в деле совершенствования и рефор-
мирования мирового здравоохранения. 
Так или иначе выполнение всех пяти задач 
предполагает наличие двух условий: 1) мо-
билизацию дополнительных финансовых 
ресурсов (которые должны быть в разы 
больше нынешних средств, направляемых 
на борьбу с ковидом и решение других за-
дач здравоохранения); 2) наделение ВОЗ 
дополнительными полномочиями.

Выполнение этих двух условий, в свою 
очередь, предполагает заключение все-
объемлющего международного соглаше-
ния. В заключительной части выступления 
глава ВОЗ сказал: «Примите новое между-
народное соглашение или договор и обе-
спечьте укрепление ВОЗ». Во втором вы-
ступлении он опять повторил, что необ-
ходимо «принятие международного до-
говора или соглашения по обеспечению 
готовности к пандемиям и принятию мер 
реагирования».

Множество признаков подсказывает, что 
подготовка такого договора или соглаше-
ния уже ведется. И, скорее всего, проект 
документа будет вынесен на обсуждение 
на специальной сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения. Она запланирова-
на на конец ноября – начало декабря этого 
года. Полагаю, что там будут раскрыты уже 
многие детали реформирования ВОЗ и упо-
мянутого соглашения. Поскольку, как мож-
но понять из выступлений, которые прохо-
дили в Риме 29−31 октября, к саммиту G-20 
на Бали в следующем году соглашение уже 
должно быть подписано.

За словесной шелухой высокопарных вы-
ступлений чиновников и политиков на раз-
ных саммитах, ассамблеях и прочих меж-
дународных форумах просматривается 
четкий план создания наднационального 
института под названием «ВОЗ» с возмож-
ной надстройкой в виде некоего еще более 
наднационального органа, который дол-

жен осуществлять координацию действий 
государств по борьбе с разного рода «вы-
зовами».

Наблюдатели обращают внимание на то, 
что если еще несколько месяцев назад об-
суждали идею наднационального органа, 
который будет противостоять разного рода 
«пандемиям», то сейчас уже слово «панде-
мия» стали заменять словом «вызовы».

Какие вызовы? Оккупация Земли ино-
планетянами? Нет, конечно. С высоты это-
го наднационального органа могут, напри-
мер, подавлять в любых точках планеты 
любые протесты людей против локдаунов, 
убийственных вакцинаций, прогрессиру-
ющей нищеты, беззакония властей и т.п. 
«Реформирование» ВОЗ с приданием ор-
ганизации дополнительных полномочий 
можно рассматривать как пилотный про-
ект по созданию ведомства мирового пра-
вительства. Опыт «реформирования» ВОЗ 
может пригодиться при создании других 

ведомств мирового прави-
тельства – финансов, «об-
щественного порядка», обо-
роны и др.

А какова позиция Рос-
сии по данному проекту 
«реформирования» ВОЗ и 
мирового здравоохране-
ния? Господин М. Мураш-
ко, министр здравоохра-
нения Российской Феде-
рации, посещал и майский 
Глобальный саммит по 
здравоохранению в Риме, 
и майскую сессию Всемир-
ной ассамблеи здравоохра-
нения в Женеве, и октябрь-
скую встречу министров 
финансов и здравоохране-
ния в Риме, и многие дру-
гие подобные междуна-
родные форумы. И везде 
Михаил Альбертович кивал 
и поддакивал главе ВОЗ и 
другим важным чиновни-
кам наднационального и 
национального уровней, 
везде он соглашался с тем, 

что «пережитки национального суверени-
тета» мешают организовать эффективную 
борьбу с «пандемией», что ВОЗ надо на-
делить дополнительными полномочия-
ми, что Россия готова поступиться частью 
своего суверенитета ради «здоровья всего 
человечества» и прочих «общечеловече-
ских ценностей».
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Впрочем, министр Мурашко не являет-

ся исключением среди высокопоставлен-
ных российских чиновников. Только что 
бывший президент страны, бывший пре-
мьер-министр, а ныне заместитель пред-
седателя Совета Безопасности Российской 
Федерации Дмитрий Медведев всех оша-
рашил своей статьей «Шесть уроков одной 
пандемии» в «Российской газете».

Статья огромная, но суть ее можно 
сформулировать коротко: Россия ради по-
беды над ковидом и другими возможными 
«пандемиями» должна поступиться своим 
национальным суверенитетом, передать 
часть государственных функций по управ-
лению страной Всемирной организации 
здравоохранения (а также какому-то «над-
национальному органу» по координации 
борьбы с разными «вызовами», который, 
конечно же, по мнению Медведева, надо 
срочно создавать).

Уже более тридцати лет мы не слышали 
словосочетания «общечеловеческие цен-
ности». Старшее поколение хорошо пом-
нит, как с помощью этой мантры Михаил 
Горбачев раскачивал и разрушал Совет-
ский Союз. И вот теперь Дмитрий Анато-
льевич Медведев (в народе его ФИО зву-
чит короче – «ДАМ») реанимировал эту 
мантру в своей статье: «Национальный эго-
изм, «пещерная логика» времен холодной 
войны, параноидальные фантомные стра-
хи, попытки защитить собственные, узкие 
геополитические интересы сплошь и ря-
дом оказывались гораздо сильнее общече-
ловеческих ценностей».

ДАМ намекает, что России следует от-
казаться от защиты своих геополитических 
интересов и полностью пожертвовать со-
бой ради «общечеловеческих ценностей». 
Только совсем наивный не понимает, что 
за этими «ценностями» скрываются хозяева 
денег, которые добиваются уничтожения 
национальных суверенитетов государств 
для того, чтобы стать хозяевами мира.

А вот откровение ДАМ по поводу ВОЗ: 
«Сильно пошатнулся авторитет Всемир-
ной организации здравоохранения. Мно-
гие страны первоначально уклонялись от 
сотрудничества с ВОЗ, а США фактически 
прекратили финансирование этой органи-
зации. Потом сотрудничество по линии 
ВОЗ как-то наладилось. Однако проблемы 
остаются и по сей день.

Главная из них в том, что у организации 
отсутствуют рычаги принуждения госу-
дарств к проведению единой, согласован-
ной на всех уровнях политики. Националь-
ные правительства вправе не подчиняться 
рекомендациям ВОЗ или выпускать свои 
решения, иногда противоречащие всемир-
ным. В связи с этим необходимо задумать-
ся о придании ВОЗ полномочий по приня-
тию в чрезвычайной ситуации (например, 
в условиях пандемии) значимых мобилиза-
ционных решений в интересах всего миро-
вого сообщества. Вероятно, для получения 
ВОЗ таких полномочий потребуется приня-
тие членами ООН международной конвен-
ции о сотрудничестве в данной сфере».

Если бы я не знал, что приведенный 
фрагмент написан рукой ДАМ, я бы по-
думал, что его автором является либо 
Джордж Сорос, либо Клаус Шваб, либо 
еще кто-то из тех, кто представляет и озву-
чивает интересы мировой элиты, выстраи-
вающей мировое правительство.

Подобными «откровениями» наполнена 
вся статья ДАМ. Видимо, он хочет сказать 
соросам, швабам, ротшильдам и рокфелле-
рам и прочим господам из мировой элиты: 
«Я свой, вам помогаю, меня не забудьте». 
Только непонятно, зачем ДАМ разместил 
свое «откровение» в «Российской газете». 
Опубликовал бы его в американской газе-
те «Нью-Йорк Таймс» или британском жур-
нале «Экономист».

После упомянутой статьи как-то осо-
бо несуразной является нынешняя долж-
ность Медведева: заместитель председа-
теля Совета Безопасности Российской Фе-
дерации. После такой статьи ДАМ вполне 
может претендовать на должность заме-
стителя главы американского Совбеза. Но 
пока ДАМ все еще в России, я бы охарак-
теризовал его следующими словами: «глав-
ная угроза национальной безопасности 
России».

За прошлые сутки польская сторона по-
пыталась вытеснить в Белоруссию более 
тысячи мигрантов, заявил Александр Лу-
кашенко на совещании с руководством со-
вета министров 11 ноября. «Ловят их там, 
вплоть до границы Германии, а может, и в 
Германии, вывозят на границу и в разных 
местах начинают выталкивать», – цитирует 
Лукашенко его пресс-служба. При этом он 
подчеркнул, что «ни один человек на нашу 
территорию не прошел».

«Избивают, ломают ребра, чтобы не 
видно было. Люди все в синяках, избитые, 
переломанные. Выбрасывают их просто на 
государственную границу, – заявил Лука-
шенко. – Что недопустимо (я не знаю, по-
чему это СМИ каждый день не показыва-
ют), они открывают стрельбу в нашем на-
правлении поверх голов. Как погранич-
ник вам говорю: в советские времена, если 
бы только с сопредельной территории в 
нашу сторону был замечен хоть один вы-
стрел, там стерли бы всё с лица земли. Это 
страшное нарушение», – подчеркнул Лу-
кашенко.

При этом он пожаловался, что польские 
военные «включают прожектора ночью, 
громкую связь и начинают травить». «Кого 
– детей! Дети спать не могут, которых укла-
дывают в эти несчастные палатки», – зая-
вил он.

Лукашенко поручил правительству «об-
ратить внимание на беременных женщин 
и детей» в лагере мигрантов: «Полная ка-
тастрофа. Очень много женщин беремен-
ных на восьмом-девятом месяцах. Мы ни-
куда не денемся. Они, наверное, будут ро-
жать у нас. Уходить они из этого лагеря, где 
находятся сейчас, не хотят: «Мы останемся 
здесь!» Но как здесь?! Мы же знаем, какая 
холодрыга наступает. Они и не знают, что 
такое в Беларуси в лесах этих зимовать».

К решению вопроса Лукашенко попро-
сил подключиться председателя Совета Ре-
спублики Наталью Кочанову: «Вы как-то 
подключились с женщинами. Посмотрите. 
Может быть, попросить их, чтобы они или 
отдали нам детей. Мы их разместили бы в 
санатории. А где-то, может быть, и с ма-
терью. Беременные женщины и дети – во-
прос номер один. Нельзя их бросать. Осо-
бенно детей. Мы бы хотя бы их там в душ 
отвели, помыли и накормили».

Также Лукашенко поручил привезти в ла-
герь мигрантов сухих дров. По его словам, 
утром 11 ноября в лагере находились 1790 че-
ловек и 322 с польской стороны, которых по-
ляки ночью пытались вытеснить на белорус-
скую территорию. Лукашенко также поручил 
министерству иностранных дел «очень жест-
ко поднимать» соответствующие вопросы в 
ООН и других международных структурах.

11 ноября пограничная служба Польши 
в Твиттере сообщила, что 10 ноября было 
зафиксировано 468 попыток незаконного 
проникновения нелегалов с белорусской 
территории. 42 иностранцев, которым уда-
лось попасть в Польшу, принудили поки-
нуть страну.

В районе пункта пропуска «Кузница 
Белостокская» (с белорусской стороны – 
«Брузги») была совершена попытка массо-
вого проникновения на территорию Поль-
ши нелегальных мигрантов, предположи-
тельно, из Иракского Курдистана, через 
заграждение из колючей проволоки. Ми-
гранты разбили лагерь вдоль линии грани-
цы с белорусской стороны.

Госпогранкомитет Белоруссии сооб-
щил, что «физическое и моральное со-
стояние людей крайне тяжелое и пода-
вленное»: «Не хватает воды и еды. На 
территории лагеря нет минимальных ус-
ловий для ежедневных гигиенических 
процедур. Ситуация осложняется нали-
чием среди беженцев значительного чис-
ла беременных женщин и грудных детей, 
которые вынуждены ночевать на земле 
при температурах близких к нулю». В тот 
же день Белорусское общество Красно-
го Креста передало мигрантам гумани-
тарные наборы с водой, едой и теплыми 
вещами.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ГРЯДЕТ ПАНДЕМИЯ  
УБИЙСТВЕННЕЕ  
КОРОНАВИРУСА

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Школьницы  
сожгли «Газель»

В городе Белове три школьницы, 
не достигшие 12 лет, сожгли авто-
мобиль «Газель». Девочки вышли 
погулять. У одной из них была за-
жигалка, взятая у матери. Школь-
ница предложила посмотреть, что 
произойдет, если попробовать 
поджечь колеса машины. Машина 
сгорела дотла. Родители девочек 
привлечены к административной 
ответственности. Ко всему проче-
му, владельцу «Газели» родителям 
придется купить и отдать новую 
машину.

Это был болид
Сотрудники Лахта-центра в Пе-

тербурге опубликовали в своем 
Instagram видео, на котором видно, 
как к земле приближается светя-
щийся шар. В какой-то момент не-
опознанный объект вспыхивает, ос-
вещая все вокруг. Научный сотруд-
ник Пулковской астрономической 
обсерватории Евгений Соков объ-
яснил, что светящийся шар – не что 
иное, как болид. По словам научного 
сотрудника, метеоры нагреваются 
до высочайших температур. 

Елизавета II  
взвешивала гостей 

После выхода фильма о прин-
цессе Диане королеву Великобри-
тании Елизавету II заподозрили во 
взвешивании гостей для учета съе-
денной пищи. О странной традиции, 
связанной с взвешиванием коро-
левских гостей, напомнила картина 
«Спенсер: Тайна принцессы Дианы» 
чилийского режиссера Пабло Лар-
раина. В одном из эпизодов прин-
цесса приезжает в Сандрингемский 
дворец на Рождество. После прибы-
тия ей приходится встать на весы, 
чтобы взвеситься. Такую же проце-
дуру она должна пройти при отъез-
де из резиденции.

Секрет долголетия 
101-летней дамы 

Долгожительница из Канады рас-
сказала, как дожила до 101-летия. 
Бывшая медсестра Гертруда Фре-
детт назвала причинами долголетия 
воздержание от курения, здоровое 
питание, регулярный прием витами-
нов, а также любовь к танцам и заня-
тиям спортом. Фредетт живет в го-
роде Садбери, провинция Онтарио. 
9 ноября ей исполнился 101 год. 

Женщина находится в отличной фи-
зической форме и хорошем настро-
ении. У Фредетт 22 внука, 29 прав-
нуков и два праправнука.

Обрушилось  
более 1,3 млн молний

Около 1,4 млн молний зафикси-
ровано за сутки над центральны-
ми и восточными районами Австра-
лии. Грозовой фронт протянулся на 
2,5 тысячи километров от Северной 
территории до юго-востока штата 
Квинсленд. Из-за сильнейших лив-
ней в населенных пунктах залиты 
водой дороги.

Польза фисташек
Диетолог и эндокринолог Але-

на Барредо рассказала об универ-
сальной пользе от ежедневного упо-
требления фисташек. По ее словам, 
фисташки богаты полиненасыщен-
ными жирными кислотами, которые 
помогают снизить холестерин. Так-
же в них содержатся витамины А и Е, 
которые сохраняют молодость кожи, 
поддерживают иммунитет и улучша-
ют зрение. Кроме того, в фисташках 
содержится магний, который помо-
гает при стрессах и для стабилиза-
ции артериального давления. 

Кролик сгрыз  
191 тысячу рублей

Домашний кролик жительницы 
британского города Дерби, граф-
ство Дербишир, сгрыз дизайнер-
ские вещи на сумму более двух ты-
сяч фунтов стерлингов (191,4 ты-
сячи рублей). 35-летняя стюардес-
са Сара Холлинг завела домашнего 
кролика породы минилоп и вскоре 
обнаружила у своего питомца вкус 
на дорогие вещи. 

США атаковали  
ядовитые пауки

В американском штате Джорджия 
началось нашествие огромных ядо-
витых пауков из Азии. Миллионы ги-
гантских пауков Trichonephila clavata 
покрывают дома и линии электро-
передачи паутиной, глубина ко-
торой достигает трех метров. Эн-
томолог Университета Джорджии 
Уилл Хадсон утверждает, что убил 
более 300 пауков, которые оплета-
ли его крыльцо. «В прошлом году я 
заметил у себя в саду несколько де-
сятков пауков, – рассказал он. – А в 
этом году их уже сотни, и они прида-
ли моему жилищу жуткий вид».

Днем 13 ноября – шестые сут-
ки, как стало известно о движе-
нии большой колонны мигран-
тов с вещами в сторону поль-
ской границы (она же – граница 
Европейского союза). Польская 
погранслужба отказалась про-
пускать огромное число ми-
грантов. В итоге они оказались 
на нейтральной полосе между 
Беларусью и Польшей. Изна-
чально речь шла о 2 тысячах че-
ловек (и примерно 500 детях), 
но 11 ноября появились сооб-
щения, что в стихийный лагерь 
пришли еще несколько сотен 
мигрантов.

Беженцы (изначально боль-
шинство было курдами) сделали 
несколько попыток прорвать-
ся на польскую сторону. Одна-
ко местные пограничники их за-
держивали и отправляли назад 
за свою территорию. Таким об-
разом около польской границы 
раскинулся стихийный лагерь 
беженцев. Беларусь направля-
ет к ним гуманитарные грузы с 
продуктами и теплой одеждой. 
В мировом сообществе ситуа-
цию уже называют гуманитар-
ным кризисом, а прибывшие 
представители ООН сказали: 
«Ситуация катастрофическая, и 
через день она будет еще хуже». 
Также они озвучили варианты 
для беженцев в сложившейся 
ситуации: вернуться на родину 
или попросить убежища в Бе-
ларуси.

Белорусские власти обеспе-
чивают лагерь мигрантов дро-
вами, водой, предоставляют 
медпомощь. Известно, что одна 
из беременных женщин потеря-
ла ребенка. По поручению пре-
зидента Беларуси детям, их ма-
терям и беременным предло-

жат для проживания один из 
детских лагерей. Вместе с тем 
Александр Лукашенко заявил о 
том, что зафиксированы попыт-
ки переброски в лагерь оружия, 
а также стрельбы с польской 
стороны.

Тем временем пресс-секре-
тарь МИД Польши заявил, что 
его страна не пропустит ни од-
ного мигранта не через пункт 
пропуска. Уже дважды состо-
ялись телефонные перегово-
ры президента России Влади-
мира Путина и и.о. канцлера 
ФРГ Ангелы Меркель по ситу-
ации на границе Беларуси и ЕС. 
Путин порекомендовал Евро-
союзу выстраивать контакты с 
официальным Минском. Также 
в минобороны Беларуси заяви-
ли, что стратегическая авиация 
России теперь будет регулярно 
летать в воздушном простран-
стве Беларуси.

Вчера вечером замглавы ад-
министрации президента Бела-
руси Ольга Чуприс в эфире ка-
нала ОНТ озвучила идею до-
рожной карты, при помощи 
которой Беларусь, страны ЕС, 
верховные комиссары ООН по 
правам человека и делам бе-
женцев могли бы помочь лю-
дям, оказавшимся у польской 
границы. Вместе с тем Чуприс 
сказала о необходимости право-
вой оценки действиям европей-
ской стороны и польских погра-
ничников в частности.

На заседании Совета Безо-
пасности ООН развернулась 
бурная дискуссия по мигрант-
скому кризису на польско-бе-
лорусской границе. Государ-
ства-члены Совбеза (Велико-
британия, Ирландия, Норвегия, 
США, Франция, Эстония), а 

также Албания призвали к меж-
дународной реакции на дей-
ствия Минска, обвиняя бело-
русские власти в дестабилиза-
ции ситуации на границе.

Как передает Sputnik Бела-
русь слова заместителя посто-
янного представителя России 
при ООН Дмитрия Полянско-
го, «вытеснение мигрантов на 
белорусскую территорию – пол-
ный позор и нарушений всех 
возможных конвенций и пра-
вил». Он добавил, что у Белару-
си нет оснований переправлять 
беженцев на их родину. Так-
же полеты российской военной 
авиации над Беларусью Полян-
ский назвал ответом на концен-
трацию вооруженных сил Поль-
ши у границы.

А постоянный представитель 
Беларуси при ООН Валентин 
Рыбаков заявил, что Польша и 
Литва используют ситуацию с 
мигрантами для выкачивания 
денег из ЕС, и об ответственно-
сти стран Запада «за людей, ко-
торые массово сейчас бегут из 
государств, которые были раз-
рушены западными странами».

– Люди не едут в Беларусь. 
Люди едут через Беларусь, – ци-
тирует Рыбакова агентство.

Также постпред Беларуси за-
явил, что ситуация накалена, а 
белорусские власти ждут пер-
вого шага от европейских стран 
для начала диалога по миграци-
онному кризису.

Украинские власти заявляли 
об усилении вдвое охраны гра-
ницы в связи с миграционным 
кризисом на белорусско-поль-
ской границе. А вчера стало 
известно о планах в месячный 
срок провести учения возле гра-
ницы с Белоруссией, передает 

агентство УНИАН слова мини-
стра внутренних дел Украины 
Дениса Монастырского.

Стало известно, что гражда-
не Ирака, Сирии и Йемена уже 
с 12 ноября не смогут сесть на 
самолеты, вылетающие из Тур-
ции в Минск. Об этом сообщила 
пресс-служба «Белавиа».

«В настоящий момент мы 
фиксируем перемещение груп-
пы беженцев к стихийному ла-
герю, разбитому вблизи пункта 
пропуска «Брузги» на линии го-
сударственной границы», – рас-
сказал «БелТА» официальный 
представитель государственно-
го пограничного комитета Бе-
ларуси Антон Бычковский.

Как сообщает Sputnik Бела-
русь, вчера группа беженцев 
прорвалась из Беларуси на тер-
риторию Польши. Мигранты 
повредили ограждение из колю-
чей проволоки у пункта пропу-
ска «Брузги». При этом, переда-
ет агентство, польские правоох-
ранители снимали происходя-
щее на видео. Подробностей и 
официального подтверждения 
этой информации пока нет.

Посольство Ирака в России 
готовит эвакуационные рейсы 
для своих граждан, оказавших-
ся на белорусско-польской гра-
нице и желающих вернуться до-
мой. На сайте дипмиссии ска-
зано: «Посольство Республики 
Ирак в Российской Федерации 
объявляет об организации эва-
куационной поездки для ирак-
ских граждан, желающих вер-
нуться из Республики Беларусь 
в Ирак». 

В Госпогранкомитете сняли 
лагерь беженцев с белорусской 
стороны и показали стянутую 
технику со стороны Польши.

Белорусско-польская граница

КРИЗИС С БЕЖЕНЦАМИ НАРАСТАЕТ
О COVID-19, ВОЗ и «главной угрозе национальной безопасности России»
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Стойло
Совраски

Сатирический 
выпуск

Остросатирическим и веселым сложил-
ся монолог Николая Николаевича Пла-
тошкина в одной из передач на канале 
в интернете, шаловливо обозначенный: 
«О женщинах и курах». Представляем 
его в редакционном изложении. 

– Ведущие начали на меня обижаться – ви-
димо, видя какие-то намеки, но я сразу сказал, 
что ни к женщинам, ни к курам это не имеет ни-
какого отношения. Поэтому всем женщинам и 
курам, которые нас сейчас смотрят, объясняю: 
пожалуйста, не волнуйтесь. Куры даже могут 
продолжать «выклевывать червячков» из «Еди-
ной России». 

Просто речь идет о недавнем выступлении 
президента Путина на Валдайском форуме, ко-
торое меня, честно говоря, как доктора истори-
ческих наук, поразило. Я впервые в жизни за-
шел на сайт kremlin.ru, чтобы сверить, правда 
ли он вообще мог такое сказать. Я подумал сна-
чала, что это какая-то шутка, когда мне сказали, 
что Путин заявил, что большевики после Ок-
тябрьской революции в России обобществля-
ли женщин и кур. Подумал, вдруг он пошутил, 
но нет. У меня впечатление, что после половцев 
и печенегов с ним работают какие-то странные 
люди, видимо, втюхивают ему все эти вещи. Та-
кое впечатление, что они пытаются выставить 
его в каком-то негативном свете…

Итак, смысл такой: Россия – страна здорово-
го консерватизма… А все революции – это дерь-
мо. Например, у нас была очень плохая револю-
ция в 1917 году, она разрушила всю страну… 
Это сказал Путин. Минут через 15 он какому-то 
иностранцу сказал другое: «Вы что, забыли, кто 
Берлин взял 1945-м? Красная армия Советско-
го Союза!» То есть получается, что большевики 
разрушили страну, а в 1945-м победили объе-
диненную Европу во главе с нацистской Герма-
нией. Но это еще не всё.

Про женщин меня потрясло… Думаю, отку-
да пошло, что большевики обобществляли жен-
щин?.. Я вспомнил про американского сенатора 
какого-то заштатного штата Овермана, его фа-
милия в переводе звучит буквально как «сверх-
человек» [Ли Слейтер Оверман, сенатор от шта-
та Северная Каролина в период с 1903 по 1930 
год]. В 1918 (!) году под его председательством 
была образована комиссия по расследованию 
большевистской деятельности. Поясню, к ка-
ким выводам пришла комиссия. Первое – боль-
шевики расстреливают всех, у кого белые во-
ротнички. Второе – большевики расстреливали 
всех, у кого мытые с мылом руки. – Нет, я не 
шучу. – Третье объяснение, почему большевики 
пришли к власти. Потому что 85% российско-
го народа – дураки, не понимающие ценностей 
свободы. Именно 85%. А самый хит – то, что 
«революцию в Петрограде в 1917 году сделала 
кучка евреев из нью-йоркского района Нижний 
Ист-Сайд… 

Это меня сильно потрясло. Я решил разо-
браться.

…А пошли карикатуры на эту комиссию, над 
ней стали ржать. Евреи Ист-сайда выразили по-
нятное возмущение. И плюс, как сейчас гово-
рят, Петроградское правительство родило 90% 
евреев и один мощный негр. – Нет, это точно! 
– Евреи Ист-Сайда возмутились, заявили: «Вы 
что, [одурели], что ли?!» После этого комиссия 
принесла извинения.

Так вот. Там один чувак сказал, что в Сама-
ре как раз большевики издали декрет о наци-
онализации женщин. Он, кстати, ошибся. На 
самом деле декрет был издан в Саратове. Там 
был один руководитель местной «черной сот-
ни», который решил досадить анархистам и из-
дал шуточный декрет от имени анархистов о на-
ционализации женщин и у себя в пивнухе по-
весил. Анархисты были этим возмущены. Пив-
нушку разгромили. Этого самого черносотенца, 
Уварова, убили. Вот и вся история про женщин. 
Даже комиссия Овермэна пришла к выводу, что 
данные о национализации женщин не подтвер-
ждаются. Представляете, какой это был идио-
тизм даже по тем меркам?

Я думаю, Путину втирают очки любители 
Ильина, Бердяева… Потому что он сказал как-
то, что Ильин классный.

Теперь о Коллонтай. Почему-то считается, 
что она была за свободу любви. Я не понимаю. 
Помимо того, что Коллонтай была дворянкой, 
была дочерью одного из самых выдающихся ге-
нералов царской армии Домонтовича. Мамаша, 
как тогда везде было принято, решила отдать 
ее замуж [тоже] за генерала. Саму Коллонтай 
никто не спрашивал, но она проявила стропти-
вость и заявила, что хочет выходить замуж по 
любви. Тогда ей нашли царского адъютанта. 
Она в знак протеста вышла замуж за бедного. 
Ее отлучили от семьи…

Когда большевики пришли к власти, Коллон-
тай назначили первым наркомом так называе-
мого наркомата социального народного при-
зрения – то есть министром социальной заботы.

Угадайте, уважаемые девушки, которые нас 
сейчас смотрят, какой первый отдел создала 
Коллонтай в своем наркомате, которого до это-
го не было нигде в мире? Отдел охраны младен-
чества и кормящих матерей. И считается, что 
эти люди обобществляли женщин?! Бред!

Важно! Раньше считалось во всем мире, что 
раз женщина родила, то это ее проблемы, го-
сударство ни при чем. Какие роддома? Рожа-
ли все на полу. Половина детей не дожива-
ли до 5 лет. Не было ни молочных кухонь, ни 
детских врачей. И Коллонтай стала менять эту 
ситуацию. Интересно, что дальше ее назна-
чили послом – первая в мире (!) женщина-по-
сол…

Теперь про кур. Может быть, я дикий чело-
век, хоть и доктор наук, но, в отличие от пре-
зидента, кур сам выращивал. Мало того, я уча-
ствовал «при родах» в то время, когда моя ба-
бушка болела. Наседка тогда выводила цыплят 
(а любая наседка 2–3 цыплят обязательно зам-
нет, когда они вылупляются из яйца). Я цыплят 
из скорлупок вытаскивал, старался, чтобы на-
седка их не трогала, и я пару дней был вместо 
наседки. Цыплята потом все время за мной хо-
дили. Так вот. Докладываю президенту: кур по-
одиночке не держат. Я не видел в деревне ни 
одного человека, который держал бы одну ку-
рицу и одного петуха. Это насчет обобществле-
ния. Да, куры живут в обществе, причем на пти-
цефабриках их десятки тысяч, никто не прово-
дил среди них референдума по поводу их обра-
за жизни, в отличие от большевиков. Да, куры 
живут в грехе, то есть один петух живет одно-
временно, как правило, не с одной курицей и 
даже не с двумя, и не стремятся. Хотя для яйце-
носкости петух в принципе не нужен – то есть 
куры могут нестись и так.

[О философе Ильине.] Президент сказал, что 
читает философа Ильина, книга лежит у него в 
кабинете, он ее время от времени читает. Ильин 
был выслан из России в 1922 году. Он просла-
вился, живя в Берлине, когда Гитлер пришел к 
власти. Народ в Европе начал писать про Гитле-
ра заслуженные гадости. Тогда появились уже 
первые концлагеря, тогда людей стали бросать 
в подвалы, избивать, убивать, еврейские мага-
зины громить. Ильин в то время написал статью 
в защиту Гитлера. Он заявил, что немецкие ев-
реи врут. А если какие-то эксцессы и происхо-
дят, то в этом нет ничего особенного – «мы от 
большевиков тоже терпели». «Мы белые, рус-
ские, итальянские фашисты, германские наци-
онал-социалисты, – люди одних убеждений», и 
сказал также, что Гитлер оказал Европе огром-
ную услугу, остановив большевизм...

В 1934 году нацисты при-
жали Ильина из-за нацио-
нального вопроса. Гитлер 
считал всех русских рабо-
чей скотиной, а тут какой-то 
профессор [говорит об 
убеждениях]... Ильина вы-
гнали из института, содер-
жавшегося на деньги гер-
манского МИДа. Нацисты 
одно время запретили даже 
иммигрантские организации, 
но потом, когда их постави-
ли под контроль гестапо, ор-
ганизации снова разрешили. 
Ильин совершенно спокойно 
выехал из Германии в Швей-
царию. В 1945 году он на-
писал: да как могут русские 
положительно относиться 
к национал-социализму?.. 
[Хотя] с его точки зрения, в 
1933 году Гитлер был отлич-
ным мужиком… [В 30-е годы 
он критиковал] европейские 
СМИ: «Они не понимают ду-
ха немцев!» А в 1945-м даже 
швейцарцы засадили бы его 

в тюрьму, попробуй он такое написать за на-
цистскую пропаганду. Вот вам Ильин… Его ста-
тьи можете найти в интернете – они на русском 
языке. Там же, кстати, проводится параллель, 
что Белое движение в России, итальянский фа-
шизм и германский национализм – одно и то 
же. Так считал Ильин.

…Нынешняя модель капитализма себя изжи-
ла, и Путин «открыл Америку», заявив, что бо-
гатеет богатый, бедный становится беднее. Ну, 
подумаешь, в Древнем Риме по-другому, что ли, 
было? Или в 1929 году во время экономическо-
го кризиса. Да, капитализм тупой, он каким был, 
так и остался. Если проще, то капитализм – это 
рынок, где есть продавец и покупатель. Они не-
примиримые враги, потому что продавец хочет 
продать как можно дороже, а покупатель хочет 
купить как можно дешевле. Всё. Здесь смысл в 
том, что те, кто наглее, хамовитее, у кого нет мо-
рали, кто может обмануть, тот и преуспевает... 
Если где-то убывает, то где-то прибывает, дру-
гого капитализма не может быть.

«Наш ответ, – говорит Путин, – это здоровый 
консерватизм». Тут я вообще обалдел. Дальше 
произнес в негативном ключе: «Вот эти адепты 
социального прогресса...» Я задумался: Путин 
против социального прогресса?! Даже развол-
новался. Кто когда-либо из политиков был про-
тив прогресса? Прогресс – это развитие чело-
вечества. То есть, если бы не было прогресса, 
то мы бы сейчас сидели не перед экраном, не 
в квартире, а сидели бы в пещере, и у нас был 
бы не экран, а костерик, перед нами из темно-
ты маячили бы два окуляра саблезубого тигра, 
который рассматривал бы нас как свой ужин.

Затем вспомнил противников социального 
прогресса.

В Англии в начале XIX века были луддиты, 
они машины громили и считали, что машины – 
это плохо, из-за них безработица. Я всегда го-
ворил и говорю, что не сам прогресс плох, а то, 
как его используют. Самый хрестоматийный 
пример: атомное ядро делится и без нас, хотим 
мы этого или не хотим. Но можно это исполь-
зовать для атомной бомбы, а можно для произ-
водства электроэнергии. Остановить прогресс 
никому не удавалось и никому не удастся.

И последнее. Россия будто исчерпала ли-
мит революций. Но у истории свои законы, они 
ни от кого не зависят, и хотелось бы тем, кто 
пишет Путину всю эту ненаучную вещь, поре-
комендовать почитать стенограмму беседы 
Хрущева с Кеннеди. Они встречались в июне 
1961 года в Вене. Кеннеди, выпускник Гарвар-
да, предложил Хрущеву, окончившему классов 
семь максимум, заморозить мир – не надо боль-
ше никаких революций. Хрущев изумился и стал 
объяснять Кеннеди, что революции бывают не 
по прихоти кого-то, это естественное средство 
развития событий в той или иной стране, никто 
ничего сделать не может... Революция случает-
ся тогда, когда верхи не могут уже управлять 
по-старому, а низы не хотят жить по-старому. 
Ведь царь Николай говорил, что не надо рево-
люции, сажал революционеров в тюрьмы, рас-
стрелял демонстрацию, но он делал своей по-
литикой все то, чтобы революция произошла. 
Главной причиной послужило чудовищное рас-
слоение между богатыми и бедными. Об этом 
же  сейчас говорит Путин.

Многие ученые считают... Есть такой индекс 
Джини – это разница в доходах между десятью 
процентами самых богатых людей в этой стране 
и десятью процентами самых бедных. Так вот, 
самые стабильные страны – это Япония, Ислан-
дия, вся Скандинавия. Там разница в четыре 
раза между богатыми и бедными. Ученые счи-
тают, что если разница более чем в 10 раз, то 
страна на пороге революции. У нас такая разни-
ца давно превышена...

Я свеженький пенсионер, 
прямо вот наисвежайший. Я 
пока с изумлением получаю 
пенсию и пока не представ-
ляю, как на нее можно жить. 
Вот прямо жить на 9109 ру-
блей при коммуналке око-
ло 4500. Поэтому я работаю, 
возможно, пока по инерции. 
Умом понимаю, что измени-
лись обстоятельства и можно 
унести свои многострадаль-
ные уши из колл-центра, но с 
годами догнала меня боязнь 
перемен и страх перед безде-
нежьем, всячески поддержи-
ваемый ценами растущими. 
Ну и закрыть финансовые ды-
ры хочется, конечно. Нет, всё 
я по уму понимаю, но жечь мо-
сты страшно, что там в буду-
щем?

Теперь мое мнение о рабо-
те, приобретенное в процес-
се жизни методом тыка, опыт-
ным то есть путем. В те дале-
кие-далекие времена, когда 
я закончила институт, я бы-
ла такая вся из себя осознан-
ная, продуманная, считала, 
что работа должна быть при-
званием, участвовала в обще-
ственной жизни, молодой та-
кой специалист, кадр ценный. 
Ха-ха, сократили меня в нача-
ле перестройки, и выбила из 
меня жизнь дурь эту. Учиться 
сейчас надо всю жизнь, рабо-
ту надо менять каждые три го-
да желательно, твои трудовые 
подвиги никому не нужны, ра-
ботодатель тебя использует, 
пока нужна, твоя зарплата для 
работодателя – объект эконо-
мии, удовлетворение от рабо-
ты получать не обязательно.

Ничего нового, ничего 
жесткого – просто как-то так. 
Самое плохое сейчас, по мо-
ему мнению, это отсутствие 
стабильности: отработать год 
на предприятии – сейчас это 
много, более того, многолет-
няя работа возможна сей-
час только в госучреждени-
ях. Остальные предприятия 
часто открываются, закрыва-
ются, схлопываются, кое-что 
вообще сезонное. Рынок ме-
няется и рынок труда меня-
ется за ним, если хочешь со-
ответствовать – меняйся то-
же. Специальности перестают 
быть востребованными, ухо-
дят в небытие и появляются 
новые. Не можешь найти ра-
боту – посмотри объявления, 
и, возможно, сменить сфе-
ру деятельности можно: я так 
колл-центр нашла. Правда, пе-
ребрала несколько. Синекур 
сейчас нет, в госучреждени-
ях далеко не медом намазано 
и чай во время работы пить не 
получится. Поэтому будь го-
това к переменам, хорошо бы 
иметь в заначке пару-тройку 
месячных зарплат, чтоб пере-
жить процесс перехода с ра-
боты на работу. Оптимальный 
вариант – иметь несколько 
источников дохода. К этому 
я пришла с возрастом и раз-
витием инета: я работаю в ре-
але и в Сети. В реале проще, 
предлагают подработку, офи-
циальное оформление, боль-
ше зарплата, зато в инете есть 
проекты, которые не приносят 
больших денег, но интересны 
мне сами по себе.

С работы сейчас часто 
увольняют одним днем, раз и 

всё, особенно в колл-центрах. 
Если вы ушли, или вас ушли, 
разницы тут нет, вы не долж-
ны оказаться в вакууме. По-
верьте, многие друзья-не раз-
лей вода оказываются просто 
коллегами, и после увольнения 
вы вдруг оказываетесь в пу-
стоте. Чтобы в депрессию не 
впасть, имейте интересы и вне 
работы, а лучше пусть это при-
носит деньги. Монетизиро-

вать можно любое хобби, да-
же если оно приносит неболь-
шие деньги, это может быть 
точкой опоры при потере ра-
боты. Поможет переключить-
ся и не скатиться в депрессию.

Если работа малооплачива-
емая – вот получаете вы не-
много, вот такие дела, если 
вас штрафуют и зарплата по-
стоянно маленькая – огляни-
тесь, всех штрафуют? Если да, 
то валите с такой работы, вам 
и не собираются платить обе-
щанную зарплату. Система 
штрафов может быть постро-
ена таким образом, что мимо 
нее не пролетишь, таким об-
разом, они заложены в систе-
му оплаты, трепыхаться беспо-
лезно, договор подписывает-
ся при поступлении на работу, 
работодатель и не собирал-
ся вам платить! Премия – это 
морковка, и вы можете потра-
тить несколько месяцев, пока 
не въедете в грустную реаль-
ность. Дай бог, чтобы вы не 
выгорели эмоционально, пы-
таясь достичь несуществую-
щего идеала, обвиняя себя в 
непрофессионализме и неу-
мении обучаться. Вы уйдете, 
а работодатель будет искать 
другого идиота. Просто-на-
просто сейчас не каждая ра-
бота стоит трудоустройства. 
И тем более не каждое собе-
седование стоит хотя бы биле-
тика на автобус.

Возможно, можно догово-
риться с работодателем и про-
сто работать меньше по вре-
мени, найдя другую подра-
ботку. Но если вам работать 
невыгодно, платят ниже про-
житочного минимума – ша-
гайте вон без всяких заморо-
чек типа совести и просьб по-
терпеть еще. На поиск работы 
вам надо время, а его нет, по-
тому что вы все время на рабо-

те. Ныть бесполезно, надо ис-
кать новую работу.

Не соглашайтесь на рабо-
ту по договоренности, то есть 
без оформления, самозаня-
тым. В долговременной пер-
спективе на основной рабо-
те должен быть больничный, 
отпуск и эти самые пенсион-
ные отчисления, особенно ес-
ли вам за 40. Сколько я виде-
ла таких ситуаций, когда лю-

ди уходили на больничный и 
оставались без копейки. Рабо-
та без отпуска вас приведет на 
тот же больничный, к выгора-
нию, да и вообще нормы ох-
раны труда в СССР были раз-
работаны не просто так, а для 
того, чтобы работник трудил-
ся с большей отдачей. Без пе-
рерыва ваше внимание замы-
лится и привет косяки, здрав-
ствуй штраф, вы без сил – ни-
чего хорошего. Количество 
баллов для выхода на пенсию 
повышается с каждым годом, 
и если у вас нет стажа или 
нужного количества баллов, 
вы на пенсию выйдете позже. 
Озаботьтесь условиями зара-
нее.

Работа не главное в жизни, 
важное, конечно, но не глав-
ное. Если работа неподъемна, 
в любом смысле: материаль-
ном, мало платят, в эмоцио-
нальном, да что угодно – ме-
няйте работу, иначе вам она 
выйдет боком. Трудоголики, 
такие как я, пашут и пашут, 
надеясь на признание или пре-
мию, а уволить вас могут од-
ним днем. Помните, что вы 
лишь ресурс. Но и работода-
тели помните, что мы знаем 
об этом, и не жалуйтесь потом 
на кадровый голод. Приняли 
работника – пока он освоит-
ся, въедет в процесс, начнет 
давать результат, а потом уй-
дет и снова здорово. Кому хо-
рошо от этого? Только отделу 
кадров для имитации бурной 
деятельности.

Я, конечно, ничего ново-
го сейчас не выдала в статье, 
не ищите никаких откровений 
типа «пять признаков плохо-
го собеседования», просто не-
много жизненного реализма.

Светлана ДОЛГИНА
Московская обл.

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев пожаловал-
ся, что для работы в парламенте ему предоставили аб-
солютно пустой кабинет. По словам коммуниста, депу-
тат-единоросс, который до него работал в этом кабине-
те, после сложения своих полномочий унес из него на-
стенные панели и даже подоконник.

«Нифига нету, ничего не готово. <…> Мне сказали, что 
предыдущий депутат-единоросс, который здесь сидел, 
сделал богатый ремонт, на стенах у него были какие-то 
панели. Он вырвал даже подоконник. Середина ноября, 
до сих пор Госдума не может обеспечить депутата рабо-
чим местом. Я считаю, что это саботаж, направленный 
на то, чтобы я не мог направлять никакие обращения в 
интересах своих избирателей», – говорит Матвеев.

Матвеев пояснил, что изначально в аппарате Думы 
обещали, что ремонт в его кабинете завершится к 1 ноя-
бря, затем срок сдвинулся до 8 ноября. «Подоконник был, 
как мне сказали, из дуба, и он (депутат-единоросс), уез-
жая, всё вырвал. То ли жадный, то ли обиделся, что про-
играл. Я в шоке, если честно. Что за скупердяй такой?» – 
говорит коммунист.

Лежит Ваня на диване,
У него диван-кровать,
Рядом телик. На экране
Ваню учат воровать.

Хороши у нас дороги:
Не асфальт, а нервный шок,
Крошит зубы, крючит ноги,
В брюхе заворот кишок.

Нет «горючки» – мы с усами.
Подошла пахать пора –
Мы горючими слезами
Заливаем трактора.

Дико! Словно достаются
Из земной трухи гробы –
Футболисты продаются,
Словно в древности рабы!

Лотерейные билеты
Покупаю много лет,
Ведь бумаг для туалета
Лучше не было и нет!

Что живем мы без заботы,
Кто-то чуточку наврал:
У роддомов нет работы,
А на кладбищах аврал.

Последние выборы показали падение 
популярности «Единой России». Так, в од-
ном из округов ее кандидат набрал всего 
110% голосов против 135% на предыдущих 
выборах. 

sss
Партия власти пообещала, что после вы-

боров в Госдуму каждый россиянин по-
чувствует на своей шкуре заботу власти. 

sss
Уровень демократии в России настолько 

высок, что никто не боится сказать вслух 
сами понимаете что сами понимаете о ком. 

sss
Аплодировать политикам за то, что они 

построили школу, больницу или что-то 
еще на государственные средства, все рав-
но что аплодировать банкомату за то, что 
он выдал вам ваши собственные деньги. 

sss
Единоросс на заседании в Госдуме: 
– Я не понимаю, почему народ постоян-

но жалуется на дорогую потребительскую 
корзину? Я вчера ходил в супермаркет, 
взял корзину, положил туда всё, что хотел 
на ужин, и легко уложился в 12 000 рублей. 

Анекдот да и только

В. ПУТИНЦЕВ (Кировская обл.)

Частушки

Лежит Ваня на диване...

Николай ПЛАТОШКИН

О «ЖЕНЩИНАХ» И «КУРАХ»
Размышлизмы о работе

Я ПЕНСИОНЕР  
И ГОРДИТЬСЯ ТУТ НЕЧЕМ

Единоросс преподнес

ОБОДРАННЫЙ КАБИНЕТ

В Сочи задержана Екатерина Симакова – глава ООО 
«Нефтесервис» (Нижневартовск), которая ранее была 
объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о 
взяточничестве и уклонении от уплаты налогов на сумму 
почти в 600 млн рублей. Как сообщает пресс-служба СК 
России по ХМАО-Югре, Симакову задержали и заключи-
ли под стражу. То, что осенью в Сочи бархатный сезон 
и «нефтяная королева» проводила время именно там, 
факт совсем не удивительный, при её-то доходах. В вот 
все остальное, вызывает искреннее недоумение.

По версии следствия, в период с января 2015 по де-
кабрь 2017 года Симакова уклонилась от уплаты нало-
гов в общей сумме более 590 млн рублей. В 2015 и 2016 
годах она дважды дала взятку начальнику управления 

Пенсионного фонда в Нижневартовске в общем разме-
ре более 5 млн рублей за снижение штрафных санкций 
и общее покровительство, в том числе непроведение 
проверок в отношении юридического лица. Как? Зачем? 
Неужели даме не хватало не безбедную жизнь? А потом, 
это сколько ж она зарабатывала, если недоплатила на-
логов более чем на полмиллиарда рублей?

После возбуждения уголовных дел Симакова сбежала и 
была объявлена в розыск. Правоохранители не исключа-
ют, что она могла попытаться сбежать в Грузию через Аб-
хазию. Сейчас Симакова находится в СИЗО в Сочи, вско-
ре ее этапируют в ХМАО. Расследование продолжается, 
как и мероприятия по взысканию пеней и штрафов, на-
численных в связи с несвоевременной уплатой налогов.

НЕФТЯНАЯ «КОРОЛЕВА» ПОД СТРАЖЕЙ


