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Отстаивать справедливость пришел в Госдуму восьмого созыва 
Михаил МАТВЕЕВ – авторитетный депутат из Самары, один 
из немногих представителей КПРФ, кому удалось на сентябрь-
ских парламентских выборах одержать победу в одномандат-
ном округе. Это был Промышленный округ №162 г. Самары. 

В прессе Матвеева прозва-
ли «неожиданным» депутатом, 
потому что его кандидатура не 
согласовывалась с регулятора-
ми выборного процесса.  «Еди-
ная Россия» вообще не ожида-
ла, что ее выдвиженца обойдет 
коммунист Матвеев. А он опе-
редил титулованного соперни-
ка-единоросса Игоря Станке-
вича, Героя России, заседавше-
го в Госдуме предыдущего со-
зыва. 

Борьба за думский мандат в 
Промышленном округе Сама-
ры была очень жесткой. Матве-
ев ее выиграл. Официально за 
него проголосовало 35,63% из-
бирателей, за Станкевича – 
32,7% при явке 43,08% избира-
телей. Наблюдатели утвержда-
ют, что разрыв в результатах 
значительно больший, но Ге-
рою России надо было сохра-
нить лицо.  

В день подсчета голосов, 20 
сентября, кое у кого из руля-
щих даже возникло желание 
украсть у Матвеева победу. А 
избиратели не позволили, зая-
вив, что выйдут на улицу с тре-
бованием вернуть победу из-
бранному депутату. Во избе-
жание беспорядков власть вы-
нуждена была объявить, что в 
одномандатном округе №162 
выиграл кандидат от КПРФ 
Михаил Матвеев.  

О выборных и иных пери-
петиях, о напряженной жизни 
политика и ученого-историка 
Михаил Николаевич Матвеев 
рассказал в интервью «Совет-
ской России»:    

– Мне 53 года. Я доктор исто-
рических наук, профессор ка-
федры российской истории 
Самарского университета, ве-
ду курс местного самоуправ-
ления в России. Трижды изби-
рался депутатом Самарской гу-
бернской думы, до этого был 
депутатом Самарской город-
ской думы.

Родился в Днепропетровске. 
Когда мне было пять лет, мои 
родители переехали в Самару, 
тогда еще Куйбышев. Закончил 
школу, поступил в Куйбышев-
ский госуниверситет на истори-
ческий факультет. После пер-
вого курса был призван в Во-
оруженные силы СССР. Про-
ходил службу в Севастополе, 
в рядах Краснознаменного со-
ветского Черноморского флота 
в звании матроса. После служ-
бы продолжил учебу. В 1992 го-
ду получил диплом историка с 
отличием. Учился в аспиранту-
ре, защитил кандидатскую дис-
сертацию, позже докторскую.

– Какие темы вы разраба-
тываете? 

– О Советском Союзе, о при-
чинах трагедии, разорвавшей 
нашу страну. К этим темам мы, 
историки, политологи, будем 
постоянно возвращаться. В них 
– вопросы справедливости, ко-
торые для русского человека 
всегда были первостепенными. 
Справедливость для русского 
более значима, чем законность.

Нынешняя Госдума, где до-
минирует «Единая Россия», 
принимает множество зако-
нов, следование которым будет 
с юридической точки зрения 
вроде бы правомерно, но не бу-
дет справедливо. Народ никог-
да с этим не согласится. Для 
принятия законов, основанных 
на справедливости, в главной 
законодательной палате долж-
но быть большинство, выража-
ющее мнение народа, а не пра-
вящей олигархии.

– А в Госдуме заседает боль-
шинство, далекое от народа. 
Как оно, по-вашему, образует-
ся?

– Да по-разному. В результа-
те воровства голосов избира-
телей на выборах, либо из-за 
недопуска к выборам полити-
ческих сил, пользующихся ре-
альной поддержкой населения. 
Обман, подмены – все исполь-
зуется, чтобы в главном законо-
дательном органе были люди, 
удобные олигархической вла-
сти. Этой же власти служат си-
ловики, суды.  

Мы имеем массу примеров, 
когда, пытаясь обжаловать в 
судебном порядке несправед-
ливость закона, противоречие 
с Конституцией, например, за-
преты на проведение митингов, 
мы сталкиваемся с тем, что су-
дьи оправдывают такие зако-
ны. 

В Самарской области я вме-
сте с группой депутатов дока-

зывал в суде незаконность гу-
бернаторского постановления, 
запрещающего на территории 
Самарской области любые пу-
бличные мероприятия, не толь-
ко митинги, но и пикеты. Два 
человека не могут стать с пла-
катом, якобы при этом возни-
кает угроза заражения корона-
вирусом. Абсурд?

– Скорее, удобное оправдание 
запретов для оппозиции.  

– Замечу, сама власть при 
этом непрерывно проводила 
массовые мероприятия, в том 
числе концерты, посвященные 
Дню города, Дню России. При-
езжали эстрадные исполните-
ли, и на центральной площади 
Самары собиралось по 10–12 
тысяч зрителей. Ни о какой со-
циальной дистанции там и речи 
не могло быть.

В условиях бесконечного ли-
цемерия со стороны властей, да 
еще на фоне развала здравоох-
ранения, оппозиции запреща-
ли любые попытки сопротивле-
ния беспределу. Мы, депутаты 
КПРФ от Самары, Тольятти, 
Новокуйбышевска, снова об-
ратились в суд, и снова он нам 
ничем не помог. Яснее ясного – 
проявляется дискриминацион-
ный подход к политическим ме-
роприятиям оппозиции – толь-
ко их нельзя проводить, только 
они «опасны распространени-
ем вируса», а на развлекатель-
ных шоу вируса нет. 

Общественный транспорт в 
Самаре битком набитый людь-
ми… А все потому, что в горо-
де уничтожено муниципаль-
ное автобусное предприятие, 
все передано в частные руки, 
и началось сокращение марш-
рутов. Люди возмущаются. А 
власть говорит, что борется с 
пандемией. Только почему-то 
машин скорой помощи в горо-
де в 2 раза меньше, чем необхо-
димо, поэтому не каждый забо-
левший своевременно достав-
ляется в клинику. 

Итог лицемерия властей – 
Самарская область уже обго-
няет по числу заболевших ко-
ронавирусом Москву, мега-
полис с многомиллионным 
населением. Драконовских, за-
претительных законов стано-
вится все больше, власть требу-
ет их исполнения от народа, а 
сама и не думает их исполнять. 
Сейчас грядет принудительная 
вакцинация с кьюар-кодами. 
Людей хотят разделить на здо-
ровых, т.е. привитых, и нездо-
ровых – непривитых, которых 
уже отстраняют от работы. У 
меня множество обращений по 
этому вопросу. Пишут коллеги, 
что в моем родном университе-
те сотрудников, дистанционно 
работающих, отстраняют, ли-
шают заработной платы только 
потому, что у них нет qr-кода, 
нет прививки, хотя люди рабо-
тают дистанционно и ни с кем 
не взаимодействуют. 

– В Госдуму внесены два пра-
вительственных законопроек-
та об обязательном наличии 
qr-кода для граждан на всех ви-
дах транспорта, в магазинах, 
общепите, в учреждениях куль-
туры, об обязательном вакци-
нировании. Ваше отношение к 
этой инициативе?

– Буду голосовать против. 
Это уничтожение экономики 
похуже любого кризиса, это 
давление на людей, лишение 
их свобод, сегрегация по наду-
манному признаку. Это непри-
емлемо, пишут мне мои избира-
тели. С моей точки зрения, это 
тот случай, когда понятия «за-
конно» и «незаконно не явля-
ются синонимами слов «прав-
да» и «ложь», «справедливо» и 
«несправедливо». Очередное 
лицемерие властей – и больше 
ничего. 

– В первые годы своей поли-
тической деятельности вы 
были вне партий. А потом 
пришли в КПРФ. Почему? 

– Работая в нашем региональ-
ном парламенте, обратил вни-
мание, что мои позиции, ко-
торые я формировал самосто-
ятельно, без партийных реко-
мендаций, на 99% совпадают 
с позицией КПРФ. Компартия 
была постоянно под прицелом 
критики со стороны правящей 
партии, власть имущих. Но не 
сошла со своего пути, была и 
остается единственной партией, 
последовательно защищающей 
интересы трудового народа.  

– На этих парламентских 
выборах вы шли кандидатом 

в Госдуму от КПРФ не в Ок-
тябрьском, а в Промышлен-
ном одномандатном округе 
№162.  

– В этом районе меня тоже 
хорошо знают. Хотя многие по-
лагали, что мне не выиграть в 
этом округе, имиджевый был 
у меня соперник – единоросс 
Игорь Станкевич, Герой Рос-
сии. На него работал весь ад-
министративный ресурс Сама-
ры. Ради него «Единая Россия» 
убрала с выборов победителя 
праймериз – местного олигар-
ха Александра Милеева. После 
такой замены в «Единой Рос-
сии» была уверенность, что в 
этом округе их представитель 
непременно выиграет. Тем бо-
лее что к Промышленному 
округу относится много сель-
ской местности, малые города 
Кинель,  Отрадное, где часто 
голосуют за партию власти. 

Конечно, передо мной стоя-
ла непростая задача. Плюсом 
было то, что я знал этот рай-
он, и меня в нем знали. С не-
которых пор власти запретили 
нам проводить акции протеста 
в центре города и отправили 
выражать недовольство в ра-
бочую Безымянку. Это город, 
возникший в 1941 году, когда 
в Самару были эвакуированы 
заводы из Воронежа, Москвы, 
на них стали выпускать само-
леты, вооружения для фронта. 
Назвали город Безымянка. А 
сегодня это один из крупней-
ших районов Самары – Про-
мышленный, где проживает бо-
лее 200 тыс. избирателей. Там 
начиная с 2016–2017 годов я, 
как депутат губернской думы, 
представитель КПРФ, прово-
дил большинство акций про-
теста. Жители Безымянки об-
ращались ко мне и как к депу-
тату, я постоянно занимался их 
проблемами. 

Кроме того, мы с фракци-
ей КПРФ, с Алексеем Влади-
мировичем Лескиным, нашим 
первым секретарем Самарско-
го обкома КПРФ, с Леонидом 
Ивановичем Калашниковым, 
депутатом Госдумы, много за-
нимались вопросами самар-
ских оборонных заводов, нахо-
дящихся в этом Промышлен-
ном районе. На таких предпри-
ятиях, как ЦСКБ «Прогресс», 
а также на Заводе имени Куз-
нецова, бывшем Моторостро-
ительном, на «Электрощите», 
и других проводились сокра-
щения, сужалось производ-
ство. Мы отстаивали права ра-
бочих, тормозили разруши-
тельные процессы, занимались 
проблемами самарских двига-
телей, среди которых уникаль-
ный двигатель НК-93, он до сих 
пор опережает мировые анало-
ги, но не запускается в произ-
водство. Работники этих пред-
приятий видели, что коммуни-
сты, депутат Матвеев отстаива-
ют действующее производство, 
рабочие места, достойную зар-
плату трудящимся, все это дало 
определенный эффект на вы-
борах… Социологические за-
меры показывали, что у меня 
высокий рейтинг известности 
и доверия со стороны народа. 
Любой соперник мне проигры-
вал. 

«Единой России» и ее кан-
дидату оставался один вариант 
достижения победы – это фаль-
сификация результатов и мощ-
ный административный ресурс. 
А мы отмобилизовали своих 
людей, настроили их на актив-
ную работу и пристальный кон-
троль, особенно при подсчете 
голосов.     

А меня прессовали со всех 
сторон – со стороны губерна-
тора, даже хотели возбудить 
против меня уголовное дела за 
 проведение митингов против 
пенсионной реформы 2018 го-
да. Предлагали высокую долж-
ность, лишь бы я снялся с вы-
боров.   

Помогло то, что люди меня 
знают. Я давно работаю депу-
татом… Участвовал даже в вы-
борах мэра Самары в 2006-м. 
В 2014-м КПРФ меня выдвига-
ла кандидатом в губернаторы 
Самарской области, когда был 
главой региона Николай Мер-
кушкин, прославившийся тем, 
что, будучи главой Республики 
Мордовия, выдавал на голосо-
вании 106% за «Единую Рос-
сию». Он и Самарскую область 
превратил во вторую Мордо-
вию. Сопротивление полити-
ке Меркушкина больше всех 
оказывала КПРФ, проводимые 
мною массовые протесты. Мы 
выступили за отставку Мер-
кушкина и возврат льгот пен-
сионерам.

Власть за деревьями леса не видит

«Потеряли» больше 80%
Занимая первое место в мире по 

площади лесов, Россия не имеет 
достоверных сведений о состоя-
нии более чем 80% лесных масси-
вов на своей территории.

Такие данные приводит между-
народная консалтинговая компа-
ния Boston Consulting Group в до-
кладе «Неразведанное богатство: 
почему для России важно осознать 
подлинную ценность лесов». «По 
состоянию на 2020 год данные о 
84,4% российских лесов недосто-
верны», – свидетельствует иссле-
дование BCG: отсутствует учет 9% 
площади и 39% запасов леса.

«Однако даже по текущим оцен-
кам на территории России нахо-

дится более 20% лесов планеты 
стоимостью в диапазоне от 4 до 
17 триллионов долларов, что да-
же по нижней границе сопоставимо 
со стоимостью российских нефтя-
ных запасов (6,4 триллиона долла-
ров)», – оценивает BCG. То есть, 
реальная стоимость российских 
лесов превышает стоимость всех 
нефтяных запасов страны.

Схожие данные о хаосе в лесной 
отрасли в прошлом году опублико-
вала Счетная палата, «Советская 
Россия» неоднократно писала об 
этом. Данные по 84% леса в госу-
дарственных базах лесоустрой-
ства имеют давность больше 10 
лет и не могут считаться достовер-

ными. Помимо этого, отсутствует 
единая информационная база об 
использовании лесных ресурсов, 
равно как и достоверная информа-
ция об объеме заготовки, оборота 
и экспорта лесоматериалов в стра-
не, отмечали в СП.

Особенно плачевно обстоят де-
ла в Сибири и на Дальнем Восто-
ке, по оценке ведомства, отсутству-
ют актуальные данные о состоянии 
93,3% и 96,6% лесного фонда со-
ответственно. Площадь «потерян-
ных» для госучета лесов сравнима 
с территорией Бразилии. Это 967 
млн гектаров при общей площади 
лесных массивов 1,145 млрд га, по 
данным Рослесхоза.

Челябинская область. 
Сразу три завода  
заявили  
о сокращениях 

Сразу три крупных пред-
приятия уведомили регио-
нальное управление по труду 
и занятости Челябинской об-
ласти о предстоящих сокра-
щениях. Об освобождении 
персонала сообщил Усть-Ка-
тавский вагоностроитель-
ный завод (УКВЗ), который 
поставляет трамваи в Челя-
бинск. К февралю завод соби-
рается уволить 106 человек. О 
сокращениях объявил завод 
«ЧТЗ-Уралтрак», предприя-
тие до февраля планирует со-
кратить 163 человека. Южноу-
ральский завод радиокерами-
ки полностью сокращает свой 
штат в 225 человек. Что будет 
с людьми, выставленными за 
ворота предприятия, власти 
внятно объяснить не в состо-
янии. Промышленность реги-
она катится в пропасть. 

РФ. Отменены  
десятки поездов 

Федеральная пассажирская 
компания («дочка» ОАО «Рос-
сийские железные дороги») 
отменяет или сокращает пе-
риодичность курсирования 44 
пассажирских поездов. Речь 
идет о поездах «Экспресс» 
из Москвы в Санкт-Петер-
бург, «Северная Пальмира» 
из Санкт-Петербурга в Адлер, 
«Стриж» из Москвы в Нижний 
Новгород, «Белые ночи» из 
Вологды в Санкт-Петербург 
и ряде других направлений. 
Впереди у транспортных ком-
паний введение QR-кодов в 
самолетах и поездах, что не-
пременно еще сильнее сокра-
тит поток пассажиров. 

Санкт-Петербург.  
Дворник-шеринг 

В Санкт-Петербурге власти 
решили привлечь горожан к 
уборке снега на внутриквар-
тальных территориях. Добро-
вольцам будут платить по 1 
тыс. рублей. Эксперимент по 
«дворник-шерингу» начат в 
Калининском районе. Но да-
же во время снегопада до-
бровольцы не поспешили по-
могать коммунальщикам, и 
оплата около тысячи рублей 
за день не вдохновила ле-
нинградцев. Хотя для уборки 
только в этом районе плани-
руют привлекать до 100 чело-
век. Судя по тому, что пишут 
жители в соцсетях, комму-
нальная служба города разва-
лена уже окончательно. 

Оренбургская область. 
Инвалид полз  
на четвереньках  
к врачу 

Бурю возмущения у сооте-
чественников вызвало выло-
женное в соцсетях видео, на 
котором мужчина в перчатках 
и наколенниках ползет по ко-
ридору больницы. Автор ви-
део говорит, что ему не дали 
инвалидную коляску, посколь-
ку в поликлинике она одна. 
Вопиющее наплевательство 
по отношению к больному че-
ловеку продемонстрировали 
в поликлинике Медногорска. 
Сейчас проверку по факту ин-
цидента проводит региональ-
ная прокуратура. 

ЮВО.  
Контрактников сдал 
взяточник-офицер 

Более двадцати военнос-
лужащих-контрактников Юж-
ного военного округа (ЮВО) 
оказались под следствием и 
судом по обвинению в поку-
шении на дачу взяток. Под-
робности подкупа стали из-
вестны благодаря показаниям 
начальника штаба 631-го от-
дельного батальона обеспе-
чения ЮВО Павла Титова, ко-
торый обещал им помощь в 
поступлении на курсы подго-
товки младших офицеров и 
получил за это около 3 млн ру-
блей. В результате фигуранта-
ми уголовных дел стали боль-
шинство его несостоявших-
ся клиентов. И теперь уже не 
станут офицерами и прапор-
щиками. 

Краснодарский край. 
Страх перед сотовой 
связью? 

В селе Витязево под Анапой 
35-летний местный житель 
устроил стрельбу из травма-
тического пистолета, попы-
тавшись помешать возведе-
нию вышки сотовой связи. 
Мужчина подъехал к рабочим 
и потребовал прекратить мон-
тажные работы по установке 
вышки, после чего выхватил 
травматический пистолет и, 
угрожая расправой, дважды 
выстрелил в спину монтажни-
ка. Теперь ему грозит до 7 лет 
лишения свободы. 

2021�Социальная
�хроника

(Окончание на 2-й стр.)

Михаил МАТВЕЕВ, депутат Госдумы

СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
ПЕРВОСТЕПЕННА

Руководители нашего государ-
ства, в том числе и президент Пу-
тин, за последние десятилетия не 
однажды публично декларирова-
ли классическую триаду советской 
эпохи: лесоустройство, лесопотре-
бление, лесовосстановление (ле-
соразведение). В реальности же на 
Русском Севере, в Южном Прионе-
жье, мы видим только одно – лесо-
расхищение, лесоистребление. В 
чем мы убеждались и ранее, когда 
странствовали по склонам и терра-
сам Оштинской долины, исследуя 
родники и ручьи, стекающие в ре-
ку Ошту, водосбор реки Ошты и ее 
притоки.

Сразу же скажу главное: гене-
ральный арендатор лесов Оштин-
ской долины И.М. Самойдюк (он 
же и гендиректор ЗАО «Онега-
леспром») не посадил НИ ОДНОГО 
ДЕРЕВА, не подготовил к лесопо-
садкам ни одной лесосеки. Может, 
где и сажает, но только не по терра-
сам и склонам Оштинской долины. 
Да что там: не расчистил ни одной 
просеки, ни одного квартального 
столба не поставил! 

А между тем чиновники Лесно-
го департамента сообщают авто-
ру этих строк: «На лесных участках, 
переданных в аренду ЗАО «Оне-
галеспром», мероприятия по вос-
производству лесов и разведению 
в 2020 году выполнены арендато-
ром в полном объеме…» Они так-
же утверждают, что означенное ЗАО 
в Оштинской долине не рубит лес, 
заготовки осуществляются только 
«для нужд местных жителей». Это, 
конечно, ложь. «ЗАО… не рубит», 
а чей это там дорогостоящий ком-
плекс? Собственность «индивидуа-
ла» Сеньки? Иногда и в самом деле 
лес рубят местные Сеньки, «само-
занятые», «индивидуалы». Однако 
кругляк суперлесовозами-вольвами 
вывозит на свои склады и участки 
обработки древесины (и далее – на 
рынок) все тот же «Онегалеспром», 
а весь доход, вся чистая прибыль 
(маржа, как теперь говорят), – «Оне-
галеспрому». Если бы леса Оштин-
ской долины и в самом деле руби-
ли «для нужд местных жителей», как 
пытаются нас уверить в своих тупых 
и лукавых отписках чиновники, село 
Ошта было бы подобно пряничному 
городку. Ныне же здесь, за редким 
исключением, всюду обветшавшие 
дома, срубленные после войны или 
в годы т.н. «брежневского застоя». 
Один из местных предпринимате-
лей-«индивидуалов» нам без обиня-
ков заявил: «Мы батрачим на «Оне-
галеспром». 

И как же не скорбеть человече-
ской душе, если родниковая река 
Ошта – река первой категории (не-
рестилище хариуса и форели!) – 
буквально на глазах заиливается, 
мелеет, до середины зарастает бо-
лотной растительностью, превра-
щается в подобие сточной канав-
ки! Мужики шестами выталкивают 
к Онеге свои моторки-плоскодон-
ки. А ведь когда-то у моста шварто-
вались большие катера с метровой 
осадкой. 

Куда ни глянь, всюду экологиче-
ская разруха – вследствие хищни-
ческих вырубок гибнут родники и 
ручьи Оштинской долины, дегради-
рует естественная лесная гидрогра-
фическая система, гибнет уникаль-
ная экосистема – а это прямой путь 
к экологической катастрофе в Юж-
ном Прионежье. И прекращать ле-
соповал здесь никто не собирает-
ся. Перед самым отъездом в город 
я обнаружил свежие вырубки, про-
стирающиеся до самого уреза реки, 
видел новые обозначения выделов 
(красные ленточки и тески), причем 
уже на крутых склонах Оштинской 
долины, где прежде никогда не ве-
лось промышленных заготовок ле-
са… Поскольку здесь, на этих крутя-
ках, – родники и полноводные ручьи; 
и безымянные ручейки, конечно, пе-
решагнешь и не заметишь, но даже 
и зимой сладко поющие, размываю-
щие горы сугробов, они тоже питают 
Ошту, а значит, и Онегу… 

Классик советской литературы 
сквозь десятилетия прозревал тра-
гедию Русского леса и устами свое-
го героя предупреждал: «Из-за моря 
ручища тянутся!» Да, тянутся, ручи-
ща, но тут нам важно понять другое: 
Самойдюк рубит лес так, как позво-
ляют ему наши отечественные вы-
сокопоставленные чиновники. А они 
ему ПОЗВОЛЯЮТ ВСЁ! Лес для них 
просто ТОВАР. Живого Русского ле-
са они не видят, они вообще не по-
нимают, что такое Русский лес. А 
принятая с барабанным грохотом 
Конституция РФ для них пустая бу-
мажка. В том числе и жизненно важ-

ное конституционное право гражда-
нина РФ на благоприятную окружа-
ющую среду. 

Правительственный чиновник 
Глазков, отвечая на запрос депу-
тата-коммуниста, сообщал: «Об-
ращение гражданина А.Е. Стерли-
кова… рассмотрено с выездом на 
место при моем участии…» Виде-
одокумент Александра Сайкина, 
странствующий по интернету, на-
глядно показывает, чего стоят все 
эти помпезные «выезды на место» 
высокопоставленных чиновников, 
как они осуществляются. Ехали-еха-
ли по выглаженной скрепером лес-
ной дороге на внедорожнике, вдруг 
остановились, и водитель объявил: 
«Дальше ехать не могу!» И Глазков 
не выразил ни малейшего удивле-
ния. Хотя во время предваритель-
ных переговоров с чиновником мы 
условились завершить обследова-
ние вырубок на Кельручье, на ве-
ретьях – островинах Кельболота, в 
местах обитания глухаря. Это ли не 
профанация контроля и проверок?! 

Официальные лица в своих по-
следних отписках как бы между строк 
признают, что «Онегалеспром» хва-
тил через край, но они уповают на 
естественное лесовосстановление. 
Однако процесс такого лесовосста-
новления возможен только в случае, 
если площадь вырубок строго огра-
ничена. И должны неукоснительно 
соблюдаться сроки примыкания но-
вых вырубок к старым – для хвойных 
пород не менее 6 лет. И самое глав-
ное: на вырубках следует оставлять 
семенные куртины (острова спело-
го леса) или же полосы семенников. 
Не отдельные больные и усыхающие 
ели или сосны с несколькими жалки-
ми сучьями на вершине, как это мы 
видим в некоторых парках Петербур-
га и его пригородов, а полноценные 
семенники, шишки по всему «шатру», 
с земли и до вершины. Вот тогда, мо-
жет, что-то ценное и вырастит на вы-
рубке, да и то, по правде говоря, нет 
абсолютной гарантии. На свежих вы-
рубках «Онегалеспрома» вы не уви-
дите ни одной шатровой ели, о сосно-

вых куртинах говорить не приходится. 
Что касается лесопосадок, то на этот 
счет у Глазкова и чиновников Лесного 
департамента мнение однозначное. 
Во время короткой и приятной экс-
курсии Глазков собственноручно вру-
чил мне публикацию одного «специа-
листа», в которой черным по белому 
сказано, что захламленное, непрохо-
димое пространство там, где выру-
бают тайгу, – благо, поскольку мас-
штабные лесопосадки в обозримом 
будущем в России не предвидятся, 
они нецелесообразны, сажать в Рос-
сии лес нынче непозволительная ро-
скошь. Понятно же почему: Россия – 
страна периферийного капитализма, 
она обязана поставлять на рынки де-
шевый кругляк, а затраты на лесопо-
садки приведут к удорожанию дело-
вой древесины. 

Я окончательно убедился, что ны-
нешнее поколение чиновников – 
просто чужеядцы, ни Богу, ни людям 
ненадобные… Вероятно, они никог-
да не поймут, что сохранив остатки 
лесов в Оштинской долине, по бе-
регам реки Ошты и ее притокам, по 
водосбору реки, мы тем самым обе-
регаем от деградации и прекрасное 
Онежское озеро, хранилище пре-
восходной пресной воды, величай-
шую ценность земной цивилизации.

И еще два слова, прежде чем по-
ставить точку. В ролике вологод-
ского блогера я запечатлен воссе-
дающим на штабеле гниющих елей 
и сосен. Сижу и думаю, может, все 
эти слова, которые я говорю, глядя в 
камеру, – глас вопиющего в пустыне 
вырубок? Может, зря уговорил де-
путата и его помощника приехать в 
деревню? Десятки километров вы-
рубок, лесные тропы, да всё больше 
по мхам, по кочкам, по пеньям, по 
кореньям, как говорят оштинские 
мужики. «А мы выбираем трудный 
путь, опасный, как военная тропа», – 
по слову поэта, и это не преувеличе-
ние. В деревню уже приезжали най-
миты расхитителей леса, предупре-
ждали автора этих строк: «Ты здесь 
не командуй. Ты здесь никто. Ты бы 
лучше не мешал…». Не лучше ли бы-
ло бы сидеть в тепле и уюте, гото-
вить к публикации книгу?

И всё же, всё же… Странствуя по 
истокам ручьев Оштинской долины, 
мы наблюдали, как даже крошечный 
родник, безостановочно исторга-
ющий влагу ритмичными каплями, 
превращает камень в подобие оси-
ного гнезда, пчелиных сот. Что под-
тверждает известную банальную ис-
тину.

Анатолий СТЕРЛИКОВ 
д. Курвошский Погост – С.-Петербург

Ленинградский писатель Анатолий Стерликов, 
чью публикацию мы предлагаем, в этом году был 
участником обследований вырубок в лесах Южно-
го Прионежья. Летом его пригласил в «губернатор-
скую» комиссию М.Н. Глазков, заместитель губерна-
тора Вологодской области, а в октябре он участво-
вал в осмотре лесосек с депутатом-коммунистом 
А.Н. Морозовым и его помощником – блогером Алек-
сандром Сайкиным. Слово Анатолию Стерликову.

Из почты

ПО МХАМ, ПО КОЧКАМ, ПО ПЕНЬЯМ…
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Защитим Павла Грудинина и Совхоз имени Ленина! 
�Обращение�Московского�городского�комитета�КПРФ�с�призывом�
к�массовому�участию�в�подписной�кампании�в�защиту�Совхоза�име-
ни�В.И.�Ленина�П.Н.�Грудинина.�

Уважаемые жители столицы!
По мере обострения кризиса, со-

циальных проблем и усиления мас-
штабов грабежа народа со сторо-
ны олигархии власти России идут 
по пути активного «закручивания 
гаек». Так называемая элита, стре-
мясь скрыть нежелание обеспе-
чить гражданам достойную и без-
опасную жизнь, неспособность 
защитить народ от пандемии ко-
ронавируса, а также отвлечь вни-
мание общества от политики со-
циального геноцида, разграбления 
национального достояния и госу-
дарственной казны, фактически 
взяла курс на установление пря-
мой диктатуры. События послед-
них дней по усилению преследо-

вания Совхоза имени Ленина и его 
руководителя П.Н. Грудинина на 
основании несправедливых реше-
ний судебных инстанций с переда-
чей акций народного предприятия 
в пользу рейдеров свидетельству-
ют об очередной попытке властных 
структур надавить на левопатрио-
тический фронт во главе с КПРФ. 
Власть выжигает политическое 
пространство, стремясь избавиться 
от всех соперников и конкурентов.

В интересах упрощения задачи 
притеснения недовольных и ина-
комыслящих правительство наме-
рено распространить почти на все 
сферы жизни действие QR-кодов, 
посредством которых «сильные 
мира сего» получат доселе неви-

данные возможности по контролю 
за гражданами. Оказавшееся под 
колпаком власти и класса капита-
листов общество подвергает себя 
множеству рисков. История знает 
немало примеров, когда вслед за 
контролем и ограничениями идут 
откровенные расправы, насилие и 
даже массовое истребление людей 
с реками крови и слез. 

Только всеобщей активностью 
мы можем поставить заслон обна-
глевшей от безнаказанности пра-
вящей олигархической верхуш-
ке, готовой загнать всю страну в 
электронный концлагерь, чтобы в 
любой момент ограбить и репрес-
сировать каждого, кто будет неу-
годен «верхним десяти тысячам». 
Настало время возвысить голос 
против произвола.

Московский городской комитет 
КПРФ объявляет о начале подпис-

ной кампании в поддержку Совхо-
за имени В.И. Ленина и его руко-
водителя П.Н. Грудинина и про-
тив масштабного распростране-
ния QR-кодов. Ставьте подписи 
против диктаторских поползнове-
ний буржуазного режима, актив-
но привлекайте всех родственни-
ков, друзей и знакомых. Чем боль-
ше людей подпишется – тем боль-
ше шансов остановить развитие 
деструктивных процессов. Сегод-
ня от степени готовности каждого 
возвысить свой голос против про-
извола олигархии в защиту инте-
ресов страны и трудового народа 
зависит наше общее будущее.

Долой� капиталистическую� дик-
татуру!

Нет�QR-кодизации�страны!
Руки� прочь� от� Совхоза� имени�

Ленина!
Произвол�не�пройдет!

1.
На этой неделе Госдума будет решать 

вопрос о снятии депутатской непри-
косновенности с Валерия Федорови-
ча Рашкина. Этого потребовал генпро-
курор страны. Сам Валерий Федорович 
заявил, что у него нет никаких сомне-
ний, что нижняя палата, большинство в 
которой составляют единороссы, про-
голосует, как им скажут. Глава фракции 
КПРФ в парламенте Геннадий Андрее-
вич Зюганов также заявил журналистам, 
что в нынешней Думе подобрался такой 
состав, что если им из администрации 
позвонят с требованием сделать хара-
кири – они сделают. 

Буржуазные СМИ устроили настоя-
щую травлю депутата от КПРФ. В ход 
идут все средства. Из интернета, со 
страниц желтых газетенок, с экранов 
ТВ несутся  лицемерные вопли о недо-
пустимости убийства животных. «Раш-
кин совершил убийство лося!» – кричат 
заголовки, набранные жирным крупным 
шрифтом. Совсем недавно эти «зооза-
щитники» умильно перепечатывали фо-
тографии «самого лидера» и его дру-
га-воеводы, которые с оружием броди-
ли по тайге. Тоже небось не по картон-
ным мишеням стреляли! 

Президент, похоже, любитель этой 
забавы. В статье С. Фокина «Путин – 
охотник» на сайте «Охотники.Ру» со-
общается, что нацлидер до 2019 года 
периодически ходил в «Завидово» на 
вальдшнепов и уток с итальянским полу-
автоматом. Берлускони и итальянский 
депутат Валентини вспоминали, что в 
2010 году они присутствовали на охоте, 
где нынешний президент, а тогда пре-
мьер, застрелил оленя и тут же освеже-
вал тушу... Кстати, еще будучи и.о. пре-
зидента, 3 января 2000 года В.В. Путин 
наложил вето на принятый Думой закон 
«О жестоком обращении с животными». 
Закон до сих пор не принят к вящей ра-
дости «охотничьего лобби», в которое, 
как сообщает сайт «Компромат.Ру» вхо-
дят и Собянин – известный охотник на 
медведей и кабанов, и Володин – люби-
тель поохотиться на волков и лис и мно-
гие другие крупные чиновники... («Чи-
новники на охоте»//Компромат.Ру)

Между прочим, в сентябре 2021, ког-
да Путин и Шойгу в очередной раз от-
правились на охоту в тайгу, как и в слу-
чае с Рашкиным, лес вокруг высокопо-
ставленных охотников был буквально 

нашпигован спецслужбистами. Толь-
ко те не помышляли проверять у охот-
ника с узнаваемым задумчивым лицом 
наличие лицензии и охотничьего биле-
та. Были ли они вообще у него? Вопрос 
риторический. Никто из ныне негоду-
ющих тогда его даже не задавал. Зато 
теперь они показали себя во всей кра-
се – изощряются в сочинении стишков 
похабного содержания или, если и на 
это неспособны, заполняют по сходной 
цене сетевые форумы ругательствами... 
Откровенная провокация, жертвой ко-
торой пал «расслабившийся» глава сто-
личных коммунистов, стала поводом для 
очернения всей Компартии, всех союз-
ных с ней левых сил. Власть не может 
им простить их фактической победы на 
прошлых выборах, когда только ценой 
откровенных фальсификаций удалось 
набрать единороссовское большинство 
в Думе.

Утробный смех и ерничанье, поднятое 
в СМИ и в интернете, призваны скрыть 
один  примечательный факт – прислуж-
ники олигархической власти из «медве-
жьей партии» лишили народ еще одного 
демократического завоевания. Я имею в 
виду неприкосновенность народных из-
бранников – депутатов парламента.

2.
Защита депутатов парламента от пре-

следований со стороны исполнительной 
и судебной власти – важная часть меха-
низма буржуазной демократии. Соот-
ветствующий закон впервые был при-
нят на родине либерализма – в Велико-
британии. Мотивы тех, кто его разраба-
тывал, понятны. Депутат парламента от 
оппозиции находится в уязвимом поло-
жении. Если он хорошо исполняет свои 
обязанности, если не идет на соглаше-
ния с «сильными мира сего», а открыто 
и смело критикует власть и ее предста-
вителей за безобразия, которые они до-
пускают, то у власть имущих в лице все-
сильных чиновников, полицейских, су-

дей появляется соблазн заставить его 
замолчать, вычеркнуть его из политиче-
ского процесса. Это можно сделать при 
помощи какой-нибудь провокации в от-
ношении его – и он окажется за решет-
кой, а парламент потеряет бойца – бес-
страшного трибуна-обличителя. Прин-
цип депутатской неприкосновенности 
не позволяет учинить расправу над де-
путатом, открывать против него уголов-
ные дела, пока он занимает свой пост. В 
основном речь идет, конечно, о защите 
от обвинений за выступления с парла-
ментской трибуны. Однако этот принцип 
предусматривает и иммунитет от поли-
тизированного уголовного преследова-
ния вообще. 

По мере того как в государствах За-
падной Европы появлялись парламен-
ты, там принимались такие же законы. 
Сначала это произошло во Франции, 
сразу же после Великой французской 
революции 1789 года. Но наиболее ин-
тересен в этом отношении пример Гер-
мании. Во второй половине XIX века 
Германия объединилась. В 1866 году 
возник Северо-Германский союз с об-
щесоюзным парламентом, а в 1871 – 
Германская империя («Второй рейх»), 
конституционная монархия с парла-
ментом-рейхстагом. «Железный кан-
цлер» Отто фон Бисмарк, который, соб-
ственно, и был главным «движителем» 
объединения Германии, был одновре-
менно и фанатичным врагом социализ-
ма и социалистов. У нас сегодня приня-
то возвеличивать этого канцлера, пред-
ставляя его чуть ли не идеальным поли-
тиком, а вместе с тем на его совести 
преследования германских социал-де-
мократов и рабочего движения (а также 
преследования немецких католиков). В 
то время уже существовала Социал-де-
мократическая партия Германии, обра-
зованная из Социал-демократической 
рабочей партии Либкнехта и Бебеля и 
«Германского рабочего союза» Ласса-
ля. Партия стояла на позициях марк-
сизма (Маркс и Энгельс были живы и 

из Лондона старались влиять на поли-
тику партии), выступала за права рабо-
чих и за социалистическую революцию. 
Ее лидеры, как и левые политики совре-
менной России, часто попадали в поле 
зрения судейских чиновников. Виль-
гельма Либкнехта и Августа Бебеля в 
1872 году в Лейпциге судили за про-
тест против франко-прусской войны и 
за поддержку Парижской коммуны. Они 
получили 2 года тюремного заключения 
(«двушечку», как выразился бы один со-
временный политик). А затем, восполь-
зовавшись покушением на кайзера, к 
которому, кстати, СДПГ не имела ника-
кого отношения, Бисмарк в 1878 году 
настоял на принятии «исключительного 
закона против социалистов». Закон за-
прещал любые социалистические ор-
ганизации, издания, собрания и высту-
пления. 

Даже сторонники Бисмарка преду-
преждали, что это ошибка, потому что 
запрет делал невозможным борьбу с 
социалистами в единственной дей-
ственной форме – в форме свобод-
ной легальной дискуссии. Но Бисмарк, 
как заметил еще наш поэт, предпочи-
тал действовать «железом и кровью». 
В перспективе это привело к огромной 
популярности социал-демократов в на-
чале ХХ века и к ноябрьской революции 
в Германии. Но сразу же после при-
нятия закона положение социалистов 
стало невыносимым. Они были вынуж-
дены бежать из страны или уходить в 
подполье. Единственную возможность 
продолжить борьбу за права трудящих-
ся и не попасть в тюрьму предоставля-
ла конституционная норма о неприкос-
новенности депутатов парламента. Из-
бранные в рейхстаг социал-демократы 
продолжали с трибуны обличать вла-
сти, самого кайзера, продолжали по-
могать сотням рабочих, обращавшимся 
к ним с жалобами на хозяев. Полиция 
не имела права арестовать депутата, 
тут даже сам Бисмарк ничего поделать 
не мог! Вспомним имена этих смелых 

Вокруг «депутатской 
Рустем ВАХИТОВ

–� Какие льготы имеете в 
виду?

– Те, которые отменял Мер-
кушкин в Самарской области. 
Это был очень одиозный адми-
нистратор. Когда Самара по-
пала в список городов, где дол-
жен был проходить чемпионат 
мира по футболу, предстояло 
подготовиться к этому собы-
тию, построить новый стадион. 
Меркушкин смекнул, как надо 
действовать. Первоначальная 
смета на его строительство со-
ставила около 5 млрд рублей и 
вскоре стала расти. И достиг-
ла 18 млрд рублей, федераль-
ный центр перестал давать 
деньги. Меркушкин взялся ис-
кать средства самостоятельно. 
С учетом того, что крупней-
шим поставщиком цемента для 
строительства стадиона была 
компания «Мордовцемент», 
принадлежащая семье Мер-
кушкина, то, понятное дело, 
что он был кровно заинтере-
сован в увеличении расходов 
на стройку. В поисках источ-
ников финансирования вну-
три Самарской области губер-
натор залез в карманы пенси-
онеров, инвалидов, многодет-
ных семей, участников боевых 
действий, отменив им льготы 
по уплате ЖКХ, бесплатный 
проезд и еще ряд льгот. Объ-
ем средств, отнятых у самар-
ских стариков и малоимущих, 
составил около 5–6 миллиар-
дов  рублей.     

Ответом на действия Мер-
кушкина стали мощные ак-
ции протеста, организован-
ные КПРФ. Тогда Меркушкин 
меня запомнил. У меня были 
проведены обыски в кварти-
ре и на рабочем месте. А я в 
ответ обнародовал материа-
лы уголовного дела, где гово-
рилось, что губернатор Мер-
кушкин организовал на тер-
ритории Самарской области 
фабрику «чернухи» по огово-
ру, за огромные деньги, разу-
меется, известных политиков 
федерального и регионального 
уровня. Там были и Г.А. Зюга-
нов, и федеральные министры, 
причем даже единороссы. Для 
Меркушкина они были недру-
гами, и компромат на них рас-
пространялся через самар-
ский интернет и соцсети. Вы-
дал подпольную деятельность 
Меркушкина человек, рабо-
тавший у него.  Я предал все 
это гласности. И снова пошли 
на меня накаты, обыски, воз-
буждение уголовного дела 
«за разглашение тайн». После 
марша протеста, проведенно-
го нами в Самаре за возвраще-
ние льгот пенсионерам и за от-
ставку Меркушкина, я был за-
держан, отсидел в камере… А 
Меркушкин все же был снят с 
должности губернатора. Сей-
час у нас руководит регионом 
Дмитрий Игоревич Азаров.   

В глазах оппозиции я стал 
борцом с произволом власти, 
олицетворением которой яв-
ляется «Единая Россия». У 
меня и лозунг был «Иду про-
тив «Единой России»!». Люди 
одобрили. 

КПРФ, как крупнейшая оп-
позиционная сила, в ходе вы-
боров демонстрировала свою 
самостоятельность. Сканда-
лы, которые организовывала 
власть, – снятие Грудинина с 
выборов, арест сына Левченко, 
надуманная судимость Пла-
тошкина, лишь бы не пустить 
его к участию в выборах, под-
тверждали независимость пар-
тии и поднимали ее авторитет в 
глазах общественности. И мой 
тоже, потому что я был пред-
ставителем КПРФ.   

–� Как развивался выборный 
процесс в вашем округе? 

– За сутки до голосования 
мне неожиданно сообщили 
о некоем решении перевести 
меня в другой избирательный 
округ. Это означало полное 
обнуление всей моей предвы-
борной работы. Для меня это 
был самый  драматичный мо-
мент. Я позвонил Геннадию 
Андреевичу. Он меня подбо-
дрил, дал советы. Моя коман-
да еще крепче сплотила свои 
ряды. Страсти накалялись во-
круг моего 162-го округа, и это 
привело людей на избиратель-
ные участки. 

В ходе трехдневного голо-
сования наши наблюдатели 
вскрывали фальсификации, 
обнаруживали сейф-пакеты, 
в которые руку можно засу-
нуть и все там поменять. В час 
ночи включили камеру избира-
тельного участка села Борское 
и видим: сидят члены комис-
сии, что-то пишут в журналах. 
Оказывается, они расписыва-
лись за избирателей, которые 
не пришли на участки… Мы 
вызвали Следственный коми-
тет. А члены комиссии забар-
рикадировались, не пустили 
правоохранителей. Весь этот 
«дурдом» раскрывался во всей 
красе.  

Но если бы мы не закрыли 
избирательные участки наблю-
дателями, никакой победы не 
было бы.   

–� Какие данные показывали 
избиркомы? �

– К 2 часам ночи 20 сентя-
бря я выигрывал по всем из-
бирательным участкам горо-

да Самары, опережая Станке-
вича на 13 тыс. голосов. Ров-
но в это время подсчет голосов 
остановился. Те избиркомы, 
которые сдали нашим наблю-
дателям протоколы, показыва-
ли мою победу… И неожидан-
но они «потерялись» по дороге 
к территориальной комиссии. 
А ехать им было не более по-
лутора километров. К 8 часам 
«потерявшихся» было 27 ко-
миссий. Все это время в ГАС 
«Выборы» не вводились дан-
ные, мою победу замалчивали. 
А за Станкевича в этой «тиши-
не» тотально накручивали ре-
зультаты. 

– Как это делалось? 
– Привожу пример. Тюрьма, 

зона в Спиридоновке, 500 за-
ключенных проголосовали за 
Станкевича и 150 – за Матве-
ева. Я посмеялся, мол, теперь 
понятно, почему в почете пар-
тия жуликов и воров. Но лад-
но бы тюрьма. Сельские райо-
ны Борский, Богатовский от-
рапортовали, что там на всех 
участках побеждает Станке-
вич с большим отрывом. К 8 
утра разрыв между мной и еди-
нороссом интенсивно сокра-
щался. Когда разница соста-
вила всего 2–3%, стало понят-
но, что процесс управляем, у 
меня и моих избирателей хо-
тят украсть победу. Надо было 
действовать. Я призвал своих 
сторонников прийти в изби-
рательную комиссию Самар-
ской области. Написал об этом 
в Twitter. За несколько минут 
получил тысячи лайков. Люди 
ставили значки и писали: выез-
жаем! Они готовы были на ули-
це отстаивать свой выбор.    

Позвонил губернатор, начал 
с того, что я неправильно себя 
веду. Я ответил, что пойду на 
крайние меры, если сейчас же 
не будут введены результаты 
голосования с участков, где я 
выиграл. Разговор был жест-
ким. Азаров понял, что ни я, ни 
мои избиратели победу не от-
дадим. Власть вынуждена была 
признать поражение. Отрыв 
показали минимальный, вро-
де как я опередил Станкевича 
всего на 2%. Но, главное, было 
остановлено противостояние, 
я стал депутатом Госдумы. 

– И уже отличились острым 
выступлением с думской три
буны. При рассмотрении в пер
вом чтении проекта бюджета 
на будущую трехлетку вы по
требовали от Минфина вос
становления и возврата на
шим гражданам дореформен
ных сбережений. 

– Меня возмутил подход 
представителей правительства 
к этому злободневному вопро-
су. Они уже 20 лет «замора-
живают» советские вклады. А 
замминистра финансов Моисе-
ев вдруг сказал, что изъятые у 
людей сбережения с юридиче-
ской точки зрения не являют-
ся никакими долгами. Ему под-
дакнул Володин, он тоже счи-
тает, что это не долг власти и 
государства. 

Чувствовалось, готовы при-
нять решение никогда эти 
вклады не возвращать. И в сво-
ем выступлении хотел сказать, 
что все благосостояние тех лю-
дей, которые быстро разбогате-
ли, и в целом сложившийся ре-
жим капиталистический – они 
свое благосостояние создали 
на приватизации советской ин-
фраструктуры, советских пред-
приятий, частью которой были 
вклады советских граждан. Со-
ветские сбережения, которые 
были искусственно обесцене-
ны в угоду задуманных при-
ватизационных схем, как раз 
позволили определенной куч-
ке лиц стать олигархами! Они 
сейчас, в период пандемии, бо-
гатеют, а народ нищает. Все по 
пословице: кому война, а кому 
мать родна. Это безграничное 
бесстыдство – 20 лет прокру-
чивать советские сбережения 
и заявлять, что они ничего не 
должны людям, вложившим 
свой труд, чтобы скопить эти 
средства.  

–� Единороссы придрались к 
вам за слово «режим», прозву
чавшее в вашем выступлении.�

– Им нечего было ответить 
по существу… «Режим» – об-
щепринятый термин. В наро-
де говорят еще крепче: на воре 
шапка горит… У них, видимо, 
возникают ассоциации с ка-
ким-то антинародным режи-
мом. 

А я продолжу тему сбереже-
ний при рассмотрении бюдже-
та во втором чтении. Их можно 
восстанавливать и возвращать, 
например, взаимозачетом, не-
обязательно в один день вы-
дать огромную сумму. У людей 
множество платежей – налоги, 
ЖКХ. Их можно списывать в 
счет погашения советских сбе-
режений, которые власть обя-
зана вернуть своим гражданам. 
Я буду предлагать варианты 
восстановления и возврата со-
ветских сбережений. А власть 
обязана осознать свою ответ-
ственность перед своими граж-
данами. 

–�Володин, комментируя вы
ступления коммунистов, об
виняет КПРФ в развале СССР, 
в обесценении советских вкла
дов, а действующая власть, в 
его толковании, тут ни при 
чем.�

– О причинах развала Совет-
ского Союза могу лекции чи-
тать. У меня докторская дис-
сертация написана на тему 
«Власть и общество в системе 
местного самоуправления Рос-
сии в 1977–2003 годы», где ох-
вачены 1991, 1993 годы.

Причина рукотворная, она 
была связана с желанием опре-
деленной части советской эли-
ты стать собственниками об-
щенародного достояния. Они 
видели, как живет элита за-
падная, и хотели жить так же. 
Произошла нравственная де-
градация высшей советской 
элиты, они предали свою стра-
ну. В результате предательства 
элит была провернута спецопе-
рация по расчленению СССР.  

Я работал в партархиве, где 
хранились документы Верхов-
ного Совета. Я был один из 
первых исследователей, кто 
их читал. Читал документы 
Хасбулатова, некоторые из них 
были даже обгоревшими. Это 
значит, что они были в рас-
стрелянном Верховном Сове-
те, когда в здании был пожар.  

И попалась мне там записка 
некоего Бочкарева Михаила, 
к которой прилагались пред-
ложения по быстрому напол-
нению бюджета РФ. Цинично 
выставлена на продажу Роди-
на. Например, было написа-
но: решение территориальных 
споров с Японией – столько-то 
миллионов долларов. Отказ от 
океанического флота – столь-
ко-то миллионов долларов… 

– Многое так и происхо
дило…

– Можно многое предъя-
вить предателям и хищникам. 
Вне всякого сомнения, причи-
на была в том, что люди, нахо-
дящиеся тогда у власти, захо-
тели обладать лично и по на-
следству передать огромные 
богатства нашей страны. Про-
исходило перераспределение 
собственности. Это была глав-
ная причина, из-за которой 
сначала предали советскую 
власть. А потом представите-
ли региональных элит – Ель-
цин, Шушкевич, Кравчук, про-
возгласили развал Советского 
Союза. Местные региональ-
ные элиты, играя на чувствах 
сепаратизма, становились са-
мостоятельными. Они хоте-
ли обладать собственностью. 
Произошла приватизация соб-
ственности в интересах на-
рождающегося класса капита-
ла. Находившаяся у власти гор-
бачевско-ельцинская команда 
решила стать новыми капита-
листами. Но сначала необходи-
мо было все развалить, разго-
сударствлять, а потом привати-
зировать бесценную  народную 
собственность. 

–� Пути к разгосударствле
нию прокладывались уже гор
бачевской перестройкой. 

– «Перестройка» провали-
лась, и главная причина заклю-
чалась, на мой взгляд, в одно-
временном параллельном раз-
ворачивании политической и 
экономической реформ. В том 
была главная ошибка Горба-
чева. В Китае вперед пусти-
ли экономическую реформу, 
а политическую притормози-
ли. А у нас – тут тебе и  глас-
ность, превратившаяся в очер-
нение всего советского, отказ 
от 6-й статьи Конституции, ко-
торая при всем том, что КПСС 
была сверхпартией, а не просто 
политической партией, была 
каркасом в системе государ-
ственной власти СССР. Каркас 
убрали – и пошло разваливать-
ся все остальное.  

Демократизация – это важ-
ный процесс, но его развивать 
лучше тогда, когда наполни-
лись бы полки магазинов. Если 
посмотрим на Китай, китай-
цы вперед пустили экономи-
ческую реформу, а политиче-
скую, наоборот, подморозили. 
А у нас одновременно глас-
ность, которая превратилась 
в очернение всего советского, 
отказ от 6-й статьи Конститу-
ции, которая была каркасом в 
системе государственной вла-
сти СССР. Каркас убрали – 
и начало разваливаться все 
остальное…

Много о чем еще можно го-
ворить. Очевидно было, что 
Горбачев не имел плана сохра-
нения страны. И он, и Ельцин 
являлись предателями, близ-
нецами-братьями, хотя и слы-
ли антагонистами. Делали они 
одно – разваливали страну. 

Обвинять сейчас комму-
нистов, которые работают во 
фракции КПРФ, в развале 
Советского Союза – по мень-
шей мере несуразно. Особен-
но странно слышать эти обви-
нения от члена КПСС Володи-
на. Он же взял манеру коммен-
тировать каждое выступление 
коммунистов, чтобы обнулять 
смысл ими сказанного. Он не 
просто комментирует, а как бы 
объясняет «неправоту» своих 
оппонентов. 

Зря старается. Мы, КПРФ, 
стоим и будем стоять на пози-
ции правды, которую народ ви-
дит, поэтому правота и автори-
тет всегда будут на нашей сто-
роне, а люди – нашими союзни-
ками. 

Беседовала  
Галина ПЛАТОВА

СПРАВЕДЛИВОСТЬ  
ПЕРВОСТЕПЕННА

(Окончание. Начало на 2-й стр.)

Коллектив Совхоза имени Ленина обращается 
к генеральному прокурору

336 работников ЗАО «Совхоз имени Ленина» от 
имени трудового коллектива обратились к гене-
ральному прокурору И.В. Краснову с настоятель-
ной просьбой изучить и направить к справедливо-
му решению драматическую ситуацию, угрожаю-
щую захватом и ликвидацией уникального хозяй-
ства в ближнем Подмосковье. 

На многих страницах излагаются факты истре-
бительного погрома.

«Противостоять судьям, чиновникам, судебным 
приставам и представителям правоохранительных 

органов, действующим в интересах рейдеров, са-
мостоятельно мы не в силах», – уверяют работни-
ки совхоза. 

Нашему хозяйству 103 года, с ним связаны наши 
судьбы, судьбы дедов, отцов и, надеемся, наших 
детей и внуков. 

Мы обращаемся к Вам в надежде на объектив-
ное разбирательство и защиту интересов трудово-
го коллектива. Мы хотим честно и без опаски рабо-
тать на благо нашей страны.

На наших глазах рейдеры, связанные с ООО «Ро-

та-Агро», захватили соседние сельхозпредприя-
тия, уничтожили производство, выкинули людей 
на улицу и ведут застройку на ценных сельскохо-
зяйственных землях. 

Мы не хотим повторить их участь. 
Просим Вас рассмотреть наше письмо и иници-

ировать проведение прокурорской проверки, что-
бы помочь сохранить наш любимый Совхоз». 

Полностью этот человеческий документ публи-
куется на нашем сайте… 
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Подробности теракта в Висконсине

Трагедия на рождественском параде

�Пять� человек� погибли� в� ре-
зультате� наезда� автомобиля�
на�толпу�в�США.

По данным Milwaukee Journal 
Sentinel, автомобиль влетел в рож
дественский парад в Уокешо ве
чером в воскресенье. Ссылаясь на 
очевидцев, издание сообщает, что 
проведение рождественского пара
да близилось к концу, когда в сторо
ну последних участников на полной 
скорости начал мчаться красный 
внедорожник. Затем были слышны 
громкий удар и оглушительные кри
ки людей, которых сбила машина.

В соцсети на одном из аккаунтов 
в Facebook велась прямая трансля
ция мероприятия. Анализ доступных 
в Сети кадров показал, что красный 
внедорожник на большой скорости 
едет по закрытой для парада доро
ге, нагоняя марширующих участ
ников. 

После наезда полицейский от
крыл огонь по машине, водитель, 
предположительно, в ответ не стре
лял, при этом никто не пострадал. 
Позже по подозрению в соверше
нии преступления задержали Дар
релла Брукса, ранее неоднократно 
судимого за вымогательство. Из
вестно также, что подозреваемый 
ранее был арестован за домашнее 
насилие.

Кроме того, летом минувшего 
года его обвинили в угрозе безо
пасности и владении огнестрель
ным оружием. Пока он ждал ре
шения по этому делу, его аресто
вали за домашнее насилие. Также 
мужчина подозревается в нанесе
нии ножевого ранения 21 ноября, 

в день, когда случилось происше
ствие. По некоторым данным, он 
является ярым приверженцем идеи 
превосходства чернокожих над бе
лой расой.  

«На данный момент мы можем 
подтвердить смерть пяти человек, 
более 40 ранены», – указывается в 
сообщении полиции, размещенном 
в Facebook. Также в нем говорится, 
что указанные цифры могут менять
ся по мере поступления новой ин
формации.

Сейчас число пострадавших уве
личилось до 48 человек, сообщила 
в воскресенье телекомпания CNN со 
ссылкой на представителей местных 
больниц. Согласно полученным дан
ным, на данный момент три челове
ка находятся в критическом состоя
нии, четверо – в тяжелом, шестеро – 
в состоянии средней тяжести.

Согласно данным полиции, мно
гие пострадавшие сами добрались 
до больниц. Уточняется также, что 
улицу, на которой произошел на
езд на людей, временно перекро
ют. Кроме того, предприятия в дан
ном районе также будут закрыты. 
На данный момент полицейские 
продолжают расследование инци
дента.

В свою очередь представитель 
Белого дома, слова которого так
же приводит CNN, подчеркнул, что 
федеральные власти «присталь
но следят» за развитием ситуации 
в Уокешо. В Twitter отделения Фе
дерального бюро расследований 
США по штату Висконсин сообща
ется, что его сотрудники «оказыва
ют поддержку местным правоохра
нителям».

Вековая тайна испанского 
гриппа постепенно раскрыва-
ется только в наше время. Есть 
серьезные подозрения, что пан-
демия была – вольно или нет – 
спровоцирована новейшими на 
тот момент медицинскими пре-
паратами, которые выпускали 
Рокфеллер и Гейтс.

Какое�бедствие��
страшнее?

Считается, что самые большие 
людские потери человечество по-
несло в результате двух мировых 
войн прошлого века. Суммар-
ные потери на полях сражений и 
гражданского населения в Пер-
вой мировой войне (1914–1918) 
превысили 20 млн человек. Сум-
марные потери во Второй миро-
вой войне (1939–1945) оценива-
ются более чем в 50 млн человек.

При этом, однако, забывают о 
такой масштабной трагедии ХХ 
века, как эпидемия так называе-
мого испанского гриппа (испан-
ки), которая в 1918–1920 годах, 
по разным оценкам, унесла от 50 
до 100 млн человеческих жизней. 
Забывают, вероятно, по той при-
чине, что людские потери в вой-
нах являются «рукотворными», а 
вот испанка – явление, которое, 
как принято считать, имеет при-
родные причины.

Списывают всё на «заразу» 
(чаще всего вирусного происхож-
дения), иногда уточняя, что го-
лод, холод и другие беды военно-
го времени ослабили иммунитет 
людей, они стали более воспри-
имчивыми к разным инфекци-
ям. А коль испанский грипп имел 
«естественное» происхождение, 
то историки, которые занимаются 
поисками ответов на вопрос «кто 
виноват?», вообще часто оставля-
ют его за кадром своих исследо-
ваний, рассматривая эпидемию 
лишь как «фон», на котором про-
исходили грандиозные военные и 
политические события типа круп-
ных сражений, переговоров, меж-
дународных конференций и др.

Бан�XX�века
Между тем такой подход, с точ-

ки зрения некоторых исследова-
телей, сомнителен и даже вреден. 
Оказывается, имеется альтерна-
тивная точка зрения на проис-
хождение испанки – версия ее 
«рукотворности». О ней некото-
рые медики (а также политики) 
задумались еще более столетия 
назад, когда испанка бушевала в 
Европе, Америке и других частях 
света. Но на протяжении целого 
века эту версию, выражаясь со-
временным языком, банили.

Интерес к испанскому гриппу 
сильно вырос в марте 2020 года – 
тогда появилось большое количе-
ство публикаций и выступлений, 
посвященных бедствиям про-
шлого века. Но и тогда все ма-
териалы исходили из привычной 
трактовки естественного проис-
хождения заразы, которую на-
зывали одной из разновидностей 
вирусного гриппа.

И лишь изредка пробиваются 
голоса тех, кто настаивает на вер-
сии рукотворной природы страш-
ной болезни. И знакомство с этой 
альтернативной версией может 
оказаться весьма интересным.

Подозрения�Элеоноры
Из доступных мне источников 

о «рукотворной» природе испан-
ки прежде всего хочу назвать ра-
боты американки – доктора наук 
Элеоноры Макбин (1905–1989), 
которая общалась со многими 
свидетелями событий, связан-
ных с испанкой в США. Ее перу 
принадлежит целый ряд книг, в 
которых она подвергает жест-
кой критике сложившуюся тогда 
в стране систему здравоохране-
ния и медицины. Она описывает, 
как на смену натуропатии (ме-
дицина, использующая препара-
ты природного происхождения) 
пришла аллопатия. Последняя 

базируется на препаратах, кото-
рых нет в природе, то есть на хи-
мических и биотехнологических 
препаратах, которые человек сам 
изобретает и производит. Долго-
срочные последствия примене-
ния таких препаратов неизвест-
ны, зато они обеспечивают очень 
высокую прибыль их производи-
телям. Так, в начале ХХ века за-
рождалась современная фарма-
цевтическая промышленность, 
Big Pharma.

У ее истоков стоял американ-
ский миллиардер Джон Рокфел-
лер. Правой рукой миллиардера 
стал Фредерик Гейтс, который 
организовал революционную ре-
форму американского здравоох-
ранения и медицинского обра-
зования, заложив фундамент со-
временной фармацевтической 
промышленности, в том числе 
массового производства вакцин-
ных препаратов.

Теория�Кевина�Барри
Перенесемся в наше время. В 

безбрежном информационном 
океане интернета и социальных 
сетей вижу отдельные проблески 
пробивающейся правды о собы-
тии вековой давности, называе-
мом «испанка». Вот на англоязыч-
ном сайте Vaccine Impact статья 
с интригующим названием: Did 
a Military Experimental Vaccine 
in 1918 Kill 50–100 Million People 
Blamed as “Spanish Flu”? («Убила 
ли военная экспериментальная 
вакцина в 1918 году 50–100 млн 
человек, обвиненных в испанском 
гриппе»?). Публикация увидела 
свет три года назад, она была при-
урочена к печальному вековому 
юбилею начала пандемии испан-
ки. Автор статьи – Кевин Барри, 
президент некоммерческой орга-
низации First Freedoms, Inc., ко-
торая борется против нарушений 
американской конституции и по-
прания прав человека в США.

На путь борьбы с вакцинация-
ми Барри встал, когда один из его 
сыновей после такой процеду-
ры стал инвалидом. Кевин Бар-
ри – единомышленник известно-
го правозащитника и борца про-
тив опасных вакцинаций Роберта 
Кеннеди-младшего (племянни-
ка убитого в 1963 году американ-
ского президента Джона Кенне-
ди). В 2015 году Кевин Барри из-
дал книгу Vaccine Whistleblower: 
Exposing Autism Research Fraud 
at the CDC («Информатор вак-
цины: разоблачение мошенни-
чества в исследованиях аутизма 
CDC») [CDC – медицинский ре-
гулятор США. – В.К.]. Предисло-
вие к ней написал Роберт Кенне-
ди-младший. В указанной кни-
ге, а также в своих выступлениях 
Кевин Барри вспоминает испан-
ку столетней давности как пре-
ступление более масштабное и 
страшное, чем даже подготовка 
и провоцирование двух мировых 
войн. Представлю резюме упомя-
нутой выше статьи.

Первое. Во время Первой ми-
ровой войны от болезней погиб-
ло больше солдат, чем от пуль. 
Ключевыми в статье являются 
следующие слова: «Эксперимент 
с бактериальной вакциной 1918–
1919 годов, возможно, убил 50–
100 млн человек».

Второе. Испанка не была вирус-
ным гриппом. Согласно исследо-
ванию, проведенному в 2008 году 
Национальным институтом здра-
воохранения США, «преоблада-
ющим» убийцей в 1918–1919 годах 
была бактериальная пневмония. 
В указанном исследовании Deaths 
from Bacterial Pneumonia during 
1918–19 Influenza Pandemic отме-
чается, что бактериальная пнев-
мония оказалась причиной смер-
ти в 92,7% всех вскрытий 1918–
1919 годов умерших с диагнозом 
испанки.

Третье. Название эпидемии 
дезориентирует. Первые случаи 
заболевания зарегистрированы 
не в Испании, а на военных ба-
зах США. Эксперимент с бакте-

риальной вакциной начал прово-
диться на солдатах в Форт-Рай-
ли, штат Канзас. Это один из 
военных эпицентров эпидемии. 
Эпидемия заслуживает названия 
«американка».

Четвертое. «Сырьем» для про-
изводства сывороток, антитокси-
нов и вакцин, которыми пичкали 
военнослужащих, были лошади. 
Из одной и той же «бочки» чер-
пали сырье для приготовления 
препаратов против дифтерии, 
столбняка, менингита и др.

Пятое. Производством сыво-
роток и вакцин занимался Ин-
ститут медицинских исследова-
ний (ИМИ), который был создан 
в 1901 году миллиардером Джо-
ном Рокфеллером и которым ру-
ководил Фредерик Гейтс.

Шестое. Во время Первой ми-
ровой войны Институт Рокфел-
лера также отправил аналогич-
ные партии сыворотки против 
менингококка (бактериальная 
форма менингита), использован-
ной в Форт-Райли, в Англию, 
Францию, Бельгию, Италию и 
другие страны.

Седьмое. Вакцинированные 
американские солдаты стали раз-
носчиками бактериальной пнев-
монии в Европе и других странах 
мира, куда они были посланы по-
сле того, как США в апреле 1917 
года объявили о вступлении в во-
йну. А вернувшись домой, про-
должили свою невольную дея-
тельность на родине.

Восьмое. Запасы прививочных 
препаратов, созданных Рокфел-
лером, Гейтсом и Ко, были вели-
ки. Поэтому ими потчевали не 
только военных, но и граждан-
ское население США после того, 
когда было объявлено об оконча-
нии Первой мировой войны (но-
ябрь 1918 г.). Со всеми отсюда 
вытекающими последствиями.

Декларация��
зависимости

Для тех, кому версия происхож-
дения испанки Кевина Барри не 
показалась фантастической, пред-
лагаю дополнительный источник 
на эту же тему: The 1918 «Spanish 
flu»: Only the vaccinated died («Ис-
панский грипп 1918 года: умерли 
только вакцинированные»). Это 
название блога, который ведет из-
вестный в США общественный 
деятель, просветитель, активный 
борец за восстановление попран-
ной конституции США доктор 
Сэл Мартингано, автор нашу-
мевшей в Америке книги The 
declaration of dependence («Декла-
рация зависимости»). Ее подзаго-
ловок: A Betrayal of the American 
Dream – Book one: Media and the 
Government («Предательство 
американской мечты – Книга 
один: средства массовой инфор-
мации и правительство»). Надо 
полагать, что автор планирует 
продолжать свою работу.

Посетителя сайта встреча-
ет следующее обращение Сэла 
Мартингано:

«Этот блог не направлен про-
тив вакцины. Я хочу призвать чи-
тателей внимательно прочитать 
документацию, проявить долж-
ную осмотрительность и не при-
нимать слепо всё, что нам гово-
рят. Вы были бы удивлены или 
обеспокоены, узнав, что испан-
ский грипп 1918 года не имел ни-
чего общего с Испанией и, воз-
можно, вовсе не был гриппом. 
Что ж, держитесь крепче, вас 
ждет тяжелая поездка!»

Блог этот интересен и поле-
зен тем, что содержит ссылки на 
многие источники, в том числе 
на работы уже упоминавшейся 
Элео норы Макбин. Эти источни-
ки могут помочь наиболее пыт-
ливым докопаться до многих ин-
тересных деталей вековой давно-
сти и получить более правильное 
представление об истории Пер-
вой мировой войны.

Да и всего человечества в целом.

людей, которые знали, что если их не 
переизберут на следующий срок, они 
попадут за решетку, но все равно про
должали свою борьбу: Либкнехт, Бе
бель (двухгодичное тюремное заклю
чение сделало их героями и привело в 
парламент), а также Хазенклевер, Ха
сельманн и другие. И их переизбирали 
и переизбирали, срок за сроком! Пер
воначально, в 1874 году, в рейхстаге 
было 9 депутатовсоциалдемократов. 
В 1890 году, через 12 лет после при
нятия антисоциалистического закона, 
социалдемократы имели самую мно
гочисленную фракцию в рейхстаге! За 
них проголосовали около 1 миллиона 
400 тысяч избирателей! Поскольку пар
тия была запрещена, социалдемокра
ты выдвигались как частные лица или от 
«невинных» спортивных, культурных со
юзов, но избиратель, конечно, знал, за 
кого он голосует. В итоге в том же 1890 
году власть была вынуждена отменить 
закон против социалистов как потеряв
ший смысл...

Задуматься бы об этом тем современ
ным российским политикам, которые 
спешат объявить всех оппозиционеров 
иноагентами, а то и поставить вне зако
на... Не сумев повторить «славные дея
ния» Бисмарка, они усердно повторяют 
его ошибки...

3. 
А как же с этим обстояли дела в на

шем Отечестве? В России Дума была уч
реждена в 1906 году, после революции 
1905 года. И одновременно был учре
жден институт депутатской неприкосно
венности. Депутат не мог подвергнуть
ся аресту, обыску, ссылке, но против 
него могли применить административ
ные меры, например, штраф. Тем не ме
нее законы Российской империи были 
противоречивы, расплывчаты, многие 
из них нейтрализовывали депутатский 
иммунитет. Кроме того, власть не всег
да выполняла даже эти законы! В ито

ге российские депутатыоппозиционе
ры оказались гораздо менее защище
ны, чем немецкие. В 1914 году больше
вики, как известно, выступили против 
Первой мировой войны как войны им
периалистической (на Россию ведь ни
кто не напал и войну ей никто не объ
являл, царь вступил в войну, соблазняя 
народ территориальными приобрете
ниями – турецкими проливами и гали
цийскими землями, принадлежавшими 
АвстроВенгрии). 

В ответ на требование «правых» объ
единиться всем политическим силам в 
связи с «вступлением Родины в войну» 
депутатыбольшевики ответили с дум
ской трибуны: «не может быть единения 
народа с властью, когда она не является 
исполнительницей сознательной воли 
народа, когда последний порабощен 
властью, когда народная масса, на кото
рую ложится все бремя войны, бесправ
на, когда рабочая и крестьянская печать 
задушена, когда рабочие организации 
разгромлены, когда тюрьмы перепол
нены борцами за свободу и счастье на
рода». 

Царское правительство расценило 
выступление большевиков как государ
ственную измену. Группа большевиков 
была арестована, включая большеви
ковдепутатов Государственной Думы 
(Бадаев, Муранов, Петровский, Шагов 
и Самойлов). Суд лишил их депутатских 
полномочий (невзирая на принцип де
путатского иммунитета) и приговорил 
к ссылке в Сибирь (в Туруханский край) 
с поражением в правах. Они были осво
бождены Февральской революцией. 

Не помогли царскому правительству 
ни запреты партий и митингов, ни на
рушение принципа депутатского имму
нитета, ни уголовные дела и большие 
«сроки» для оппозиционеров. Рухнула 
пирамида самодержавия. И заметьте: 
не большевики Ленин и Сталин вынуди
ли царя принять отставку, не больше
вики пытались открыть против Николая 
Второго и Александры Федоровны су

дебное дело по обвинению в том же, в 
чем в 1914м власти обвиняли больше
виков – в государственной измене! Не 
большевики, отнюдь! Это сделали дум
ские «правые» Гучков и Шульгин, а также 
думский «трудовик» Керенский. Те са
мые думские деятели, которые в  1914м 
улюлюкали по поводу антивоенной по
зиции большевиков и сливались с вла
стью в патриотическом экстазе...

Тоже есть о чем задуматься господам 
в Кремле и на Старой площади, которые 
сегодня потирают руки от удовольствия, 
видя «согласное» голосование пока еще 
таких лояльных единороссов...

4.
Какойнибудь нетерпеливый оппо

нент вскрикнет: какое сравнение мо
жет быть между Либкнехтом, большеви
камидумцами и Рашкиным! Те, как вы 
сами признаете, пострадали за свою по
литическую деятельность, а этот – за ба
нальное браконьерство! Но ведь все мы 
взрослые люди и понимаем, что дело во
все не в лосе. Если бы Рашкин организо
вывал не митинги оппозиции, а митинги 
в пользу существующей власти, он мог 
бы хоть выкладывать надписи из убитых 
охотничьих трофеев (как это и делают 
некоторые единороссы) – ему бы ниче
го не было! Конечно, никто не снимает 
вину с самого Рашкина. Он проявил не
мыслимую для политика его ранга бес
печность и наивность. Прямо выступив 
против режима, зная, что такое ныне не 
прощается и что ему следует быть триж
ды, четырежды осторожнее, чем рань
ше, что за менее острые политические 
выступления люди становились жертва
ми провокаций… А он вздумал ...отдох
нуть! Да не какнибудь, а отправившись 
на охоту! При этом не проверив даже на
личие лицензии! А когда его «взяли под 
белы рученьки» с тушей лося, сказанул 
в растерянности, что нашел! Товарищи 
принялись защищать его, во всеуслы
шание заявляя, что Рашкин не мог, что 

это не он!.. А потом сам Рашкин призна
ется в обратном... Каково товарищам!..

С другой стороны, ясно, что и наши си
ловики и сервильные журналюги готовые 
рвать на части любого, на кого укажут хо
зяева. Откуда в саратовском глухом лесу 
ночью взялись спецслужбисты? Откуда 
взялись корреспонденты телевидения 
с камерами наперевес? Наверное, про
сто мимо проходили, а тут на тебе – Раш
кин с лосем! Повторю: перед нами хлад
нокровно спланированная, тщательно 
подготовленная провокация! Очевидно, 
за депутатом следили, его поджидали в 
нужном месте, не удивлюсь, если узнаю, 
что и лицензия была, но както «непонят
ным образом» исчезла... Да и показа
тельно, что за деяние, которое любому 
другому обернулось бы обычным штра
фом, Рашкину собираются устроить уго
ловное судилище. Понятно, что это за 
тем, чтобы он с клеймом судимости, как 
и Платошкин, как и Удальцов, не мог бы в 
будущем идти на выборы. 

Депутатыединороссы и жириновцы, 
которые без сомнений проголосуют за 
лишение Рашкина депутатской непри
косновенности (им не впервой), прого
лосуют тем самым за расправу над по
литическими оппонентами власти. За 
еще одно наступление на гражданские 
права. За разгром теперь уже и систем
ной оппозиции. Наконец, за еще одно 
уничижение и унижение статуса депута
та Госдумы. За то, чтобы каждый из них 
самих, таких же депутатов, каковым яв
ляется Рашкин, в будущем легко мог бы 
стать мальчиком для битья, если он не 
угодит какомунибудь высокому чину (не 
обязательно своими политическими вы
ступлениями – единороссам и это нужно 
понимать). 

Униженная, лишенная юридической 
защиты, фактически бесправная Дума 
скоро не только не будет в состоянии 
выражать волю народа – она давно ее 
уже и не выражает! Она не будет в со
стоянии даже защитить отдельных из
бирателей, которые обратятся к своим 
избранникам за защитой от чиновничье
го произвола! Что там – она и себя уже 
защитить не может! Депутаты со всем 
согласного большинства действительно 
лишены даже корпоративной солидар
ности, даже элементарного инстинкта 
самосохранения. То, что они собира
ются в очередной раз сделать, как пра
вильно было сказано, не что иное как по
литическое харакири. 

Рустем ВАХИТОВ

неприкосновенности»

Европа бунтует против ковид-паспортов

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

ВЕКОВАЯ ТАЙНА
Самое крупное в истории человечества убийство 

до сих пор остается нерасследованным

В Австрии со вчерашнего дня введен пол-
ный локдаун. Решение принято всего через 
несколько дней после того, как власти со-
общили о локдауне только для неприви-
тых. Австрия – первая в Евросоюзе стра-
на, которая опять ввела полный локдаун 
из-за коронавируса. Канцлер Александр 
Шалленберг заявил, что локдаун пока вве-
ден на 20 дней, а с 1 февраля 2022 года 
вакцинация в стране станет обязательной. 
Австрийцы опять должны будут работать 
из дома, все магазины, кроме продоволь-
ственных, будут закрыты, а школы смогут 
посещать только те дети, которые по раз-
ным причинам не могут учиться дистанци-
онно и нуждаются в очных уроках. 

Это решение мгновенно вызвало волну 
протеста со стороны австрийцев. Только в 
Вене более 40 тысяч человек вышли на про-
тесты против введения локдауна и обяза-
тельной вакцинации от COVID-19. 

Митингующие прошли колонной по цен-
тру Вены. Демонстранты несли плакаты и 
транспаранты с текстом «Нет вакцинации», 
жгли фаеры, а также у многих протестую-
щих был с  собой флаг Австрии. Полиция 
подтвердила примерное число участни-
ков протестов в 40 тысяч человек. Задер-
жали порядка 10 протестующих. Протест-
ный марш практически полностью парали-
зовал дорожное движение в центре Вены. 
Участники скандировали «Свобода!», нес-
ли транспаранты, осуждающие политику 
властей по борьбе с коронавирусом, мно-
гие из них были без обязательных в Ав-
стрии медицинских масок FFP2. «Ситуация 
напряженная, – прокомментировал об-
становку представитель городской поли-
ции, – демонстранты массово кидали бу-
тылки в сотрудников полиции…» 

l l l
В Роттердаме, втором по величине горо-

де Нидерландов, вспыхнули массовые бес-
порядки из-за новых мер правительства по 
борьбе с COVID-19. Протестующие бросали 
в полицейских камни и петарды, поджигали 
патрульные машины. Стражи порядка про-
извели предупредительные и прицельные 
выстрелы, «поскольку ситуация была опас-
ной для жизни», сообщил агентству «Рей-
тер» представитель полиции. По его сло-
вам, в результате стрельбы пострадали как 
минимум два человека. А также были при-
менены водометы. Тысячи протестующих 
пришли в центр города, выражая возмуще-
ние по поводу планов правительства ввести 
паспорта вакцинации от ковида, а также за-
претить запуск фейерверков на рождествен-
ские праздники. 

Власти ввели в Роттердаме чрезвычайное 
положение, главный вокзал города закрыт. 
На видео, размещенных в социальных сетях, 
участники беспорядков забрасывают поли-
цейских камнями на одной из главных тор-
говых улиц города. На кадрах видны сгорев-
шие полицейские ма шины. 

Особое недовольство противников жест-
ких мер вызвало намерение властей ввести 
паспорта вакцинации от ковида. Вход в раз-
личные заведения, такие как бары и ресто-
раны, будет разрешен лишь обладателям та-
ких ковид-паспортов. Масла в огонь подлил 
введенный в пятницу запрет на рождествен-
ские и новогодние фейерверки. Как заявили 
в правительстве, эта мера «избавит здраво-
охранение от дополнительной нагрузки». 

Массовые акции протеста против введе-
ния паспортов вакцинации прошли в минув-
шие выходные в Чехии, Германии, Польше, 
Франции, Бельгии, Италии. 

Белоруссия

Лукашенко предостерег Польшу 
Президент Белоруссии Алек

сандр Лукашенко заявил, что по
лякам стоит хорошенько подумать, 
прежде чем закрывать транспорт
ное сообщение с Белоруссией. 
«Вы, наверное, слышите, что разда
ются постоянно угрозы со стороны 
этих диких политиков и руководите
лей Польши: границу закроем, «Куз
ницу» закроют – погранпереход же
лезнодорожный. И так далее и тому 
подобное», – сказал Лукашенко в 
понедельник в Минске, его цитиру
ет госагентство БелТА. 

«Я в этом плане только могу ска
зать: закроют – пожалуйста. Если 
удобнее, закрывайте. Но надо пре
жде подумать, как они будут об
щаться с Россией, Китаем, вообще 
с Востоком. Поедут через Донбасс. 
А там ребята резкие. Они их быстро 
отстроят», – заявил президент. 

При этом он подчеркнул, что Бе
лоруссия не желает противостоя
ния на границе. 

«Наша политика как была изна
чально по отношению к этому ми

грационному кризису, она такой и 
остается. Мы умышленно, специ
ально никого через границу не пе
ребрасываем. И этого делать не бу
дем. Люди идут туда. Почему идут 
– уже тысячу раз сказано. Поэтому 
надо в этом плане достучаться до 
поляков, до каждого поляка, и пока
зать им, что мы не варвары, мы не 
хотим противостояния. Нам оно не 
нужно. Потому что мы понимаем: 
если мы тут палку перегнем, войны 
не избежать. А это будет катастро
фой. Мы это прекрасно понимаем. 
Не хотим никакого обострения. Но 
этих бедолагмигрантов мы будем 
защищать настолько, насколько это 
возможно», – сказал Лукашенко. 

Днем раньше премьер Польши 
Матеуш Моравецкий заявил, что его 
правительство на фоне миграцион
ного кризиса готово к ужесточению 
санкций в отношении Белоруссии, в 
том числе к закрытию пограничных 
переходов для прекращения транс
портировки грузов через соседнюю 
страну. 
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Более двух десятков кораблей-
призраков поднялись со дна Ти-
хого океана в западной части
острова Иводзима, однако не
ищите в этом никакой загадки.
Все дело в сейсмической актив-
ности подводного вулкана Фуку-
току-Оканоба, который вытолк-
нул на поверхность корабли и
транспортные суда, затонувшие
в ходе одной из самых грандиоз-
ных битв в самом конце Второй
мировой войны.

На поверхности оказались
остовы 24 японских транспорт-
ных кораблей. На фотографиях,
опубликованных телесетью All
Nippon News, видны части их
корпусов, лежащие на вулкани-
ческом пепле.

Битва за Иводзиму, длившаяся
36 дней, была одним из самых
кровавых сражений в Тихоокеан-
ском регионе. В ней приняли уча-
стие около 70 тысяч американ-

ских морских пехотинцев, кото-
рые буквально выкуривали из-
под земли окопавшихся в бунке-
рах и пещерах японских солдат.
Американцы потеряли там около
20 тысяч ранеными и еще 7 тысяч
убитыми, а японский гарнизон
погиб практически полностью –
все 20 тысяч, за исключением
около 200 пленных.

Что же касается кораблей-
призраков, то они не погибли в
бою, а были сначала захвачены
американцами у японцев, а по-
том специально затоплены
вдоль береговой линии, образо-
вав искусственные волнорезы
(на Иводзиме не было собствен-
ного порта или даже пристани),
чтобы облегчить высадку амери-
канских войск и военной техни-
ки. После того, как в 1968 году
остров, оккупированный США,
был возвращен Японии, там раз-
местилась военная база япон-

ских Сил самообороны. Воен-
ные не стали поднимать затоп-
ленные суда, но из-за сейсмиче-
ской активности они оказались
на пляже.

И хотя та война давно закон-
чилась, неугомонный вулкан
Фукутоку-Оканоба продолжает
воевать, а с августа и вовсе пере-
шел в наступление. Он не только
поднял со дна ржавые остовы
судов, но и сам показался над
поверхностью в виде небольшо-
го серповидного островка.

Правда, по словам директора
японского государственного
Центра по изучению вулканов
Сецуи Накады, этот островок,
сформировавшийся из пемзы и
вулканического пепла, вскоре
исчезнет вследствие эрозии.

Между тем сама гора Суриба-
ти на острове Иводзима – это не-
активное жерло действующего
вулкана, который некоторые

специалисты причисляют к де-
сятку самых опасных вулканов в
мире. Собственно, его нынеш-
няя сейсмическая активность
может быть преддверием гото-
вящегося крупного извержения.

«Зона обесцвеченной морской
воды расширяется, что свиде-
тельствует о непрекращающей-
ся вулканической активности, –
заметил Накада в интервью те-
леканалу All Nippon News, – так
что на Иводзиме возможно силь-
ное извержение».

Что касается кораблей-при-
зраков, то они, скорее всего,
останутся там надолго: остров
считается необитаемым, да и
посетителей туда не пускают из
соображений безопасности,
причем дело вовсе не в вулкане,
а в огромном количестве нера-
зорвавшихся боеприпасов,
оставшихся там со времен Вто-
рой мировой войны.

Бродячие коты 
спасли новорожденную

В Мумбаи неизвестная ро-
женица избавилась от доче-
ри, живой выбросив ее в ка-
нализационную систему.
Младенца в возрасте мень-
ше недели спасли благодаря
стае уличных кошек. Живот-
ные собрались рядом с водо-
стоком и устроили кошачий
концерт. Какофония из ши-
пения и мурлыканья, изда-
ваемого учуявшими ребенка
встревоженными котами,
привлекла местных жителей.
В сознании жителей Индии,
особенно среди бедноты, до
сих пор укоренено убежде-
ние в том, что рождение сы-
новей – это счастье, а доче-
ри – обуза, в частности фи-
нансовая.

Матч остановили
из-за буйных фанатов

Футбольный матч между
командами Марселя и Лиона
в 14-м туре чемпионата
Франции остановили из-за
агрессивного поведения бо-
лельщиков. Через четыре
минуты матча фанаты «Лио-
на» начали бросаться с три-
бун различными предметами
в игроков «Марселя». В ре-
зультате одна из брошенных
бутылок попала в голову по-
лузащитнику «Марселя» Ди-
митри Пайету. В итоге матч
был перенесен на неопреде-
ленный срок.

80 человек 
ограбили магазин

В американском штате Ка-
лифорния около 80 человек
подозреваются в спланиро-
ванном ограблении магазина
одежды в городе Уолнат
Крик. Сотрудники магазина
Nordstrom вызвали право-
охранителей, когда грабите-
ли «вошли в магазин и не-
медленно стали воровать
продукцию». Двое сотрудни-
ков магазина подверглись
нападению злоумышленни-
ков, одному из них брызнули
в лицо перцовым спреем.
Участники нападения скры-
лись с места преступления
на автомобилях, ведется их
идентификация и розыск.

Без срока годности
Пользователи соцсети

WeChat составили список
продуктов, у которых, по их
мнению, нет срока годности
и их можно хранить практи-
чески бесконечно. Всего в
списке оказалось шесть
пунктов. Пользователи убеж-
дены, что срока годности не
имеют: мед, водка, соевый
соус, соль, бобовые, суше-
ные грибы. Про мед все же
уточняют, что он может хра-
ниться около 4–5 лет. Сое-
вый соус «вечен», если поме-
щен в герметичную бутылку,
если ее открыть, то его нуж-
но употребить в течение
трех-пяти месяцев. 

Ягода от проблем 
«плохого» холестерина

Как следует из выводов
ученых Калифорнийского
университета Лос-Анджеле-
са, помочь поддержать ки-
шечник в работоспособном
здоровом состоянии может
обычный виноград. По их
данным, виноград позитивно
влияет на микроорганизмы,
населяющие кишечник, ба-
ланс его флоры. Также он
способен корректировать
уровень желчных кислот и
холестерина. Благотворное
действие ягоды обусловлено
высоким содержанием в ней
клетчатки и кахетинов. По-
следние, являясь мощными
антиоксидантами, помогают
бороться с воспалениями в
организме, поддерживают
баланс флоры кишечника.

Волки съели мопса
В Мурманской области

волки хватают на улице ком-
натных собачек. Так, волк
уже не первый раз нападает
на собак в Оленегорске.
Хищник схватил мопса, с ко-
торым женщина гуляла возле
дома №39 на улице Бардина.
Собаку искали около часа,
пока не наткнулись в лесу на
ее останки. По словам мест-
ных жителей, за день до это-
го волк утащил пекинеса.

Калейдоскоп
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Хоррор в культуре и литературе 
В начале учебного года школьников и сту-

дентов Подмосковья намеревались спросить о
том, чего им не хватает в современном куль-
турном пространстве региона. Обратную связь
обещали учесть при дальнейшей работе, как за-
явил новый министр образования Московской
области Илья Бронштейн. Не знаю, что же вы-
явил опрос в этой сфере, за которую отвечала
дочка министра здравоохранения Азербайджа-
на Нармин Ширалиева. Новоявленную пат-
риотку Подмосковья заподозрили в дорогих и
не совсем рабочих командировках за границу.
Например, она внесла в бюджет две свои по-
ездки в Италию на сумму шесть миллионов
рублей, сняв деньги с проекта «Детская фи-
лармония». Потом были затратные Лиссабон и
Париж. Пришлось ее уволить с мягкой форму-
лировкой и, похоже, без возмещения затрат…
Теперь уже Сеть полна компромата и на сле-
дующую министершу. Так что Бронштейн оку-
нулся и в образовательное, и в культурное про-
странство, а как тут без поэзии? Сегодняшние
школьники по своему развитию и знанию поэ-
зии сильно уступают своим предшественни-
кам. Вот что они поймут из такого четверости-
шия, например:

Кто у подъезда глухим вечерком 
грязную стену скребет ноготком, 

кто, за терновым скукожась кустом, месит 
известку изжеванным ртом перед 

заходом Субботы? 
Здравствуй, душевнобольное дитя, 

плод нежеланной работы…

Школьники и в голову не возьмут, почему
Суббота с большой буквы у автора – Линор Го-
ралик и отчего у дитя «изжеванный рот», как у
беззубой старушки? Наверное, замутненность
искусственно сплетенных строк и побудило
Министерство образования Московской обла-
сти включить в олимпиаду для школьников ее
стихотворение «Хоррор» – по-английски horror
– ужас. Это ведь целый жанр ужасов в кино и
литературе, в который погружают наших детей.
Вчитайтесь!

Где Москва-река упадает в Лету,
о гнилую решетку клетчатые бока
обивает корабль складчатый,
и кривуль карандашный нежившего пассажира, –
безо рта, но с х… от пятой строчки и до полей, –
то как шмякнется плоской рожей, 

то глянет издалека
в глаз крысиный сводчатый, черный издалека,
а вблизи такой, словно глазика-то и нету…

Что это за бред горячечный? Почему в Под-
московье, где творил самобытный, истинно на-
родный поэт Виктор Боков, родившийся в Яз-
вицах, за Сергиевым Посадом, где складывал
в Лотошине волшебные строки Николай Тряп-
кин, писал свои родниковые строки Николай
Дмитриев, учивший детишек настоящей лите-
ратуре в Рузе, надо было отыскивать рифмо-
ванные бредни русскоязычной поэтессы из Из-
раиля? 

Этот естественный вопрос задала в откры-
том письме в минпрос писательница и журна-
листка Ирина Ушакова. Боже, что тут началось,
несмотря на Субботу… Самым первым всту-
пился «первый русский канал», как он себя ве-
личает, Царьград. «Автор издания «Русская на-
родная линия» Ирина Ушакова пожаловалась
на известную писательницу Линор Горалик в

Совет Федераций, Государственную думу и
ФСБ. Причиной стало включение стихотворе-
ния Линор Горалик в школьную олимпиаду по
литературе. По мнению Ушаковой, творчество
Горалик «аморальное, и она не заслуживает то-
го, чтобы ее работу анализировали школьники.
При этом претензии у Ушаковой почему-то
именно к писательнице, а не к организаторам
олимпиады, которые включили в задание ее
стихотворение». Нет, именно к министерству и
были обращены недоуменные вопросы. 

Сама Линор Горалик опубликовала жалобу
на свое странице в Фейсуке с подписью «Сту-
чат-с». Если бы Горалик лучше понимала
значение русских слов и идиоматических вы-
ражений, она знала бы, что в открытых, пуб-
личных письмах не стучат. Автор отповеди На-
дежда Живаева зачем-то ввернула Пушкина:
«Кстати, если бы Ирина Ушакова несколько
больше интересовалась русской литературой и
несколько меньше – моральным обликом под-
ростков, она бы знала, что неприличные сти-
хотворения с матерной лексикой есть даже у
«солнца русской поэзии» Александра Серге-
евича Пушкина. Может быть, она и «наше всё»
потребует исключить из школьной програм-
мы?» Абсолютно дурацкий вопрос: разве фри-
вольные стихи Пушкина включают в школьные
олимпиады?

Царьград вступился за Горалик,
Слив русофильство в умывальник…

А ведь он позиционирует себя как «первый
русский консервативный информационно-ана-
литический телеканал». Странно! А канал знает,
например, что Линор Горалик – отъявленная ли-
беральная деятельница, она публикует кощун-
ственные рисунки-карикатуры, такие как «Сня-
тие беса с креста», поддерживает ЛГБТ. Неда-
ром же она числится преподавательницей из-
вестного рассадника космополитизма – Шанин-
ки, ректор которой сегодня под следствием…

Да ладно, оставим несопоставимые позиции
(Царьградом владеет православный олигарх –
и этим всё сказано!). Но просто вчитайтесь:
лично я, автор десятков книг, кандидат фило-
логических наук, автор пособия по поэзии «На-
ряд для Венеры Милосской» – не понял этого
словоблудия, которое должны разгадать школь-
ники: и кривуль карандашный нежившего пас-
сажира…

Что у этого пассажира до полей?.. Объясните,
монархисты вы наши! Что имела в виду Горалик,
царьградка Надежда Живаева? Ну, и автор МК,
который негодует: «На русского поэта и проза-
ика из Израиля Линор Горалик «настучали» в
ФСБ…» Во как! Поэтические законы и смыслы
– вообще отринуты – сплошное политиканство.
На идиш разве такие стихи переведут?

Мы с тобою полторы калеки – // Это втрое больше,
чем я один; // Мы боимся каждой новой щелки, // туск-
лые лицейские осколки // в рыхлом чреве завывают
волки; // наши клювики переп..дели,// крылышки со-
прели…

Какой ортодоксальный еврей поймет: как это
«клювики переп..дели»? Но защитников – сте-
на, социальные сети просто обрушились на
Ирину Ушакову.

А в это же время состоялось вручение сдув-

шейся премии «Поэзия», но там еще, оказыва-
ется, можно сорвать куш. Раньше, при поноси-
мом советском прошлом, поощрение не прихо-
дило просто за то, что ты напишешь галиматью
про красный флаг, например. А сегодня – за-
просто:

Бело-красно-белый флаг
на твоем фото профиля…

А вслед за этим какие-то разборки, полити-
канские претензии друг к другу с матерной бра-
нью…

но ты кричал
найди мне там работу
в москве
за сто тыщ меньше не поеду…
потому что я впервые слышу
как ты кричишь мне

тупая конченая сука
вали обратно в свою москву
что ты здесь забыла…
Этот мат-перемат спокойно проходит во всех

публикациях, автор Мария Малиновская – са-
моутверждается, ликует как автор «лучшего
стихотворения», сорвавшая куш 300 000 руб-
лей. Я написал в комментарии на Фейсбуке:
«Жюри, наверное, дальше бело-красно-белого
флага – этот сумбур и не читало. Ну и концов-
ка подходящая, хотя она даже не владеет язы-
ком поэзии, если не знает в каком роде упо-
треблять дворовое прозвище на п... И тут мне
вываливается бан от ФБ: «язык вражды». У ме-
ня-то что враждебного? Я ведь просто говорил
о форме, а остальное – цитата из Малиновской!
Вот так лауреат с милым девичьим лицом…
Пометка на моем комментарии: ненависть. Рас-
шифровка: негативное отношение к человеку
по сексуальной ориентации. Тогда почему у
Машеньки во всех премиальных публикациях
и перепостах этого стихотворения – мат и сек-
суальная ориентация проходят? Просто запре-
дельный цинизм: я лишь заострил этот бред и
получил бан! А Малиновская вкусила успех,
поняла, как надо – и теперь развернется… Так
что и совещания молодых в Липках под кура-
торством Сергея Филатова, куда ее посылали, –
бесследно не проходят.

Вот что творится не только на ниве поэзии, а
всей литературы и культуры! Отметивший со-
лидный юбилей прозаик и публицист Анатолий
Салуцкий, поддерживая тех, кто сетовал на жид-
кое и дежурное чествование 200-летия Достоев-
ского, точно написал обо всей внутренней поли-
тике: «После того, как в 2016 году курировать
внутреннюю политику пришел бывший органи-
затор либерально-радикальной партии «Правое
дело», мастер дефолтов, примитивизация куль-
туры заметно усилилась. Здесь нет места для до-
казательств этого, но их очень много. А с лите-
ратурой и вовсе расправились. С новой внутрен-
ней политикой в АП Путин ни разу не встречал-
ся с писателями, ни разу не беседовал с кем-ли-
бо в президентской библиотеке. А ведь раньше
были и встречи с писателями (пусть с тщательно
отобранным «персоналом»), и даже литератур-
ное собрание, где выступил президент. Нетрудно
доказать, что в этой сфере – тоже дефолт».

Да не просто дефолт, а – хоррор, то есть
ужас!

Александр БОБРОВ

Реплика 

Эхо Второй мировой

«Корабли-призраки»
Японский вулкан поднял со дна погибшие суда Иводзимы

Просил у Путина корову, 
а получил «черный юмор»
О том, что 13-летний Алеша

Сокольников из чурапчинского
села Арылах летом обращался к
президенту Владимиру Путину,
его родная тетя узнала только в
октябре, когда ей позвонили из
администрации наслега.

В июне мальчик краем глаза
смотрел прямой эфир президента
и решил ради интереса попробо-
вать набрать указанный на экра-
не номер. Он даже не думал, что
сможет дозвониться, и когда
трубку подняли, оторопел и ска-
зал первое, что пришло на ум. Де-
ло в том, что накануне звонка в
результате несчастного случая
умерла корова Анфиса, дававшая
28–30 л молока в день. Она была
не только кормилицей, но и ата-
маншей, держала все стадо в уз-
де. Семья остро переживала по-
терю любимицы. И, недолго ду-
мая, Алеша попросил у Владими-
ра Путина ...корову.

Звонок добросовестно записа-
ли и перенаправили обращение
мальчика с просьбой помочь в
министерство сельского хозяй-
ства республики. Об этом Sakha-
day рассказала тетя Алеши Лена
Игнатьева.

«Племянника воспитываю с 8-
ми месяцев. Воспитала его и его
сестру без оформления опеки, без
какой-либо помощи. Он у меня
шустрый мальчик, разговорчи-
вый, трудолюбивый. Очень лю-
бит животных. Узнав о его звонке
президенту, была очень удивлена,
но еще больше меня удивил ответ
минсельхоза, предложившего ре-
бенку участвовать в программе
«Агростартап». Как многие сель-
ские семьи, мы живем за счет сда-
чи молока. Вместе со старшим
сыном и племянником после по-
жара живем в маленьком гараже.

У нас небольшое стадо, состоя-
щее из 5 дойных коров, 2–3 тело-
чек и молодняка. Недавно стала
предпринимателем, так как у
частников молоко не берут. Сдаю
его за 60 рублей. В месяц на се-
мью получается примерно 40–50
тыс. рублей. Когда это письмо
пришло в администрацию насле-
га, то все посмеялись, ведь это
обычная отписка. На самом деле
это для нас большое разочарова-
ние. Как ребенок может участво-
вать в «Агростартапе»? Насколь-
ко я знаю, участник должен быть
совершеннолетним, иметь
крестьянское хозяйство, подпа-
дать под множество требований.

Похоже, что просто отмахнулись
и уже отрапортовали, что помог-
ли».

Лена Валерьевна вначале обра-
тилась к Александру Захарову в
Якутский комитет народного
контроля, который также разде-
лил возмущение.

«Ситуация попахивает черным
юмором от министерства сель-
ского хозяйства и неисполнением
поручений Путина. Можно было
оказать помощь. К примеру, ма-
териальную помощь дают на
уровне местной администрации
или социальный контракт до 200
000 рублей», – сообщил контро-
лер.

Маленькая картинка к большой политике

В конце прошлой недели пре-
зидент РФ объявил на всю Рос-
сию, что правительство, зало-
жив в бюджете на 2022 год ин-
дексацию прожиточного мини-
мума (ПМ) и минимального
размера оплаты труда (МРОТ)
всего на 2,5%, слишком занизи-
ло планку повышения значи-
мых социальных величин. 

«Предлагаю на 2022 год под-
нять прожиточный минимум и
МРОТ на 8,6%. В абсолютных
цифрах ПМ вырастет до 12 654
рублей, МРОТ – до 13 890 руб-
лей в месяц, на целую тысячу
больше, чем сегодня. 

«На эти цели потребуется 30
млрд рублей, а увеличения кос-
нутся 19 млн граждан РФ», – до-
полнили благую весть Т. Голи-
кова и министр труда А. Котя-
ков. 

Новость облетела все СМИ,
прозвучала не менее тысячи раз
во всех эфирах. А народ озада-
чен: смеяться, плакать, возму-
щаться или дальше молчать?
Прибавка в тысячу, конечно,
лучше, чем на 200 рублей, но,
всё равно не разгуляешься. 

Печально, что власть так низко
ценит свой народ. Возможно, гла-
ва РФ ожидал, что, услышав про
президентскую тысячу к МРОТ и
ПМ, бедняки возликуют. Но ра-
доваться никто не спешит. При-
бавка, которая материализуется
только в будущем году, уже вчера
«съедена» инфляцией. И в руко-
водстве РФ об этом знают. И так
всегда: кинут косточку от щед-
рот, а она давно обглодана. 

Рост цен, взлет инфляции, за-
шкаливающая нищета, закреди-
тованность граждан, беспробуд-
ность экономики. 

Такие выводы высказывались
в Госдуме во время отчета о де-
нежно-кредитной политике
(ДКП), представленного пред-
седателем Центробанка Э. На-
биуллиной. Она сетовала на то,
что в стране взлетела инфляция.
«Накануне пандемии начала
опускаться до 4%, но пандемия
смешала все карты. В этом году
инфляция сильно выросла и от-
катилась на уровень пятилетней
давности». 

В октябре этого года она соста-
вила, по официальным данным,
8,1% процента. «А продоволь-
ственная инфляция уже, к сожа-
лению, двузначная, продукты пи-
тания подорожали на 10,9%. За-
метней остальных дорожают со-
циально значимые продукты – на
30–100%. Растущая доля трат на
продукты сильнее бьет по ко-
шелькам россиян с небольшим
доходом. Чем меньше доход у че-
ловека, тем больше в его личной
потребительской корзине зани-
мают продукты, и, значит, что ин-
фляция бьет по нему в первую
очередь. Если мы упустим сейчас
инфляцию, то пострадают наиме-
нее защищенные группы населе-
ния – пенсионеры, малоимущие,
семьи с детьми», –подчеркивала
Набиуллина. 

Только к кому она обраща-
лась со словами «если мы упу-
стим»? К самой себе… Инфля-
ционные процессы в полной за-
висимости от ЦБ и Минфина.
Инфляция действительно уже
достигла 11%, и к концу года мо-

жет увеличиться до 12%. Ее раз-
гоняет, по мнению главы ЦБ,
«активная покупка людьми то-
варов, пока они сильнее не по-
дорожали». 

К сожалению, покупательная
способность наших граждан
остается низкой уже многие го-
ды. Набиуллина в курсе, но за-
чем-то выдумала небылицу. 

Депутаты назвали реальные
причины роста инфляции. Их
так много, что было бы удиви-
тельно, если бы инфляция стоя-
ла на месте. Основные причины:
монополизация экономики,
ошибки налоговой политики,
включая налоговый маневр, ко-
торый правительство проводит в
нефтяной отрасли, обнуление
экспортных пошлин на нефть,
увеличение внутри страны
НДПИ (налог на добычу полез-
ных ископаемых), введение ак-
цизов на металл. В довершение
ко всему Центробанк «в целях
борьбы с инфляцией» повышает
ключевую ставку, сейчас она со-
ставляет 7,5%. Под эту ставку
банки занимают средства у ЦБ,
а предприятия, бизнес смогут
кредитоваться под 15% и выше.
Много ли в РФ найдется орга-
низаций, которые рискнут брать
кредиты под такие высокие про-
центы? А ЦБ намерен и дальше
повышать ключевую ставку до
тех пор, пока, как считает На-
биуллина, инфляция не снизит-
ся до целевого уровня в 4%. Де-
путаты раскритиковали методы
ЦБ в преодолении инфляции. 

Такая денежно-кредитная по-
литика проводится Центробан-
ком и Минфином со времен Гай-
дара. Она привела к развалу эко-
номики, падению уровня жизни
всех граждан, нищими стали
треть россиян. Недофинансиро-
ваны и доведены до ручки наши
образование, здравоохранение,
наука. Благоденствуют несколько
сотен сверхбогатых граждан, за-
владевших 80% богатств нашей
страны, правящие чиновники,
включая обнуленных, и, конечно,
банкиры. 

Есть еще один источник обо-
гащения финансистов, о кото-
ром отлично знает Набиуллина.
Это лежащие в банках вклады
граждан. Ими банкиры распоря-
жаются, как собственными. В
советское время на эти средства
обустраивали страну, а сегодня
– это достояние банков. И они
умышленно занижают проценты
начисления на вклады. Напри-
мер, инфляция составила 5%,
6%, 8%, а на вклады начисляет-
ся не более 3%, хотя увеличение
должно превышать инфляцион-
ную составляющую. 

Вспомним, о чем говорила 90-
летняя ветеран труда Анна Алек-
сандровна Полуйко, случайно
встретив в центре Саратова дум-
ского спикера В. Володина: 

«Ты мне скажи, умный мужик,
вот такие моменты очень острые:
инфляция 5,8%, а у меня «гробо-
вые» в банке лежат – там на них
3,5%. Это ж надо быть каким
аферистом, чтоб еще таким мето-
дом обдирать людей? Как может
инфляция быть выше вот этого
процента? Объясни бабушке». 

Набиуллина ответила либе-
рально коротко: «Речь идет о
снижении маржи банков? Мы ад-

министративно не можем это де-
лать. Но за ростом ключевой
ставки растут ставки и по креди-
там, и по депозитам… по креди-
там, конечно, растут быстрее, чем
по депозитам». 

Вот и всё, Анна Александровна,
всё продолжается так, как хотят
«аферисты, обдирающие людей».
И это еще не всё. Минфин новую
обдираловку придумал: если ско-
пил гражданин миллион рублей,
держит их в банке, то теперь с про-
центов, которые он получит за год
со своего миллиона, а это нередко
пенсионеры, ему придется запла-
тить налог – НДФЛ. Не с банков,
которые годами прокручивая
средства вкладчиков, наваривают
себе миллиардную маржу, – с про-
стого человека будут взимать 13%
с его кровных процентов, которые
ему необходимы как добавка к
пенсии.  

Создающие это обкрадывание
«в законе» Минфин и ЦБ доволь-
но потирают руки: вот нашли еще
одну возможность пополнить бюд-
жет, чтоб не только торговлей уг-
леродами казна прирастала.  

Но есть одна головная боль у
этих хитроумных ростовщиков.
Инфляция высокая, неужели на
все 8–10% придется индексиро-
вать пенсии в начале будущего
года? 

«Мы проводим политику тар-
гетирования инфляции, чтобы
выйти на запланированный уро-
вень – максимум 5,9%», – заяви-
ла Эльвира Сахипзадовна.  

И тут ей веришь: она свое на-
таргетирует, больше чем на 5,9%
пенсии не проиндексируют, хотя
продуктовая инфляция уже вы-
росла до 30%. И так из года в год
«откусывают» от пенсий не по од-
ной тысячи. А потом их склады-
вают в МРОТ, в прожиточный
минимум, что-то чуть-чуть выда-
дут на детей. Так и крутится
власть капитала на рубликах ра-
ботяг. 

Причем крутится под дудку
МВФ и глобального распоряди-
теля. Это ж только на словах мы
«независимая Россия», а реально
– очень зависимая. За послуша-
ние глобальному руководству у
правящей элиты – миллионы с
миллиардами, роскошная жизнь.
А народу – прожиточный мини-
мум в 12 654 рубля, МРОТ – 13
890 рублей, COVID да маска с
QR-кодом. Как тут не спросить:
господа, вас бесстыдство не
жмет? 

«Для меня лично позор, когда
президент дает 10 тысяч, чтобы
ребенка в школу собрать, – гово-
рила Анна Александровна Полу-
йко Володину. – Обидно, досадно.
Такая огромная территория, такие
богатства, а люди сидят без газа.
Деревни исчезли с карты. Это же
позор. Просто плакать хочется...
Врать-то сколько можно? Что же
получается, в стране много лет во-
руют, врут и Богу молятся…» 

…Манифест нашей жизни про-
изнесла в тот апрельский день 90-
летняя русская труженица. И по-
казала: вы крадете и врете – но ни-
кого не задурили, ни подачками в
тысячу рублей, ни «борьбой с ин-
фляцией», которую сами же
устраиваете, ни запугиваниями…
Люди всё видят. И не хотят мол-
чать. 

Галина ПЛАТОВА 

Жест с тремя нулями
Рублевые новости


