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ЗАДЕРЖАЛИ  
НИКОЛАЯ БОНДАРЕНКО

8  февраля  утром  в  Сарато-
ве  задержали  депутата  област-
ной думы от КПРФ Николая Бон-
даренко,  самого  популярного 
блогера  КПРФ  (только  на  кана-
ле «Дневник депутата»   – более 
1,2  млн  подписчиков).  Николая 
очень  уважают  простые  росси-
яне – не случайно новость о его 
задержании  за  считанные  часы 
вышла на федеральный уровень 
и  стала  одной  из  самых  попу-
лярных в стране (главной в Рос-
сии  по  версии  агрегатора  «Ян-
декса»).

– Рано утром в моем подъез-
де  дежурило  несколько  поли-
цейских.  Прямо  возле  выхода 
из  квартиры  меня,  как  говорит-
ся,  приняли,  погрузили  в  авто-
мобиль  и  в  добровольно-при-
нудительном  порядке  достави-
ли  сюда,  –  описал  свое  задер-
жание  сам  Николай  на  видео, 
записанном  на  фоне  таблички 
«Дежурная часть». 

Полицейские  доставили  его 
во  Фрунзенский  отдел  полиции 
№ 6  в  Мирном  переулке.  В  от-
делении ему пояснили, что в от-
ношении него имеются матери-
алы в отделе полиции по статье 
20.2  (нарушение  установленно-
го  порядка  организации  либо 
проведения  собрания,  митин-
га,  демонстрации,  шествия  или 
пикетирования).  «Вы  участво-
вали  в  неразрешенном  митин-
ге  31  января  2021  года».  После 
ознакомления  с  составленным 
протоколом  об  администра-
тивном  правонарушении  из  ОП 
№ 6 Бондаренко отпустили и до 
Фрунзенского  районного  суда, 
где  было  назначено  заседание, 
он доехал самостоятельно.

В  поддержку  саратовского 
депутата  уже  выступил  лидер 
КПРФ  Геннадий  Зюганов.  Он 
заявил, что партия будет защи-
щать Бондаренко и разбираться 
в причинах его задержания.

– В стране ширится круг пре-
следуемых  патриотических  оп-
позиционеров.  Политическим 
гонениям уже 11-й год подвер-
гается  наш  товарищ  Владимир 
Бессонов.  Не  прекращается 
рейдерская атака на Совхоз им 
Ленина во главе с Павлом Гру-
дининым.  Многолетнему  дав-
лению  подвергается  велико-
лепное  сельхозпредприятие 
коммуниста  Ивана  Казанкова. 
Руководителя фракции КПРФ в 
Заксобрании  Иркутской  обла-
сти Андрея Левченко, будто за-
ложника много месяцев держат 
в  СИЗО  «Матросская  Тишина». 
Сейчас началась очередная по-
пытка расправиться над ярким, 
принципиальным  политиком, 
саратовским  депутатом-ком-
мунистом Николаем Бондарен-
ко. 

Дал  указание  нашей  юриди-
ческой  службе  и  депутатам  не-
замедлительно  разобраться  в 
происходящем.  Комитет  по  за-
щите  жертв  политических  ре-
прессий под руководством Ю.П. 
Синельщиковым  включается  в 
эту борьбу.

На  момент  сдачи  номера  де-
журная  судья  Зоя  Левина  все 
еще  –  уже  на  протяжении  не-
скольких  часов  –  рассматрива-
ла административное дело в от-
ношении  Николая  Бондаренко. 
Поддержать  товарища  к  про-
ходной  суда  пришел  депутат 
областной думы от КПРФ Алек-
сандр  Анидалов  и  еще  поряд-
ка  20  сторонников.  В  зал  суда 
ни  их,  ни  представителей  СМИ 
не  пустили,  однако  Анидалова 
позже вызвали в суд в качестве 
свидетеля.

В это же время в Москве про-
вели  встречу  с  гражданами  у 
стен  Администрации  президен-
та,  где    потребовали  немед-
ленно  прекратить  преследова-
ние  товарища  Бондаренко  по 
политическим  мотивам,  депу-
таты  Госдумы  от  КПРФ  Вале-
рий Рашкин, Денис Парфенов и 
Ольга Алимова. Участие в меро-
приятии  приняли  также  депута-
ты Мосгордумы Николай Зубри-
лин,  Павел  Тарасов  и  Евгений 
Ступин.

–  Недавно  он  заявил  о  сво-
их  намерениях  баллотировать-
ся в Госдуму по одномандатно-
му округу и готовности вступить 
в  противоборство  с  «главным 
единороссом».  Поскольку  Са-
ратовская область традиционно 
является  своеобразной  «вотчи-
ной» спикера Госдумы Вячесла-
ва  Володина,  можно  предполо-
жить, что стремления молодого 
коммуниста  вызвали  серьёзное 
неудовольствие  в  высших  эше-
лонах  власти,  –  отметил  Денис 
Парфенов.

Его  коллега,  глава  саратов-
ского  обкома  КПРФ  Ольга  Али-
мова  также  предполагает,  что 
катализатором  могло  стать  за-
явление Бондаренко  о готовно-
сти  выйти  на  сентябрьские  вы-
боры  против  самого  сильного 
кандидата от «Единой России»:

 – Долго власть к этому гото-
вилась.  Выискивали  различные 
способы  заставить  Николая  за-
молчать.  Что  стало  последней 
каплей?  Растяжка  «Нет  полити-
ческим  репрессиям!»  в  думе?! 
Или  протестная  акция,  на  кото-
рой  Николай  присутствовал  как 
сторонний  наблюдатель  –  сле-
дил за действиями полицейских 
и  помогал  задержанным?!  Или 
всё-таки заявление Бондаренко 
о  готовности  выйти  на  выборы 
против  самого  сильного  канди-
дата  от  «ЕдРа»?!  Решили  зара-
нее зачистить политическую по-
ляну  от  сильного  конкурента?! 
Господа, вы играетесь с огнём!

Во время перерыва в заседа-
нии Николай Бондаренко вышел 
к проходной суда и объявил, что 
процесс, скорее всего, сегодня 
не завершится из-за сокращен-
ного дня работы учреждения.

–  Еще  не  изучали  видеодо-
казательства,  только  полови-
ну материалов дела – вот такая 
толстая папка А4. Много возни-
кает вопросов. Все рапорты со-
трудников полиции как под одну 
гребенку  с  одинаковыми  фор-
мулировками.  Рапорты  говорят 
о том, что я направлялся к отде-
лу полиции с целью освобожде-
ния  заключенных,  то  есть  при-
зыв  к  какому-то  насильствен-
ному  вызволению  людей.  Все 
пишут одно и то же. Одинаково 
оценено  количество  участни-
ков,  протестующих.  Между  тем 
есть  объяснения  и  свидетель-
ские  показания,  которые  были 
исследованы,  –  рассказал  Бон-
даренко.

По словам Николая, предсто-
ит  исследовать  еще  большое 
количество  печатных  и  видео-
материалов. Он также, как и его 
товарищи, предположил, что за-
держание связано с его заявле-
нием  о  выдвижении  в  Госдуму, 
которое  власть  восприняла  как 
сигнал к противодействию. Кро-
ме  того,  Бондаренко  не  исклю-
чил, что если дело не будет рас-
смотрено  сегодня,  ему  придет-
ся  провести  ночь  в  отделении 
полиции.  После  этого  он  вер-
нулся на процесс.

Юлия ЖУМАКБАЕВА

В наслеге мечтают, чтоб их глава шел по пути Грудинина

КОММУНИСТ Крас-
нослав Бухолов в сен-
тябре 2017 года, оста-

вив позади пятерых соперни-
ков, уверенно одержал побе-
ду на выборах на должность 
главы Чаппандинского насле-
га Нюрбинского улуса, став в 36 лет од-
ним из самых молодых руководителей в 
Якутии. И уже есть что рассказать о его 
работе на столь ответственном посту.

Краснослав родился в Чаппанде, так 
что не понаслышке знает заботы и чая-
ния селян. Здесь с женой Сарданой они 
воспитывают четверых детей. В Чап-
пандинском наслеге прописаны 860 че-
ловек, а проживают чуть более 600 че-
ловек. В летнее время их немного при-
бавляется. Молодой глава признается, 
что работать нелегко. Поначалу решил 
взяться за недостроенные объекты. Жи-
тели пришли на подмогу. 

Первое дело – клуб, коробка которого 
была возведена аж в 2004 году. Сделали 
крышу, отремонтировали сцену, зано-
во соорудили лестницу с пандусом, обу-
строили туалет, подвели воду. На это из-
расходовали четыре миллиона рублей. 
Через год отремонтировали спортзал, 
истратив 600 тысяч рублей, – окна поме-
няли на пластиковые, обновили двери и 
электропроводку. Восстановили улич-
ное освещение. 

В здании участковой больницы про-
извели капитальный ремонт – выров-
няли стены и полы, заменили сантехни-
ку. Всего израсходовали на эти цели 10 
млн рублей. К сожалению, в больнице, 
имеющей десять койко-мест, не хватает 
специалистов. Около 20 мест дополни-
тельно предусмотрели для пожилых па-
циентов, приезжающих на лечение и от-
дых из других наслегов. 

Одна из главных побед – на базе сель-
скохозяйственного предприятия «Чап-
панда» открыли современный коптиль-
ный цех по переработке мяса, отре-
монтировав и расширив старое забро-
шенное здание. Нюрбинская улусная 
администрация, выделив 1,5 млн ру-
блей, оказала чаппандинцам помощь 
в благоустройстве здания и приобрете-
нии оборудования: мясорубок, коптиль-
ных печей, вакуумных упаковочных ма-
шин и т.д. Образовались и новые рабо-
чие места.  С 2018 года глава Чаппанды 
первым делом взялся за строительство 
и ввод в эксплуатацию благоустроенно-
го производственного цеха. На эти цели 
потратил пять миллионов рублей, пред-
усмотреные в улусном бюджете. Сейчас 

цех работает в полную силу и оснащен 
современным оборудованием, проведе-
ны электричество и отопление.   

Исследовал глава деревянные здания 
школы и детского сада постройки 70-х 
годов, увидел, что они пришли в негод-
ность, в них холодно и тесно. «Мы хо-
тим, чтобы молодежь возвратилась в 
село, – говорит Краснослав Григорье-
вич. – Вот в прошлом году забили сваи 
под строительство нового двухэтажно-
го каменного здания школы-сада на 100 
и 50 мест соответственно. Подрядчик – 
компания «Капитал плюс» – выполнила 
эту работу. Летом водным путем завезли 
строительные материалы и работа заки-
пела. Дети пойдут в школу-сад уже осе-
нью 2021 года». 

Сейчас население в собственных ко-
ровниках содержит около 800 голов 
крупного рогатого скота. Участились 
случаи, когда старики из-за немощно-
сти стали забивать живность. Поэтому у 
красного главы есть задумка построить 
большой кооперативный механизиро-
ванный коровник, где можно содержать 
частный скот. Тогда люди, наверняка, 
отдохнут от тяжелой физической рабо-
ты, а главное – опять появятся новые ра-
бочие места. 

Энергичный руководитель добился 
финансирования министерством сель-
ского хозяйства строительства двух ко-
небаз на основе сельскохозяйственного 
кооператива «Чаппанда». Это огромное 
достижение, ведь в наслеге в домаш-
них дворах содержится 600 лошадей и 
столько же – в сельскохозяйственном 
кооперативе «Чаппанда». 

Здесь издавна славятся богатейшие 
пастбища и сенокосные угодья. В 60–
80-е годы совхоз «Чаппандинский» гре-
мел на всю республику, занимая первые 
места по всем показателям, в том числе 
по заготовке сена. Имя кавалера орде-
на Ленина бригадира сенокосного звена 
этого хозяйства Ильи Андреевича Васи-
льева было на слуху. 

Краснослав как настоящий комму-
нист держит планку, взятую старшим 
поколением, более того, стремится к 
новым достижениям. Благодаря его 
стараниям, по сравнению с другими 
наслегами, чаппандинские пастби-

ща позволяют содержать много ско-
та – у них раздолье. К тому же исправ-
но работает мелиоративная система, 
введенная еще в советские времена. 
В этом году, как и в предыдущие, пе-
ревыполнили план по сдаче молока и 
заготовке сена. Излишки последнего 
продают северным улусам. В засуху к 
ним на заготовку кормов часто приез-
жают представители Амгинского и Чу-
рапчинского улусов. 

Чаппандинцы, участвуя в конкур-
се «Поддержка местных инициатив», 
проводимом министерством финан-
сов РС(Я), выиграли миллион рублей 
на развитие наслега. На местном сходе 
решили эти деньги и плюс еще 100 ты-
сяч из бюджета наслега использовать на 
ограждение территорий двух кладбищ. 
Старые заборы пришли в негодность, 
скот стал заходить на территории. Клад-
бища привели в порядок: качественно 
оградили профлистом.      

Нынче Краснослав Бухолов вопло-
тил в жизнь давнишнюю свою мечту – 
начал строить здание учебного центра 
для работников сельского хозяйства ви-
люйской группы улусов. В кузнице ка-
дров  – дояры, коневоды, механизаторы, 
овощеводы и другие. Их будут обучать 
преподаватели Якутской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. 

– Центр – это просторные учебные 
классы, оснащенные современным обо-
рудованием, гостиничные номера и сто-
ловая, – говорит глава. – Здание будет 
стоять на балансе сельскохозяйственно-
го кооператива «Чаппанда». Министер-
ство сельского хозяйства на строитель-
ство данного объекта предусмотрело 
пять миллионов рублей. Помимо всего, 
мы при поддержке улусной администра-
ции намерены построить гараж.  

Почему выбрали именно село Чап-
панда, ведь сельскохозяйственные 
предприятия наслега Малыкай тоже 
успешно работают? Потому что чап-
пандинцам есть чем гордиться: хоро-
шие показатели по содержанию круп-
ного рогатого скота, лошадей; богатые 
пастбища; исправно действующая ме-
лиоративная система, а главное – село 
находится рядом с федеральной трассой 
«Вилюй».  

В республике действуют всего лишь 
два учебных центра для сельхозтоваро-
производителей: в Среднеколымске на 
базе хозяйства известного коневода Ви-
нокурова – для северных улусов, и нас-
леге II Мальджагар Хангаласского улу-
са – заречной группы. И третий учебный 
центр в скором времени откроют в Чап-
панде. В эти дни в здание центра долж-
ны протянуть электричество. Оно уже 
полностью благоустроено. 

Краснослав Бухолов радуется, что их 
земляк Радомир Петров получил грант, 
разыгранный среди молодых предпри-
нимателей Нюрбинского улуса. Парень 
на миллион рублей купил столярный 
станок и прочее оборудование по изго-
товлению мебели для жителей Нюрбин-
ского улуса. Село находится недалеко от 
города Нюрбы, можно открыть там не-
большое предприятие, создать рабочие 
места. Помимо всего, Краснослав при-
влек молодых ребят, которые ранее ра-
ботали каменщиками, на строительство 
школы-сада. 

Глава выступает категорически про-
тив так называемого модельного плани-
рования. Но власть все равно собирает-
ся заставить всех перейти на этот метод 
работы. В школе, больнице и других уч-
реждениях наверняка произойдут со-
кращения. Хотя проверка показала, что 
семь работников клуба – это самый оп-
тимальный вариант для его функциони-
рования.   

По инициативе Бухолова в спортза-
ле, украшенном красными флагами и 
транспарантами, ежегодно проводятся 
соревнования по волейболу на призы 
КПРФ. В этом мероприятии активное 
участие принимают команды всех 18 на-
слегов улуса. Победителям глава Бухо-
лов вручает грамоты, кубки и подарки с 
символикой КПРФ. 

– Мы накопили большой опыт рабо-
ты по организации культурно-массовых 
мероприятий. Часто ездим с концерта-
ми в разные наслеги и город Нюрба, – с 
гордостью рассказывает Краснослав. – 
В нашем просторном клубе на высоком 
организационном уровне проходят зо-
нальные смотры-конкурсы художествен-
ной самодеятельности. Как в добрые 
советские времена, около 200 человек, 

представляющих Нюрбин-
ский, Сунтарский, Верхневи-
люйский и Вилюйский улу-
сы, с большим удовольствием 
участвуют в песенных и тан-
цевальных конкурсах и фе-
стивалях. 

В улусе вот уже несколько лет орга-
низуют замечательный культурно-спор-
тивный конкурс. Например, в прошлом 
году жители Чаппанды, а их было более 
ста человек, в своей группе заняли тре-
тье призовое место – концерт зрители 
встретили очень тепло, а также непло-
хих результатов добились в различных 
видах спорта. Октябрьский наслег (пять 
тысяч населения), занявший первое ме-
сто, награжден автомашиной «УАЗ», ма-
арцам (две тысячи) достался мини-трак-
тор, а чаппандинцам режущий инстру-
мент – бур. 

Чаппандинцы в 2019 году по итогам 
районного конкурса вышли на первое 
место: учитывались показатели по сель-
скому хозяйству, учебе школьников, 
профилактике правонарушений, уча-
стию в культурных и спортивных меро-
приятиях. Спектакль «Аанньал ыыппыт 
сибэккитэ» («Цветок, присланный ан-
гелом»), поставленный жителями Чап-
панды, признан самым лучшим среди 
наслегов улуса. Он посвящен воинам-я-
кутянам, погибшим на полях сражений 
и в концлагерях в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Накануне Нового года чаппандинцам 
под руководством главы-коммуниста, 
добившимся высоких результатов в со-
циально-экономическом и культурном 
развитии своего наслега, вручили глав-
ный приз – микроавтобус «УАЗ». 

– Красный восход – к сильным свежим 
ветрам, – говорит Краснослав Бухолов. – 
Верю, что эта народная примета окажет-
ся верной. И после красного восхода на-
ступит наконец-то свежий и сильный ве-
тер. Он сдует пену, грязь и иные нано-
сы, выморозит слякоть, выметет улицы 
и дворы. И мы сумеем восстановить нор-
мальную жизнь. Нам, конечно, далеко 
до хозяйства Павла Грудинина. Но дело 
Павла Николаевича – наша мечта. 

Как видите, у красного главы рабо-
ты  – непочатый край. Коммунисты Яку-
тии уверены, что толковый парень, как и 
Павел Грудинин, работал, работает и бу-
дет работать на благо людей, засучив ру-
кава.

Галина МОХНАЧЕВСКАЯ
Якутия

КРАСНОСЛАВ ИЗ ЧАППАНДЫ

Мудрые и решительные люди живут на Якутской земле. При-
смотрели энергичного честного парня с красивым коммунисти-
ческим именем и доверили ему руководить своим «маленьким 
государством» – Чаппандинским наслегом почти с тысячью душ. 
Идет четвертый год его правления. И что получилось?

Питерские силовики «поработали» так, что власть в их честь готова учредить праздник

щий губернатор Петербурга Александр Беглов 
предложил отмечать 12 марта в городе День ра-
ботника уголовно-исполнительной системы. К 
слову, законопроект о включении этого про-
фессионального праздника в перечень город-
ских праздников и памятных дат оперативно 
внесен в Законодательное собрание региона. 
Председатель же ЗакСа В.С. Макаров с высо-
кой трибуны поблагодарил силовиков за изби-
ения мирных граждан: «Безусловно, сотрудни-
ки правоохранительных органов заслуживают 
самой высокой оценки за профессионализм, за 
выдержку, а также самых высоких слов благо-
дарности». Чуть позднее благодарный Вячес-
лав Серафимович и вовсе торжественно награ-
дил росгвардейцев за их действия. 

Но вернемся к Евгению Агафонову. Поход в 
«Мир искусства» обошелся художнику в 5000 
рублей – именно такую сумму составил штраф, 
который инвалиду назначил Красносельский 
районный суд Санкт- Петербурга за «участие в 
несанкционированной акции». По версии со-
трудников правоохранительных органов, с ко-
торыми согласилась судья Юлия Ушанова, глу-
хонемой мужчина не только «перегородил до-

рогу», но и «вместе с другими участниками ак-
ции выкрикивал лозунги во время ми тинга»!

Сколько еще таких невинно задержанных 
инвалидов, избитых детей и женщин будет при 
этой прогнившей насквозь системе? Системе, 
которая нуждается не в простой смене лиц, а 
в кардинальных гуманитарных переменах. Они 
назрели давно и становятся всё более востре-
бованными в обществе. Есть мнение, что их не-
обходимость в недалеком будущем осознают и 
сами силовики. Главное, чтобы не было слиш-
ком поздно!

Егор МИХАЙЛОВ 
Ленинград 

P.S. Решение суда о назначении штрафа глу-
хонемому мужчине за скандирование лозунгов 
может быть оспорено, если не истек срок по-
дачи апелляции, считает пресс-секретарь пре-
зидента РФ Дмитрий Песков. Так он проком-
ментировал ситуацию с Евгением Агафоновым. 
Удивительное дело, до какой степени косте-
неет власть. Глухонемого, неправомерно осу-
жденного, отправлять судиться с судом, это ли 
не кощунство?

Абсурдные аресты и приговоры мирным 
гражданам без необходимых на то оснований 
уже давно стали обыденностью в нашем «пра-
вовом» государстве. Однако петербургские 
полицейские умудрились особо отличиться, 
оштрафовав за скандирование лозунгов… глу-
хонемого. 

31 января Евгений Агафонов, проектиров-
щик и художник по дереву, шел в магазин «Мир 
искусства». Об акции протеста он не знал. При-
зывы сотрудников полиции о прекращении ак-
ции не слышал – Евгений является бессрочным 
инвалидом по слуху. 

Когда Агафонов увидел, что других граж-
дан начали задерживать, то показал полицей-
ским жест, что не слышит. Однако наши бра-
вые стражи порядка не привыкли разбираться 
в тонкостях и решили задержать непонятли-
вого инвалида вместе с еще 11 000 человек по 
всей стране.

Надо сказать, Евгению еще довольно крупно 
повезло, что при этом его не огрели дубинкой 
или не ткнули электрошокером «для профи-
лактики»: в последнее время такие меры при-
меняются ко всем, кто встречается на пути по-

лицейских. Еще свежа в памяти история, когда 
пожилую ленинградскую женщину Маргариту 
Юдину сотрудник правоохранительных орга-
нов с «запотевшим забралом» пнул ногой в жи-
вот.

Задержанных же не просто сутками содер-
жат в нечеловеческих условиях, им не дают про-
дыхнуть! Вот лишь беглый перечень занятий с 
задержанными, о которых сообщали, напри-
мер, в правозащитную организацию «ОВД-Ин-
фо»: выкручивание рук, удушение при задержа-
нии, удержание на морозе перед автобусами и 
возле отделов полиции, отказы вызывать трав-
мированным скорую, избиения в отделах по-
лиции, принуждение к дактилоскопированию, 
фотографированию, разблокировке телефона, 
содержание без воды и еды, запрет на посеще-
ние туалета в отделах и автозаках, удушение па-
кетом, удержание в ледяном автозаке, битком 
набитые автозаки, в которых не все могут сесть, 
распыление перцового газа в автобусе.  

Власти при этом не просто не пытаются 
как-либо вернуть ситуацию в правовое русло, 
но и, похоже, поощряют подобное поведение 
силовиков. Сразу после протестов действую-

ГЛУХОНЕМОГО АРЕСТОВАЛИ...ГЛУХОНЕМОГО АРЕСТОВАЛИ...  ЗА «ВЫКРИКИВАНИЕ» ЛОЗУНГОВЗА «ВЫКРИКИВАНИЕ» ЛОЗУНГОВ

Евгений Агафонов
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Мы, сообщество психологов, психиатров и пси-
хотерапевтов, крайне обеспокоены текущей ситу-
ацией в стране. Считаем опасными преследова-
ние людей за их убеждения и эскалацию насилия 
со стороны правоохранительных органов в отноше-
нии мирных граждан, публично выражающих свое 
мнение. 

К нам стали обращаться люди с жалобами на 
страхи, тревогу и неуправляемый гнев, которые 
вызваны свидетельствами неоправданного и чрез-
мерного насилия со стороны силовиков. Люди бо-
ятся выйти на улицу в своем родном городе, чув-
ствуют угрозу со стороны правоохранительных ор-
ганов, не доверяют им. Боятся быть арестованны-
ми без причины. 

Подавление воли людей, использование пыток 
и насилия неизбежно приведут к росту психиче-
ских расстройств, суицидов и тяжелым психологи-
ческим травмам. Особенно в условиях только что 
пережитого стресса из-за пандемии коронавируса. 
Неадекватный ответ властей на мирный протест 
ведет только к усилению насилия и окончательно 
разрушает доверие к политическим институтам, 
что чревато негативными последствиями как для 
отдельных граждан, так и для государства в целом.  

Несоблюдение и неуважение законов правоохра-
нительными органами по сути превращает их в ка-
рателей. Это создает глубокое расщепление в об-
ществе, пццоследствиями которого может стать 
длительный напряженный конфликт и возникнове-
ние актов возмездия на почве ненависти с обеих 
сторон. Это создаст усиленный рост деструктив-
ных настроений и опасные ситуации, которые мо-
гут привести к массовой гибели людей.

Тысячи людей стали свидетелями того, как их 
родной город превратился в запретную зону с КПП, 
вокруг которой людей БЕЗ ПРИЧИНЫ били, хва-
тали, запихивали в автозаки, задерживали в ОВД, 
фабриковали протоколы, судили и сажали без ка-
кой-либо возможности быть оправданными. Это 
состояние безысходности, несправедливости и не-
возможности повлиять на ситуацию чрезвычайно 
опасно для психического здоровья.

В этом году появились беспрецедентные случаи 
лишения свободы МАТЕРЕЙ, имеющих детей до 
14 лет, что не только незаконно, но и опасно для 
психического здоровья ребенка! 

Мы требуем:
– от сотрудников силовых структур прекратить 

оказывать физическое и психологическое давле-
ние на наших сограждан, запугивать, оскорблять и 
унижать их пыточными условиями содержания в 
отделениях полиции, составлять ложные протоко-
лы задержания, фабриковать дела;

– немедленно прекратить ЛЮБОЕ насилие в от-
ношении  мирных граждан, журналистов, наблю-
дателей. Прекратить хватать, задерживать, отни-
мать свободу, избивать и лишать защиты людей: 
безоружных и мирных, раненых, лежачих, пожи-
лых, женщин, инвалидов, детей;

– тщательного расследования прецедентов наси-
лия со стороны росгвардейцев, сотрудников поли-
ции и других силовых ведомств;

– уважения прав и свобод для наших граждан, 
собираться мирно и без оружия, согласно 31-й ста-
тье Конституции, и иметь возможность свободно 
выражать свою гражданскую позицию;

– от судей рассматривать дела объективно, при-
нимать СПРАВЕДЛИВЫЕ решения и перестать 
быть репрессивным инструментом силовых струк-
тур.

Мы хотим жить и работать в здоровом обществе, 
где все мы чувствуем себя в безопасности, – знать, 
что наше государство защищает права и свободы 
своих граждан. Знать, что суд независимый, а по-
лиция обеспечивает правопорядок и помогает по-
страдавшим гражданам от правонарушителей.
Арчагов А.О., психолог; Ходыкина А., психолог; Ошем-
кова Н., клинический психолог; Лесман А.Ю., психо-
терапевт; Фёдоров К., психолог, логотерапевт, соос-
нователь движения «Психология за права человека»; 
Яблонская С.Б., кризисный психолог, переводчик; 
Аванесян Г., клинический психолог; Мирнова А., ме-
дицинский психолог; Александрова Л.Е., психолог; 
Сычевский Н.С., психолог-психотерапевт; Гросицкая 
М.К., психолог; Семенова Е.А., психолог; Тилес-Шар 
Н.Л., психолог, эпидемиолог; Травкова М., психолог, 
системный семейный психотерапевт; Зотова О.М., 
психолог, EMDR-терапевт, нарративный практик; 
Гришакова И.Ф., психолог; Сидоренко З., психолог; 
Сковинская С.К., психотерапевт; Иванова Н.А., педа-
гог-психолог, психолог-консультант; Белорусов С.А., 
психиатр, психотерапевт, председатель модально-
сти «Религиозно-ориентированная психотерапия» 
ППЛ; Поветкина В.Н., частнопрактикующий психолог; 
Чикова Г.А., психотерапевт; Чиркова Н.С., психолог; 
Челомова Н., психолог, библиотерапевт; Пресс Н,А., 
переводчик, психолог; Кипиани Е.А., психолог; Акулова 
А.А., медицинский психолог; Новикова Е.Д., экзистен-
циальный терапевт, психолог АНО «Тебе поверят»; 
Сыркина Н.М., психолог; Тверская Е.И., клинический 
психолог, нарративный практик; Фурман А.Н., психо-
лог; Булгакова Л.И., семейный психолог; Чувильчи-
кова Т.В., психолог, гештальт-терапевт, супервизор; 
Селиванов В., психолог; Кандаурова Л.А., клинический 
психолог; Баена М.Е., психолог; Исакова К.В., систем-
ный семейный психотерапевт; Кисельникова Н.В., 
психолог-исследователь; Лихачева Ю.Е., системный 
семейный психотерапевт; Киселева А.М., психолог; 
Аббясова А.С., психолог-консультант; Гиршон Алек-
сандр, к. пс.н., танцевальный терапевт; Исидоров Р., 
психолог; Бурыкин К.Н., клинический психолог, пси-
хотерапевт; Митягина Я.В., психолог; Хакимов Р.П., 
врач-психотерапевт; Илюшин Д.В., психолог-консуль-
тант; Тополова Е.А., психолог, преподаватель пси-
хологии; Костромина Е.Г., психолог; Шаньков Ф.М., 
психолог-консультант; Мирошниченко Т.А., психолог; 
Ефименко О.Ю., клинический психолог; Звягинцева 
З.А., психолог; Дубовская А.Г., психолог, EMDR-те-
рапевт, IFS-терапевт; Финкельберг Я.М., обучающий 
психолог; Бурк О.А., психолог-консультант, ЭФТ-те-
рапевт; Самойлова Ю., психолог; Олейник А.М., кли-
нический психолог; Хохлова Д.Д., психолог, кризисный 
психолог; Вотрин А.В., психолог, координатор проекта 
«Чистые Когниции»; Земцова В.А., психолог-консуль-
тант; Сульдина М., психолог; Сидорова Е.А., психолог, 
преподаватель психологии; Синодова А.Б., психолог; 
Леонова К., семейный психолог; Цой И.С., практикую-
щий психолог; Григорьева Т.С., психолог; Тонких А.И., 
психолог, психотерапевт; Верецкая Е.Ю., клинический 
психолог; Петрановская Л.В., психолог; Жукова Л.Г., 
семейный психолог, кандидат культурологии, про-
фессор; Жуков К.В., психолог; Ягнюк К.В., психолог; 
Кружилина Е.Н., психолог; Барановская Т., психолог; 
Кузнецова К.Д., психолог; Маркова С.В., клинический 
психолог; Каспэ И.М., практикующий психолог, канд. 

культурологии; Соколова А.О., психолог-консультант, 
ОРКТ-терапевт; Маскаева А.С., психолог; Мартынова 
Е.Н., психолог; Бабин С.М., д.м.н., врач-психотера-
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ЗА ЖИЗНЬ  
В ЗДОРОВОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Сообщество психологов, психиатров 
и психотерапевтов выступило против 

полицейского насилия

Учительница английско-
го языка в севастопольской 
гимназии №3 Наталья Ел-
гина вышла на одиночный 
пикет перед зданием пра-
вительства региона. Причи-
ной стало ее увольнение из-
за жалобы на зарплату в 12   
тысяч рублей в комментари-
ях на странице губернатора 
Михаила Развожаева. 

«Вы считаете это нормаль-
ная плата за обучение ваших 
детей? Кстати, ваш сын учит-
ся в моем классе», – написала 
Елгина утром 23 января под 
постом, в котором глава реги-
она призывал молодежь не вы-
ходить на несанкционирован-
ный митинг в поддержку поли-
тика Алексея Навального. Ин-
формация дошла до директора 
школы, которая попросила ее 
не позорить образовательное 
учреждение. 

Спустя несколько дней Ел-
гину вызвали к начальству, со-
общили об увольнении, а по-
том допросили сотрудники 
Центра «Э» и вручили преду-
преждение об ответственно-
сти за участие и организацию 
несогласованных митингов. 
Причиной визита в школу си-
ловиков стало то, что Наталья 
была замечена в 14.00 на пло-
щади Нахимова, где проходил 
несанкционированный митинг 
в поддержку Навального.

Елгина уверена, что присут-
ствие на митинге не повлия-
ло на ее увольнение: «Просто 
так директор не стала бы меня 
увольнять: либо это распоря-
жение главы департамента об-
разования Богомоловой, либо 
Развожаева. Но достоверно 
я этого не знаю, и могу лишь 
предполагать. Я хочу, чтобы 
меня услышали, если вдруг 
кто-то не знал, что учителей 
увольняют за инакомыслие».

Коварство низкой зарплаты
Учительница пожаловалась, её уволили

«Где деньги, Зин?»
президентские разборки на Совете

1.
Как и многие россияне, я сле-

дил за той чередой несанкцио-
нированных митингов, которые в 
январе прокатились по всей стра-
не. Интернет был переполнен ро-
ликами из разных городов Рос-
сии, где, в сущности, происходило 
одно и то же – толпы протестую-
щих людей, скандирующих лозун-
ги, силовики, облаченные в футу-
ристические костюмы – как бы из 
«Звездных войн», – выступают в 
жестоком балете, избиение демон-
странтов дубинками, крики, сто-
ны... Вот человека без сознания 
забрасывают в автозак. Вот поли-
цейские ставят на колени задер-
жанных. Вот омоновец, проходя 
мимо пенсионерки, пинает ее но-
гой в живот. Вот другой, развер-
нувшись, бьет дубинкой по голове 
журналиста с камерой в жилетке 
с надписью «Пресса»... В москов-
ском переулке омоновцы избива-
ют дубинками девушек, которые 
кричат: «Мы безоружны!» Вот у 
Сенной площади в Питере поли-
цейский, видя, что за ним идут де-
монстранты, вынимает из кобуры 
пистолет... 

Москва, Петербург Екатерин-
бург, Казань, Иркутск, Томск, 
Владивосток... Мелькают на роли-
ках и кадры моего родного города. 
Видны улицы, знакомые мне с дет-
ства, здания... И я невольно ловлю 
себя на мысли: ведь лет 30 назад 
и я с такой же толпой протестую-
щей молодежи ходил по этим ули-
цам. 

На дворе был 1989 год, я учился 
на первом курсе университета, в 
голове у меня была такая же пере-

строечная эклектика, как и у боль-
шинства тогдашней молодежи... 
Нам не нравились скучные комсо-
мольские собрания, заштампован-
ные лозунги на стенах домов, ко-
торые не читали и в них не верили 
даже те, кто их по долгу службы 
провозглашал. Мы осуждали при-
вилегии партноменклатуры, разъ-
езжавшей на черных «Волгах» 
(мы представить себе не могли, 
что на смену этим скромным лю-
дям придут обладатели собствен-
ных самолетов, яхт и дворцов!). 
Нам хотелось перемен. Больше 
свободы, демократии, полных по-
лок в магазинах, но главное – ду-
ховной независимости, отмены 
всяческой цензуры, возможности 
читать Бердяева, Бухарина, Фрей-
да, Ницше и самим решать, что из 
написанного там правильно, а что 
нет. Кое за что мне сегодня мучи-
тельно стыдно: мы были молоды, 
наивны, многого не понимали. Но 
все-таки мы были движимы ис-
кренним желанием улучшить по-
ложение в своей стране, хотя и 
очень смутно представлял себе, 
как это сделать... 

Да, мы тоже выходили на ули-
цы и площади, собирались толпа-
ми около здания местного обкома, 
скандировали: «Долой!» и «Сво-
боду!» Подчеркну, это были не-
санкционированные митинги. Тог-
да на них была настоящая «мода». 
Поэт Андрей Вознесенский, твор-
чество которого я в юности очень 
любил, написал даже стихотворе-
ние о том, что Пушкин обязатель-
но пошел бы на несанкциониро-
ванный митинг – его печатали, ка-
жется, в «Юности». 

И, конечно, эти демонстрации и 

митинги оцепляли милиционеры. 
Они наблюдали за нами, выгляде-
ли усталыми, озабоченными, мо-
жет, недовольными, что их приг-
нали сюда из-за желания юнцов 
побузить. Но я не помню ни од-
ного случая, чтобы они набрасы-
вались на демонстрантов, избива-
ли бы их, вытаскивали из толпы и 
волокли в автобус. Да и выглядели 
они вполне мирно: без оружия, в 
своей обычной форме. Я даже не 
помню, чтобы у них были дубин-
ки. 

Кстати, вопреки распростра-
ненному мнению, советская мили-
ция имела на вооружении резино-
вые дубинки – с 1962 года. Но при-
менялись они в основном в случае 
бунтов в колониях (причем ис-
ключительно мужских) и тому по-
добных инцидентов. Когда в 1989 
году был создан ОМОН (Отряды 
милиции особого назначения), ду-
бинки стали выдавать омоновцам. 
Они их использовали, скажем, в 
Нагорном Карабахе, где тогда раз-
горалась настоящая гражданская 
война. Но даже в Москве увидеть 
человека с дубинкой было затруд-
нительно. Да и части ОМОН были 
при позднем Горбачеве лишь в не-
скольких городах Советского Со-
юза. Это при Ельцине, в 1993 году, 
они сформировались при каждом 
ГУВД. 

Потому моя память и не запе-
чатлела омоновцев с дубинками 
в провинциальной Уфе 1989 года. 
Их там просто не было. Советские 
несанкционированные митинги 
охраняли простые милиционеры, 
про которых шутили, что у них в 
кобуре вместо пистолета сверну-
тая газета или огурец (про огурец, 

возможно, преувеличение, но, 
действительно, каждодневное но-
шение оружия в советской мили-
ции не приветствовалось). И эти 
простые милиционеры, согнанные 
из местных РУВД, повторяю, про-
сто хмуро смотрели на то, как мы 
– юнцы, собрались у здания обко-
ма, выкрикиваем лозунги, и ...ни-
чего не предпринимали. Мысль о 
том, что они могут броситься на 
нас, швырнуть кого-нибудь об ас-
фальт, ударить, потащить в авто-
бус, увезти в ИВС ни их началь-
ству, ни им самим, ни нам про-
сто в голову не приходила! Ведь 
мы были все советские люди! Они 
учились с нами в одной школе, 
жили в одном дворе и подъезде, 
среди них у каждого были знако-
мые, соседи, армейские друзья... 
Они были такими же, как мы, ком-
сомольцами, в конце концов... 

2. 
Если бы нам тогда в каком-то 

волшебном телевизоре показа-
ли разгон несанкционированного 
митинга в России-2021 при той са-
мой «демократии», про которую 
мы горланили под окнами обко-
мов, мы бы ужаснулись. Как же 
так получилось, что при «совет-
ском тоталитаризме», который 
антисоветчики не устают клясть 
на ТВ, демонстранты не боялись 
милиции, а при «демократии» и 
«профессиональной полиции» всё 
совсем наоборот? Причем дело 
здесь вовсе не в Путине и не в «ав-
торитарном режиме, укравшем 
демократию», как вопят об этом с 
утра до вечера либералы «Эха Мо-
сквы». Нас – сторонников левопа-
триотического движения – лупили 
дубинками за выход на митинги 
еще задолго до Путина – начиная 
с 1992 года, когда, по заверениям 
шендеровичей, были «Ельцин и 
свобода». 

Возможно, кое-кто по молодо-
сти лет не знает о побоище 23 фев-
раля 1992 года в Москве – ну так 
я напомню. В этот день – в празд-
ник Советской Армии – ветераны 
войны и сторонники КПРФ и дру-
гих левых, патриотических орга-
низаций вышли на улицы Москвы, 
чтобы возложить цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата. Мэрия за-
претила шествие, но людям и в го-
лову не могло прийти, что стари-
кам-ветеранам кто-то может вос-
препятствовать. В колоннах шли 
убеленные сединами фронтовики 
– и те, что были рядовыми Вели-

кой войны, и известные советские 
военачальники, не перебежавшие 
на сторону Ельцина. Шли пенси-
онеры – сторонники Зюганова и 
Ампилова, писатели, журналисты. 
Были инвалиды на колясках, неко-
торые взяли с собой внуков. Вете-
раны надели ордена, несли Крас-
ные флаги Победы. 

У Тверской колонна наткнулась 
на цепь из милиционеров (на ули-
цы выгнали 12 тысяч милиционе-
ров!). Люди попытались пройти 
дальше. Вдруг на них набросились 
с двух сторон молодые, коротко 
стриженные «накачанные» ребя-
та в камуфляжной форме с надпи-
сью «ОМОН». В руках у них были 
пресловутые дубинки. Этими ду-
бинками они валили на асфальт 
и в кровь избивали дедушек-вете-
ранов, инвалидов. Имелись сви-
детели, которые утверждали, что, 
разбив голову деду, некоторые 
омоновцы срывали с его кителя 
боевые ордена (которые потом 
отыскать не удалось). Было мно-
жество раненых. При непонят-
ных обстоятельствах умер от сер-
дечного приступа 70-летний гене-
рал-лейтенант Николай Песков. 

Прямую ответственность за 
бойню нес тогдашний мэр – член 
«Демократической России» Гав-
риил Попов (в 2007 году Попов 
публично выступит в поддержку 
генерала Власова, тогда многим 
станет ясно, почему он приказы-
вал в 1992-м жестоко избивать ве-
теранов Красной Армии). И уж, 
наверное, не обошлось без отмаш-
ки со стороны беспалого «царя 
Бориса», в 90-летие которого ны-
нешний президент носил цветоч-
ки к его могилке. 

А что же либеральные витии с 
«Эха Москвы»? Как всегда, хва-
лили «решительность» Попова и 
верещали что-то о «красно-корич-
невых мразях», чье избиение ни-
чуть не нарушает «священной де-
мократии». Призывали же они с 
телеэкрана всего год спустя стре-
лять из танков по парламенту... 
Как тогда сказала артистка Лия 
Ахеджакова: «Кто-нибудь защи-
тит нас от этой проклятой Кон-
ституции?» – надрывалась она. 
Вот пришел этот «кто-нибудь», 
«защитил от Конституции», так 
артистке снова не нравится!.. 

А вообще российский либерал – 
прелюбопытнейшее создание! Он 
начинает кричать о репрессиях и 
авторитаризме, только лишь когда 
полицейская дубинка ломает ре-
бра ему самому... 

Президент РФ потребовал от глав Минфина и Минобрнауки Ан-
тона Силуанова и Валерия Фалькова проверить исполнение его 
указа о доведении зарплат ученых до 200% от средних по региону. С 
жалобой на маленькую зарплату к Путину обратилась молодая уче-
ная из Новосибирска Анастасия Проскурина.

На заседании президентского 
Совета по науке и образованию 
Проскурина рассказала, что ее 
зарплата старшего научного со-
трудника составляет 25 тыс. ру-
блей, а вместе с надбавками – 32 
тыс. И добавила, что после ука-
за Путина о доведении зарплат 
научных сотрудников до 200% 
от средней зарплаты по регио-
ну ученым предложили перей-
ти на полставки – чтобы выпол-
нить предписание «в рамках су-
ществующих бюджетов».

Услышав все это, Путин спро-
сил у Силуанова, насколько 
были увеличены средства на по-
вышение зарплат ученых. Тот 

доложил, что «по Новосибир-
ской области ученые обеспече-
ны заработной платой на уровне 
двукратной по региону», и так-
же обратил внимание на слова 
Проскуриной, что она работает 
на полставки.

В ответ Проскурина сказала, 
что руководство ее НИИ пред-
ложило сотрудникам перейти на 
полставки, но они отказались. 
То есть зарплату в 25 тыс. ру-
блей она получает за работу на 
полную ставку.

После этого откровения Пу-
тин спросил у губернатора Но-
восибирской области Андрея 
Травникова – какова средняя 

зарплата в его регионе. Услышав 
цифру 39 тыс. рублей, Путин за-
метил, что в этом случае Прос-
курина должна получать 78 тыс. 
рублей. «Где деньги, Зин?» – об-
ратился он затем к Силуано-
ву. И продолжил? «Давайте вы 
там вместе с Фальковым займи-
тесь-ка этим делом, хорошо? Не 
только по Новосибирску, но и 
по другим регионам».

Затем он обратился уже к 
Проскуриной, подчеркнув, что 
если за этот диалог ее будут 
«как-то пытаться ущемлять», 
то она должна сразу позвонить 
в Кремль. «Я с вами перегово-
рю по телефону, соединюсь», – 
пообещал Путин. И «под зана-
вес» попросил своего помощни-
ка Андрея Фурсенко лично свя-
заться с Проскуриной и взять на 
контроль ситуацию с зарплата-
ми ученых.

Дмитрий НОВИКОВ:
– Общество так устроено, что всякая обществен-

но-политическая тенденция находит своих выразите-
лей. Это касается и тех, кто отстаивает высокие иде-
алы, защищает подвиги предшественников, ценности 
добра, справедливости. Но так устроен мир, что своих 
выразителей находят и другие тенденции, связанные 
с продвижением откровенных подлостей, низостей, 
топтания на могилах предков. И сегодня одним из яв-
лений, сопровождающих нашу жизнь, является лютый, 
оголтелый антисоветизм, доведенный порой до такой 
степени остроты, что он превращается еще и в самую 
примитивную, откровенную русофобию. Вот Невзоров 
и Сванидзе, сомкнувшиеся в данном случае в едином 
антисоветском порыве, выступают как абсолютные 
провокаторы против будущего страны. Потому что ты, 
если пытаешься уничтожить свое прошлое, опошлить 
и оболгать наиболее выдающиеся, героические стра-
ницы этого прошлого, то ты совершаешь крупную ди-
версию против будущего своей страны.

Зоя Космодемьянская еще в годы Великой Отече-
ственной войны стала символом подвига, который 
вдохновлял наших солдат, офицеров на борьбу с аб-
солютным злом – с немецко-фашистской оккупацией. 
Эта девушка своим подвигом показывала всем осталь-
ным, что отстоять советскую Родину в столь жестокой 
схватке можно лишь в том случае, если ты будешь го-
тов безоглядно, самоотверженно сражаться и, не со-
мневаясь, можешь положить на алтарь социалистиче-
ского отечества свою жизнь. Ровно так она и сделала. 
И убеленные сединами ветераны, мужчины в расцвете 
сил, юноши – все те, кто писал заявления с просьбой 
отправить их на фронт, были вдохновлены, в том чис-
ле, ее поступком. Потому что остаться дома для мужи-
ка в то время, когда девушки сражаются с агрессором, 
борются с абсолютным злом, было совершенно недо-
стойным явлением. И роль ее подвига в этом отноше-
нии нельзя преуменьшать не только в силу ее лично-
го поступка, ее личного мужества, ее личной жертвы, 
но и потому, что этот пример откликался в миллионах 

и миллионах сердец и служил той великой цели раз-
грома фашистского агрессора, которая была в итоге 
достигнута. Поэтому всякий, кто поднимает руку на 
нее, не просто совершает подлость по отношению к 
конкретному человеку, выставляя этот подвиг чем-
то недостойным, смешным, странным или каким-то 
еще, совершает подлость против всех поколений, кто 
от мала до велика встал в свое время на борьбу с фа-
шистской агрессией и победил. Победил не потому, 
что на стороне советского народа было превосход-
ство в вооружениях и технологиях, хотя такие разра-
ботки были. Нужно отдать должное здесь и советским 
конструкторам, и организаторам производства, кото-
рые быстро запускали их в дело, и советскому наро-
ду, который сумел совершить подвиг эвакуации мно-
гих предприятий, которые начали довольно быстро 
давать продукцию на Урале или в Сибири. Но главный 
подвиг был совершен нравственного характера. Вот 
это неприятие фашизма, невозможность проиграть 
злу, необходимость освободить не только свою Роди-
ну, но и задушить гадину в сердце Германии – в Берли-
не – вот все это было той мотивацией, которая, что бы 
ни говорили Невзоровы, Сванидзе или другие подле-
цы, всегда будет оценена человечеством. 

Да, против нашей исторической памяти идет огром-
ная война, жестокая, беспощадная. И в этой вой-
не очень серьезные силы брошены, чтобы опорочить 
подвиг советского народа, чтобы поставить Совет-
ский Союз на одну доску с гитлеровской Германией. 
В этой провокационной деятельности участвуют мно-
гие солидные фигуры, крупные западные политики, 
огромные информационные орудия задействованы. 
Но когда в этот хор недоброжелателей России, меч-
тающих повторить с нашей страной то, что когда-то 
им удалось сделать в отношении Советского Союза, 
добавляются голоса местных коллаборантов, это аб-
солютно недостойно, это должно быть не только под-
вергнуто широкому общественному обсуждению, но и 
наказываться в законодательном порядке. Соответ-
ствующие санкции эти люди должны, безусловно, по-
нести. 

Снова о Зое. Лица, очерняющие святые для народа имена,  
достойны лишь одного клейма:

КОЛЛАБОРАНТЫ

«ДЕМОКРАТИЗАТОР  
КАПИТАЛИЗМА»

Рустем ВАХИТОВ 

Мнение обозревателя

Российское военно-истори-
ческое общество попросило 
Генпрокуратуру проверить вы-
сказывание Александра Невзо-
рова, который, комментируя вы-
ход фильма «Зоя» о Герое Совет-
ского Союза Зое Космодемьян-
ской, назвал ее «фанатичной 
сталинисткой», исполнявшей 
признанный преступным при-
каз. Жалобу Российского воен-
но-исторического общества Не-
взоров назвал доносом и попыт-
кой оправдать провал фильма 
«Зоя».

По словам Невзорова, он за-
дался вопросом, «почему у них 

не получилось?». «По причине ли 
бездарности, неспособности об-
работать материал, или потому, 
что они взяли крайне спорный 
персонаж? <…> Фанатичка, ко-
торая во имя преступного прика-
за Сталина, прежде всего, обре-
кала на смерть тех несчастных 
русских крестьян, которые нахо-
дились в оккупированной зоне. 
Вот о чем шла речь», – сообщил 
он в эфире радио «Эхо Москвы», 
добавив, что понимает, на что 
идет, и извиняться не намерен.

Тут же вылезли с коммента-
риями и «сочувствующие», на-
пример, известный своей нена-

вистью ко всему советскому Ни-
колай Сванидзе, заявивший, что 
если журналиста накажут – «это 
будет просто ужасно». «Это дей-
ствительно подвиг девушки, ко-
торая жертвовала собой, геро-
ически вела себя на допросах и 
пошла на смерть. Но при этом 
она выполняла, по моему глу-
бокому убеждению, преступный 
сталинский приказ», – вторит он 
Невзорову.

В том, что необходимо в за-
конодательном порядке нака-
зать обоих, уверен заместитель 
Председателя ЦК КПРФ Дми-
трий НОВИКОВ:
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Между прочим, потом народ 
наш, который вовсе не глуп, как 
его изображают либералы-ру-
софобы, а очень даже сметлив и 
приметлив, и прозвал эти поли-
цейские дубинки «демократизато-
рами» и «рычагами демократии»... 

3.
Я все же повторю свой вопрос: 

как же так получилось, что совет-
ским милиционерам в 1989 году в 
голову не приходило лупить и за-
держивать демонстрантов-студен-
тов, а российские омоновцы уже 
через 3 года – в 1992 году – в кровь 
избивали фронтовиков-ветера-
нов, выполняя приказ мэра-«де-
мократа». 

Ответ, на мой взгляд, очень 
прост: потому что изменилась со-
циально-экономическая система. 
В 1989 году мы жили еще при со-
циализме, хоть и усилено разру-
шаемом «перестройщиками», а 
в 1992-м – уже при капитализме, 
хоть и особом – олигархически-пе-
риферийном и еще получившем 
прозвище «дикий». А при соци-
ализме и при капитализме функ-
ции репрессивных служб (назы-
вайте их полицией или милицией) 
различны. 

Все дело в том, что при соци-
ализме нет антагонистических 
классов. Советская сталинская 
и брежневская Конституция вы-
деляла в социалистическом об-
ществе два класса: рабочих, кол-
хозное крестьянство и прослойку 
служащих или народной интел-
лигенции (под которой подразу-
мевались все люди умственного 
труда). Первые два класса про-
изводили материальную продук-
цию, «прослойка» распределя-
ла ее и занималась управлением. 
Разрабатывать, совершенствовать 
и пропагандировать идеологию 
тоже было ее задачей. 

Конечно, это самая упрощен-
ная схема. И рабочий класс был 
очень сложный, многослойный, 
и крестьянство. А в «прослойке» 
можно было выделить и техни-
ческую, и творческую интелли-
генцию, и тех, кого сейчас зовут 
бюджетниками, и пресловутую 
партноменклатуру. Более того, 
номенклатура даже имела неко-
торые привилегии, и среди совре-
менных антисоветчиков, и даже 
среди некоторых марксистов бы-
тует по поводу нее мнение, запу-
щенное еще югославским анти-
сталинистом Джиласом. Соглас-

но ему, уверения Сталина о том, 
что «…в СССР впервые в истории 
возникло новое общество, не рас-
колотое на враждебные классы, 
но спаянное единством коренных 
интересов и общностью цели», – 
это ложь и пропаганда. Якобы в 
СССР тоже существовал эксплуа-
таторский класс, и это и есть та са-
мая партноменклатура, советское 
чиновничество; поэтому в СССР 
якобы тоже присутствовал клас-
совый антогонизм.

Однако классы существуют 
лишь там, где есть частная соб-
ственность на средства производ-
ства. Советским директорам за-
водов, министрам и секретарям 
обкомов заводы и фабрики, не-
фтевышки и трубопроводы не 
принадлежали (в противном слу-
чае не было бы нужды переворот-
чикам превращать их в частную 
собственность в годы перестрой-
ки). Они принадлежали всему об-
ществу, а чиновники ими лишь 
распоряжались в соответствии с 
решениями партии, советских ор-
ганов и Госплана. В этом смыс-
ле номенклатура и классом-то не 
была, а была особым слоем сов-
бюрократов, не более. И наряду с 
другими слоями она служила об-
щему делу, каковое в СССР по-
нималось как строительство ком-
мунизма (во всяком случае до тех 
пор, пока была сильная вера в эту 
идею). 

И отдельные слои советского об-
щества не боролись друг с другом, 
как при капитализме, а наоборот 
сотрудничали в рамках планомер-
ной экономической и политиче-
ской созидательной деятельности 
– как органы единого организма. 
И это отражалось, например, в 
том, что люди в СССР именовали 
друг друга не господами, как чле-
ны высших слоев общества Запа-
да, противопоставляющих себя 
угнетенным низам – не-госпо-
дам, а товарищами, как зовут друг 
друга члены сообщества близких 
по духу людей, делающих общее 
дело. И только совершенное пре-
ступление превращало товарища 
в гражданина – человека, изгнан-
ного из братства товарищей, но 
могущего рассчитывать на мини-
мум, который дарует ему граждан-
ский договор - закон.  

Конечно, советское общество 
не было идеальным. В нем было 
немало противоречий. Но в силу 
того, что эти противоречия не 
опирались на господство частной 
собственности, они были неанто-

гонистическими, их можно было 
разрешить и их разрешали. Прав-
да, либерал сразу вспомнит но-
вочеркасский расстрел... Но ведь 
это был эксцесс хрущевского пе-
риода и кстати, знаменательно, 
что те, кто отдавал преступный 
приказ, прежде всего Хрущев, на 
милицию не понадеялись и вве-
ли в город армейские соединения. 
Советская милиция существовала 
не для борьбы с народом. Неред-
ко с теплотой произносились сло-
ва Маяковского: «Моя милиция 
меня бережет».

Отсутствие в структурах совет-
ской милиции до 1989 года специ-
альных отрядов для разгонов ми-
тингов протеста, снабженных 
спецобмундированием (шлемы, 
щиты) и спецоружием (дубин-
ки, наручники), как раз и связано 
было с этим фактом. Правда, и тут 
возразят: в СССР до перестройки 
и не было массовых митингов про-
теста, и такие подразделения не 
были нужны. Но в том-то и дело 
что не было: массовые митинги 
протеста вспыхивают лишь в бур-
жуазном обществе, где люди ато-
мизированы  и эти атомы в нор-
мальном состоянии существуют 
порознь, и в минуту кризиса «сли-
паются» в толпы.  В СССР люди 
принадлежали к трудовым кол-
лективам. Каждый был членом та-
кого коллектива – вузовской ка-
федры, заводского цеха, колхоза, 
армейского подразделения и т.д. 
Даже на демонстрации выходи-
ли тогда коллективами – каждая 
колонна - отдельное учреждение 
или предприятие. И свои пробле-
мы люди решали через коллектив 
и его формы самоорганизации и 
управления – местком, профком, 
комскомитет, партком (да и ново-
черкасский бунт возьмите – там 
ведь «ядро» тоже составили рабо-
чие одного предприятия – элек-
тровозостроительного завода).  
Когда  институты социалистиче-
ской, низовой демократии пере-
стали действовать, социализм рух-
нул.

4.
Теперь обратимся к обществу 

капитализма. В нем царствует ле-
гальная, защищенная законом 
частная собственность, в том чис-
ле – на средства производства. 
Люди разделены на классы (одни 
владеют этой собственностью, 
другие - нет). Отношения между 
людьми и классами опосредованы 

деньгами, то есть носят рыночный 
характер. А рынок – это сфера 
конкуренции, где добывается при-
быль. И поэтому общество, где, 
развиваясь, рынок достигает вы-
сокого, капиталистического уров-
ня, разделяется на богатых и бед-
ных, на тех, кто имеет свои яхты, 
дворцы  самолеты, и на тех, кому 
хватает денег только на скудную 
еду (а иногда и на нее не хватает). 
И самое главное - одни богаты, по-
тому что другие бедны. Идеоло-
гия может приглушить противо-
речия между ними, но полностью 
ликвидировать их нельзя, не раз-
рушив самых основ этого обще-
ства. Поэтому нормальным состо-
янием этого общества является 
глубинная борьба (непрекраща-
ющаяся «холодная гражданская 
война»). Бедные ненавидят бога-
тых – за то, что они живут в чу-
довищной, циничной роскоши 
на фоне полунищеты большин-
ства (если есть там  мидл-клас, то 
в случае кризисов он быстро ску-
коживается). Но и богатые глубо-
ко презирают бедных, потому что 
считают их неудачниками, «быд-
лом»,  которые-де сами виноваты, 
что так живут. А поскольку у бо-
гатых и сила, и власть, то они че-
рез налоги, штрафы, низкие зар-
платы, драконовские законы и ты-
сячи других ухищрений вытягива-
ют у бедных последнюю копейку. 
А бедным остается лишь копить 
свою до поры до времени бессиль-
ную ненависть. 

Вот мы и подошли к ответу на 
вопрос, почему у советского ми-
лиционера в кобуре был огурец, 
а полицейский при капитализме 
экипирован и вооружен как ки-
борг-солдат  из фанастических 
фильмов.  Потому что  хозяева 
этого полицейского – капитали-
сты и чиновники, служащие ка-
питалистам или сами являющие-
ся капиталистами, и они до дро-
жи в коленах боятся свой народ. 
Они ведь лучше других знают, на 
сколько и как они этот народ об-
воровали. И они приказывают 
подчиняющейся ей полиции бить 
дубинками  протестующих – же-
стоко, чтоб нагнать страху, что 
неповадно было  протестовать 
впредь...

Советские номенклатурщики по 
сравнению даже с самым скром-
ным капиталистом наших дней 
были почти нищими и мало от-
личались по уровню жизни от ос-
новной части общества, особенно 
городской. Ну имели «партокра-

ты» трех- или четырехкомнатную 
квартиру в центре города, ну ез-
дили отдыхать на курорт в Сочи. 
Так ведь иной рабочий получал 
по 600 рублей в месяц и имел при-
мерно тот же набор благ. Разве 
что спецраспределитель был ему 
недоступен. Об этом и вопила в 
голос перестроечная пресса: «Се-
кретарь обкома получает загра-
ничные консервы в распредели-
теле!» Ага, аж раз в полгода, на 1 
мая и 7 ноября! 

А теперь даже владелец ТРЦ в 
провинциальном городке с гордо-
стью хвалится: «Мы с женой все 
покупаем в Европе, только про-
дукты – дома. Садимся в самолет 
раз в месяц – и в Вену или Бер-
лин»... Я сам это слышал... А ведь 
он даже не долларовый миллио-
нер и для людей уровня Абрамо-
вича он – почти «голодранец»...

Помню, вместе с нами, с деть-
ми рабочих, в университете учил-
ся сын председателя регионально-
го Совмина. Мы вместе играли в 
команде КВН. И в общем-то ни-
чем особенным он от нас не отли-
чался. Даже машины своей у него 
не было. Вы может себе предста-
вить, чтоб сегодня сын министра 
и сын рабочего сидели на одной 
скамье в университетской аудито-
рии? Вопрос, как говорится, рито-
рический.  

Милицейские в 1989 году спо-
койно наблюдали за несанкцио-
нированным митингом, а в 1992 
разбивали дубинками головы ве-
теранам войны, потому что в 1992 
их хозяева успели уже «хапнуть» 
и им теперь было что терять. Им 
даже укоризненный взгляд седо-
волосого ветерана был страшен. А 
вдруг от этого взгляда у внука-сту-
дента сожмутся кулаки? 

Поэтому не верьте буржуазной 
прессе, которая кричит, что в же-
стокостях и полицейском насилии 
виноват тот или иной «авторитар-
ный президент». Вон, во Франции 
и в США – «демократы», а поли-
ция лупит народ почище наше-
го! Причина этого другая – капи-
тализм. Пока важнейшие наци-
ональные ресурсы принадлежат 
кучке богатев, а не обществу, пока 
в обществе все меряется на долла-
ры,  власть так и будет «демокра-
тизировать» народ  «демократиза-
торами». Когда же народ возьмет 
власть в свои руки,  когда он вза-
мен буржуазной полиции создаст 
свою родную социалистическую 
милицию, только тогда полицей-
ская дубинка будет сдана в музей!

Президент России Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности 
деятельности руководителей в регионах, сообщает РИА Новости. Соответствую-
щий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 
Указ вступает в силу со дня его подписания.

В число одобренных главой государства критериев вошли следующие показа-
тели: численность населения; ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии; темпы роста зарплат; уровень бедности; уровень образования; рейтинг до-
верия региональных властей; темпы возведения жилья; число семей, улучшивших 
жилищные условия; качество городской среды; качество окружающей среды; эф-
фективность поддержки талантливых детей и молодежи; доля занимающихся 
спортом граждан.

Администрации президента Путин поручил разработать и в месячный срок 
представить на утверждение методику расчета показателя, а также ежегодно, до 
1 марта, предоставлять главе государства соответствующий доклад.

Президентский указ прокомментировал в телефонном интервью «Русской на-
родной линии» д.э.н., председатель Русского экономического общества им. С.Ф. 
Шарапова профессор Валентин Юрьевич КАТАСОНОВ:

Все показатели и индикаторы эффек-
тивности деятельности губернаторов 
– очередная фикция. Если уж на феде-
ральном уровне Росстат умеет нарисо-
вать красивые цифры, то в регионах тем 
более смогут схимичить и дать необхо-
димые показатели. Все это игра и лукав-
ство. Все делают вид, что что-то делают: 
президент пытается навести порядок, а 
губернаторы отчитываются.

Не очень понятно, в каком мы живем 
мире и системе. Я полжизни прожил в 
Советском Союзе и прекрасно помню, 
что руководителей областей, председа-
телей облисполкомов, секретарей обко-
мов назначали или снимали на основа-
нии вполне конкретных и объективных 
показателей – выполняется или не вы-
полняется годовой, пятилетний план.

Что толку с того, что они рисуют та-
кие показатели? Ведь сегодня нет даже 
такого понятия, как ответственность. 
Поэтому начинать реанимировать по-
нятие ответственности надо не с регио-
нов, а с федерального центра. Принима-
ется куча программ, стратегий и планов. 
Планы имеют разный временной гори-
зонт. Например, в 2020 году закончился 
срок реализации программы импорто-
замещения. Но на самом деле програм-
ма импортозамещения в России полно-
стью провалена: наша импортная зави-
симость, даже по сравнению с 2014 го-
дом, когда стартовала эта программа, по 
некоторым позициям усилилась. Но я не 
помню, чтобы кто-то хотя бы подводил 
итоги выполнения программы импорто-
замещения, рассчитанной на период с 
2014 по 2020 год.

Таких программ бесчисленное множе-
ство. Даже многие чиновники не в со-
стоянии держать в своей памяти все эти 
программы, которые имеют разные вре-
менные горизонты и разные наборы по-
казателей.

Поэтому, если бы, предположим, я 
был президентом Российской Федера-
ции, то начал бы наводить порядок в 
своем ближайшем окружении, прежде 

всего на уровне министерств, прави-
тельства Российской Федерации, а затем 
постепенно расширял бы круг своей ак-
тивности и требовал что-то от губерна-
торов. 

Перед нами очередная показуха, ко-
торую быстро все забудут. К сожалению, 
очень короткая память.

Да что там говорить! Яркий пример 
– майские указы 2012 года, о которых 
вообще никто не вспоминает! Все по-
казатели были провалены. Ответствен-
ные за исполнение были на уровне ви-
це-премьеров и министров. Половина 
вице-премьеров и министров и сегодня 
остаются в правительстве, как ни в чем 
не бывало.

Майские указы 2018 года, судя по все-
му, также будут провалены. Поэтому 
временной горизонт их исполнения пе-
ренесен с 2024 на 2030 год. Сплошное 
лукавство и обман, а также самообман, 
но самое главное – попытка обмануть 
миллионы наших граждан.

Если уж очень хотелось бы действи-
тельно знать, какова политическая и мо-
рально-психологическая атмосфера в 
субъекте Российской Федерации, то для 
этого достаточно провести социологи-
ческое исследование, которое бы пока-
зало, как народ относится к руководите-
лям субъектов Российской Федерации.

Мы знаем, что в Хабаровском крае 
были волнения, потому что народ хоро-
шо относился к своему губернатору, но, 
тем не менее, его по каким-то причинам 
убрали. То же самое можно сказать об 
иркутском губернаторе.

Таким образом, к сожалению, все это 
является показухой. И если уж действи-
тельно играть по правилам, то надо чест-
но сказать: давайте с завтрашнего дня 
перестанем врать народу и самим себе. 
От постоянного вранья власти начина-
ют заниматься самообманом, жить по 
выдуманным виртуальным законам, ко-
торые, на самом-то деле, разрушают об-
щество, людей и самого автора всех этих 
инициатив.

Протест против диктатуры
В Мьянме десятки тысяч людей вышли на акции протеста по всей стра-
не, осуждая недавний переворот и требуя освобождения фактического 
лидера страны Аун Сан Су Чжи. Это самые крупные акции протеста в 
стране после «шафрановой революции» 2007 года, которая способство-
вала усилиям по переходу страны к демократии.

Во второй день широкомасштаб-
ных акций против военной хунты 
протестующие в крупнейшем горо-
де страны Янгоне были в красных 
рубашках, держали красные флаги 
и красные шарики. Красный счита-
ют цветом партии «Национальная 
лига за демократию (NLD)» Аун 
Сан Су Чжи.

Они скандировали: «Мы не хо-
тим военной диктатуры! Мы хо-
тим демократии!» В акции проте-
ста приняли участие свыше 2 тысяч 
студентов. Они потребовали осво-
бождения государственного со-
ветника Аун Сан Су Чжи, избран-
ное правительство которой было 
свергнуто армией.

«Я решила противостоять воен-
ной диктатуре в 2021 году, чтобы 
не испытать того, что было в 1988-
м», – говорит одна из студенток. 
«Мы решили, что будем бороться 
до конца и отдадим свои жизни за 
наше поколение. Мы должны сде-
лать это для следующего поколе-
ния. Если мы хотим завоевать для 
них демократию, мы должны поло-
жить конец этой военной диктату-
ре», – скандирует молодой человек.

С каждым днем протестные вы-
ступления становятся более мас-
совыми, смелыми и продолжитель-

ными. Манифестанты скандируют: 
«Долой военную диктатуру!» и «Да 
здравствует мать Су!» Накануне в 
стране практически не работал ин-
тернет, однако местным СМИ все 
же удается размещать короткие ви-
деоролики о происходящем.

Как уже писала «Советская Рос-
сия», переворот в Мьянме произо-
шел 1 февраля. Военные объявили 
чрезвычайное положение сроком 
на один год и задержали Аун Сан 
Су Чжи, президента Вин Мьина и 
других высокопоставленных чинов-
ников, обвинив их в фальсифика-
ции прошедших в ноябре выборов. 
Против Аун Сан Су Чжи было вы-
двинуто обвинение в нелегальном 
импорте и использовании порта-
тивных раций, а против Вин Мьина 
– в нарушении закона о чрезвычай-
ных ситуациях в условиях борьбы с 
коронавирусом.

Международное сообщество вы-
ступило с осуждением событий в 
Мьянме. В ООН призвали военных 
освободить задержанных чиновни-
ков и уважать результаты выборов.

С точки зрения генерала Мин 
Аун Хлайна, захватившего власть 
в стране и его соратников, действо-
вали они вполне в рамках закона и 
собственных представлений о «дис-

циплинированной демократии». 
Аун Сан Су Чжи и ее министры 
разрешили парламенту собраться в 
новом составе, генералы, по их сло-
вам, и решили вновь взять власть в 
свои руки. Они сослались на один 
из пунктов новой Конституции, 
гласящий, что «прямой обязанно-
стью вооруженных сил является от-
странение правительства и объяв-
ление чрезвычайного положения 
в случае, когда политическая ста-
бильность и суверенитет Мьянмы 
оказываются под угрозой».

В знак неповиновения генералам 
группа депутатов провела символи-
ческое парламентское заседание в 
помещении, где они содержатся по-
сле переворота. Свою кампанию 
гражданского неповиновения устро-
или и многие местные врачи. «На-
блюдая за последними событиями, 
я чувствую себя вернувшимся в ста-
рую Мьянму, изолированную от все-
го мира», – пишет на страницах The 
New York Times известный мьянман-
ский журналист Ай Мин Тан. «Ре-
альность переворота очевидна, и в 
обществе нарастает паника». По-
скольку в стране продолжают вспы-
хивать протесты, пришедшая к вла-
сти военная хунта решила полно-
стью заблокировать все без исклю-
чения соцсети. Несколько месяцев 
назад в интервью российским жур-
налистам Мин Аун Хлайн заявил: 
«История Мьянмы – это история во-
оруженных сил, история вооружен-
ных сил – это история Мьянмы».
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Валентин КАТАСОНОВ, профессор

НЕ ОБЕРНЕТСЯ ЛИ ПОКАЗУХОЙ?
Удастся ли Путину заставить губернаторов работать?

Маски измельчить на дороги 
Ежедневно в мире выбрасы-

вают почти 7 млрд медицин-
ских масок. Чтобы они не за-
соряли природу, можно было 
бы перерабатывать их в ос-
нову для покрытия дорог или 
тротуаров, предлагают ученые 
Мельбурнского королевского 
технологического универси-
тета. Каждый день в мире вы-

брасывают около 6,88 милли-
арда медицинских масок, а это 
свыше 200 тысяч тонн мусора, 
сжигаемого или сбрасывае-
мого на свалках. Правильнее 
было бы, например, измель-
чать маски, добавлять пере-
работанный бетонный напол-
нитель, а затем формировать 
основу для уличного покрытия. 

Так, чтобы построить один ки-
лометр дороги шириной семь 
метров и толщиной полметра 
с добавлением лишь 1% пе-
реработанных масок, понадо-
билось бы примерно 93,2 тон-
ны переработанного сырья – 
именно такое количество ма-
сок используют три миллиона 
человек. 
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За минувшие сутки в России 
подтверждено 16 048 новых слу-
чаев коронавируса. Это на 579 
меньше, чем днем ранее. За 
сутки умерло 432 больных – на 
65 человек меньше, чем в пре-
дыдущий день. Такие данные 
приводит федеральный штаб по 
борьбе с COVID-19. Выздорове-
ли 19 884 человека. Больше все-
го новых зараженных по прежне-
му в Москве (+2028). На втором 

месте Санкт-Петербург. Меж-
ду тем вирусологи не исключа-
ют третьей волны COVID-19. Об 
этом рассказал завлаборато-
рией биотехнологии и вирусо-
логии факультета естественных 
наук Новосибирского государ-
ственного университета Сергей 
Нетесов. Он отметил, что это 
может случиться, если в Россию 
придут новые штаммы заболе-
вания. 

Более половины россиян пола-
гают, что российская наука отста-
ет от мировой, и считают необхо-
димым повысить уровень финан-
сирования отечественной науки, 
свидетельствуют данные опроса 
ВЦИОМ. Из 55% – тех, кто счита-
ет российскую науку отстающей, 
21% респондентов настаивают 
на существенном отставании. 
Больше половины граждан РФ 

(56%) считают необходимым по-
высить уровень финансирования 
российской науки, поскольку ны-
нешний уровень часто не позво-
ляет российским ученым делать 
прорывные открытия. Согласно 
опросу, 51% россиян уверены, 
что решать, в каком направле-
нии должна развиваться отече-
ственная наука, в первую очередь 
должны сами ученые. 

Студенты российских вузов  
вчера вернулись к очным заняти-
ям. Об этом свидетельствует по-
становление Министерства нау-
ки и высшего образования.  Мэр 
Москвы Сергей Собянин также 
подписал указ о возвращении к 
обучению в очном формате сту-

дентов московских вузов, под-
ведомственных столичному де-
партаменту образования. Выход 
студентов с удаленки совпал с 
началом нового учебного семе-
стра. Учащимся разблокировали 
транспортные карты, позволяю-
щие ездить по льготным ценам.

На удаленном режиме работы 
остается около 1 млн москвичей, 
сообщил заммэра Москвы по во-
просам экономической полити-
ки и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов. 
«Мы видим, что происходит по-
степенное возвращение сотруд-

ников в офисы (...) Сейчас по-
рядка 1 млн человек продолжают 
оставаться на «удаленке», – ска-
зал Ефимов. По его словам, вла-
сти видят «как увеличение тра-
фика, так и увеличение людей, 
которые выходят в привычный 
формат работы».

COVID отступает?

Опрос: российская наука отстает от мировой

Студенты вернулись в аудитории

Миллион на «удаленке»

Спад занятости в малом бизнесе
Чиновники озаботились ри-

сками сокращения занятости в 
компаниях, которые не успели 
восстановиться после кризиса. 
В первую очередь, речь идет об 
общепите, сфере услуг, развле-
чений и гостиничном бизнесе, 
уточнил он. Эксперты связыва-

ют эти риски с окончанием дей-
ствия программы кредитования 
малых и средних предприятий с 
последующим списанием креди-
тов при условии сохранения биз-
несом рабочих мест. Сейчас под 
защитой этой программы нахо-
дятся 5 366 000 рабочих мест. 

В Бийске транспортный коллапс
Порядка 20 автобусов скопи-

лось днем в Бийске Алтайско-
го края на одной из конечных 
остановок. Водители отказыва-
лись продолжать работу в усло-
виях не чищенных дорог. Основ-
ная претензия водителей – по 
таким плохим дорогам невоз-
можно возить пассажиров, от-

вечая за их безопасность, сооб-
щили водители.  Автобусы мота-
ет из стороны в сторону, дороги 
«как стиральная доска». К «заба-
стовщикам» приезжал мэр горо-
да Александр Студеникин. Из-за 
нечищеных дорог в Бийске про-
блемы с передвижением машин 
скорой помощи.

Как снег с крыши 
Восемь человек оказались 

под завалом в результате схо-
да снега с крыши зернохрани-
лища в селе Смазнево в Алтай-

ском крае, четверо из них по-
гибли. Из Барнаула направле-
ны бригады Центра медицины 
катастроф. 

Права дорожают
В 2021 году в России подоро-

жает обучение в автошколах при-
мерно на 15%. Рост цен связан с 
подорожанием бензина, а также 

ужесточением требований к сда-
че экзамена на права, ростом цен 
на техобслуживание, увеличение 
часов вождения и так далее. 

Чиновник открыл стрельбу в больнице
В Крыму возбуждено уголов-

ное дело в связи с дракой в по-
ликлинике, которая закончилась 
стрельбой. Инцидент произошел 
в Феодосии из-за очереди к вра-
чу, одним из участников конфлик-
та оказался чиновник. Двое муж-
чин поспорили в ГБУЗ РК «Фео-
досийский медицинский центр», 
кто должен первым попасть к док-
тору. Завязалась драка. Дебоши-

ров вытолкали на улицу, где один 
из спорщиков нанес оппоненту 
удар кулаком в челюсть. В ответ 
второй участник драки выхватил 
травматический пистолет и вы-
стрелил в обидчика. Травматиче-
ский пистолет принадлежит со-
труднику администрации Фео-
досии. В городской мэрии агент-
ству сообщили, что оргвыводы 
пока не сделаны. 

Проверенный контент 

Для российских школ созда-
на отечественная система виде-
оконференцсвязи (ВКС). В ней 
содержится «проверенный кон-
тент» и собственная соцсеть. 
О новшестве рассказал гла-
ва Минпросвещения РФ Сер-
гей Кравцов. В вопросе школь-
ной дистанционки Россия «ухо-
дит от зарубежного программно-
го обеспечения». ВКС дополнит 
традиционное образование, от-
метил министр. И подчеркнул, 
что от традиционного образова-
ния Россия «никогда не откажет-

ся», но будет применять в обу-
чении современные цифровые 
технологии. «Цифровая образо-
вательная среда включает оте-
чественную систему видеокон-
ференцсвязи, чтобы отказаться 
от зарубежных аналогов, отече-
ственную социальную сеть для 
общения учеников, родителей, 
учителей. Весь контент в цифро-
вой образовательной среде про-
верен, соответствует федераль-
ным государственным стандар-
там и проверяется экспертами», 
– сказал Кравцов.

Заблудившегося больного вынесли из леса
Спасатели в подмосковном 

Солнечногорске вынесли из леса 
заблудившегося больного муж-
чину. Инцидент произошел в лес-
ном массиве возле деревни Бре-
хово. Мужчина пошел на прогул-
ку с собакой в лес, но заблудил-
ся. Ситуация осложнялась тем, 

что пострадавший имеет хрони-
ческое заболевание, а в лесу он 
не смог вовремя принять назна-
ченное лекарство. Потерявшийся 
позвонил спасателям. К счастью, 
он смог отправить в службу спа-
сения свои координаты, поэтому 
найти его не составило труда.

На собаку и кошку получи согласие
Жителям Кировской области, 

желающим завести домашнее 
животное, потребуется письмен-
ное разрешение соседей, с ко-
торыми они проживают в одной 
квартире. Исключение сделано 
только для собак-поводырей, ко-
торых можно завести без согла-
сия соседей. Постановление со-
держит обширный свод правил, 
которые регламентируют содер-
жание домашних животных. Так, 

хозяева животных обязаны будут 
убирать за своими питомцами, 
не допускается выгуливать (со-
провождать) собак «лицам, нахо-
дящимся в состоянии алкоголь-
ного, токсического, наркотиче-
ского опьянения, а также лицам, 
признанным недееспособны-
ми», владельцы животных долж-
ны кормить их не реже раза в 
день «качественным и питатель-
но ценным кормом».

Трехкилометровая пробка 
Около 20 автомобилей стол-

кнулись на трассе М5 «Урал» Ека-
теринбург–Челябинск. На месте 
ДТП образовался затор длиной 
три километра. Один из води-

телей превысил скорость и стал 
резко тормозить, транспортное 
средство занесло из-за гололе-
дицы, и следующие за ним маши-
ны стали ударяться друг о друга. 

После переворота в Мьянме
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ДОКТОР юридических наук, 
подполковник полиции в от-
ставке Владимир Болдырев 

опубликовал в Фейсбуке пост «Мы 
не учили бить мирных граждан», в 
котором написал: «Наряду с зако-
ном, который никогда не позволял и 
не позволяет бить безоружных граж-
дан, который гарантировал и гаран-
тирует свободу собраний, есть еще 
и совесть», сообщаеь holod.media . 
Разговор с ним шел о противоречиях 
между законом и правоприменитель-
ной практикой и о профессиональ-
ной деформации полицейских.

– Почему вы написали этот пост?
– Всю свою сознательную жизнь, 

начиная с момента, когда я перестал 
быть курсантом и стал преподавать 
в Омской академии МВД, я вел дис-
циплины, которые относятся к циви-
листическому циклу, – гражданское 
право и трудовое право.

Я хотел сказать, что я и мои кол-
леги не учили бить людей. Мы всег-
да были за соблюдение законодатель-
ства и при этом за применение силы 
с учетом не только содержания зако-
нодательства, но и принципа доброй 
совести. Я не рассчитывал, что мое 
слово обязательно услышат и оно бу-
дет иметь серьезное влияние на по-
лицейских и военнос-
лужащих, в том числе 
из Росгвардии. Но я 
посчитал нужным сде-
лать это все  равно. 

– Вы работали толь-
ко в вузе?

– Я поступил на 
службу в 1996 году и 
до 2000 года был кур-
сантом и слушателем в Омской ака-
демии МВД, а потом работал там уже 
в качестве преподавателя: был стар-
шим преподавателем, доцентом, про-
фессором. В 2014 году я перевелся в 
Дальневосточный  юридический ин-
ститут (ДВЮИ МВД), где прорабо-
тал до 2016 года. Практически вся 
моя деятельность была связана с пре-
подаванием. Был только небольшой 
период в 2000 году, когда я работал 
в отделе специальной боевой и физи-
ческой подготовки и спорта управле-
ния кадров УВД Омской области.

– Насилие со стороны силовиков 
было не только на последних про-
тестных акциях, но и на предыдущих 
митингах, в том числе несколько лет 
назад. Почему вы решили написать 
об этом именно сейчас?

– Давайте расставим точки над i. Де-
лай, что должен, – и будь что будет. Ес-
ли ты имеешь возможность призвать 
к соблюдению закона, напомнить лю-
дям, что есть совесть, то лучше это 
сделать. В целом сотрудники правоох-
ранительных органов и военнослужа-
щие помнят об этом и зачастую дей-
ствуют добросовестно. Когда их дей-
ствия выходят за рамки закона, на мой 
взгляд, это обусловлено не их желани-
ем, а той политической ситуацией, ко-
торая сейчас есть в стране. Для меня 
очевидно, что происходящие измене-
ния в обществе очень сложно прини-
маются разными людьми, в том числе 
и властными структурами. А заложни-
ками в такой ситуации становятся не 
только граждане, но и рядовые право-
охранители, те ребята, которые наде-
вают бронежилеты и другую амуни-
цию и выходят на улицу. Они тоже не-
редко становятся потерпевшими, а не 
только граждане. Но и гражданам по-
падает, что тут говорить.

Однако надо понимать, что нало-
гоплательщиками все-таки являются 
граждане, а не полиция. Не полиция 
и не Росгвардия кормят население, а 
наоборот. Я думаю, что осознавать 
происходящее и иметь чувство дол-
га должен каждый сотрудник право-
охранительных органов и каждый во-
еннослужащий. 

– Могут ли силовикам давать ука-
зания демонстрировать силу на ми-
тингах, избивать мирных граждан?

– Думаю, такого быть не должно. 
Насилие все же не поощряется, даже 
если это не афишируется. Я предпо-
лагаю, что может быть какая-то си-
стема отчетности по количеству за-
держанных и доставленных в отделе-
ние граждан и, соответственно, коли-
честву протоколов, но не более того. 

А если говорить о фиксированном ко-
личестве побитых – нет, конечно, все 
же понимают, к чему это может при-
вести. Насилие – это все-таки эксцесс.

– Тогда почему избитых в разных 
городах так много для мирного про-
теста?

– Силовое задержание в ситуаци-
ях, где можно было обойтись без не-
го, например, когда человека достав-
ляют в ОВД, – это демонстрация си-
лы. Не то что запугивание, а просто 
демонстрация силы – чтобы знали 
свое место. Но когда кому-то причи-
няют вред, это, безусловно, эксцесс. 
Ни одному здоровому человеку не 
придет в голову сказать, чтобы так 
делали. Я таких сотрудников в орга-
нах внутренних дел и Росгвардии не 
знал и не знаю.

– Какие проблемы вы видите в за-
конодательстве, регламентирующем 
деятельность полиции?

– На самом деле, законодатель-
ство в этой сфере у нас не такое пло-
хое. Кстати говоря, некоторые люди, 
разрабатывавшие это законодатель-
ство, работали в Омской академии 
МВД. Многие позитивные черты со-
временного закона «О полиции» пе-
рекочевали туда из закона «О мили-
ции», над которым трудилась и Ом-

ская высшая школа милиции. Од-
нако надо заметить, что дело не в 
законодательстве. Сейчас постоян-
но ругают законы: закон «О службе 
в органах внутренних дел», закон «О 
полиции», спускают собак на закон 
«О войсках национальной гвардии». 
Но я не вижу там никаких проваль-
ных вещей, которые бы мешали со-
трудникам добросовестно выполнять 
служебные обязан ности.

Мне кажется, причину надо искать 
в другом: не в содержании закона, а в 
нестабильной правоприменительной 
практике, в отсутствии суда как тако-
вого, ну и, конечно, в низком уровне 
денежного вознаграждения сотруд-
ников правоохранительных органов. 

Для того, чтобы требовать высо-
кий уровень сознания, необходимо 
обеспечивать правоохранителей пре-
жде всего жильем. Многие ребята, 
которые приходят служить, не име-
ют жилья. Возникает вопрос: как в 
такой ситуации им обеспечивать се-
бя в этой жизни? Многие из них сто-
ят перед непростым выбором. Очень 
многие порядочные люди уходят, но 
многие и остаются. Я подчеркиваю, 
что хороших, порядочных сотрудни-
ков всегда было, есть и будет больше, 
чем негодяев, коррупционеров и тех, 
кто ущемляет права граждан. При 
этом я не умаляю те проблемы, кото-
рые существуют: в частности, огром-
ная нагрузка на сотрудников право-
охранительных органов иногда при-
водит к тому, что к некоторым вещам 
они подходят спустя рукава. Прихо-
дится в первую очередь реагировать 
на наиболее болезненные пробле-
мы и где-то откладывать менее зна-
чимые вещи, которые на самом де-
ле тоже требуют реакции. Но в силу 
огромной загруженности, в том чис-
ле документами, им не всегда удает-
ся сделать так, как хотелось бы граж-
данам, хотя граждане вполне имеют 
право на это претендовать.

– В вузе студенты обращают вни-
мание на нестыковки теории и пра-
воприменительной практики?  

– Конечно же, курсанты многое 
понимают, глаза им не закрыть – это 
поколение, адаптированное к гадже-
там. Я с трудом понимаю, как на не-
которых темах, «Уголовный процесс», 
например, при изучении стадии воз-
буждения уголовного дела – удается 
обходить животрепещущие вопросы, 
такие как вопрос об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в ситуации с 
отравлением Алексея Навального. 

Как бы мы ни относились к Алек-
сею Навальному, проблема суще-

ствует, и на эту проблему власти 
должны ответить. А власти молчат. 
Я задаю себе вопрос: что в этой си-
туации должен сказать себе о про-
исходящем добросовестный сотруд-
ник правоохранительных органов? 
Мне, как человеку, который уже не 
носит погоны, проще отвечать на эти 
вопросы. А как быть человеку, кото-
рый отягощен статусом действующе-
го сотрудника правоохранительных 
органов, сказать сложно. 

Та же самая ситуация, например, 
с конституционным правом. Что го-
ворить, рассказывая о принципе сме-
няемости власти в рамках курса кон-
ституционного права? Я не знаю, как, 
не лицемеря, выйти на честный, более 
или менее объективный ответ в свете 
произошедших в июле событий.

– А ранее не возникало таких про-
тиворечий? 

– 2020 год стал критическим в этом 
плане. Стало понятно, что догматика 
права, то есть следование норме права 
и ее изучение в соответствии с ее бук-
вальным значением, не работает. Так 
получилось при ограничении пред-
принимательской деятельности регио-
нальными актами, так получилось при 
внесении изменений в Конституцию, 
как в части содержательных измене-

ний, так и в части маленькой оговор-
ки, так называемой «дедушкиной ого-
ворки», о продлении сроков. 

– В каких случаях вы считаете за-
конным применение силы на митин-
гах?

– Любая толпа может войти в со-
стояние, когда она становится опас-
ной. Конечно, толпа всегда воспри-
нимается сотрудниками негативно. 
Когда они понимают, что переход из 
состояния свободного собрания раз-
умных личностей в состояние толпы 
легок, они начинают действовать на 
упреждение. Я считаю, что это не-
правильно. 

Эксцессы, которые я лично ви-
дел 31 января, на мой взгляд, выхо-
дят за рамки действующего закона о 
Росгвардии. В этом законе есть ста-
тья 19. Я позволю себе воспроизве-
сти ее первую часть: «Военнослужа-
щий (сотрудник) войск националь-
ной гвардии имеет право лично или 
в составе подразделения (группы) 
применять физическую силу, в том 
числе боевые приемы борьбы, если 
несиловые способы не обеспечивают 
выполнения возложенных на войска 
национальной гвардии задач, в сле-
дующих случаях…». А дальше пере-
числяются эти случаи. Но ключевое 
слово или ключевая фраза, про ко-
торую забывают, – «если несиловые 
способы не обеспечивают выполне-
ние возложенных на войска нацио-
нальной гвардии задач». То есть до 
тех пор, пока можно не применять 
силу, ее не надо применять. 

– Вы ходите на митинги, чтобы 
проявить гражданскую позицию, 
или смотрите на все это как наблю-
датель?

– У нас есть право на свободу пере-
движения на территории Российской 
Федерации. Участвовать в митинге в 
том смысле, что скандировать что-ли-
бо, ходить с плакатами и транспаран-
тами, выступать, я не собирался и не 
собираюсь, но наблюдать за этой си-
туацией мне интересно. 

Для того чтобы делать выводы и 
понимать, что же происходит, все-та-
ки нужно личное наблюдение. Для 
того, чтобы понимать, как работает 
толпа, как она действует, что такое 
психология толпы, необходимо уви-
деть эту самую толпу. Но обозначе-
ние тех людей, которые собрались 31 
числа, как толпы, будет неточным. 

«Толпа» – слово, которое имеет 
негативную коннотацию, а то, что я 
видел, это собрание мирных граж-
дан, да, настроенных не совсем по-
зитивно по отношению к действую-

щей власти. Но тут возникает зако-
номерный вопрос: а что сделала эта 
действующая власть для того, чтобы 
к ней хорошо относились? 

Есть масса успехов у России, но 
есть и очень много провалов. С этой 
власти спрашивают граждане: пожа-
луйста, отчитайтесь – и выражают 
свое недовольство, в том числе теми 
уголовно-процессуальными реакци-
ями, которые допускает государство, 
и отсутствием уголовно-процессу-
альной реакции, которую от этого 
государства ждут, в том числе в свя-
зи с произошедшим покушением на 
жизнь одного из политиков.

– Откуда у силовиков берутся 
установки «вышли против власти = 
враги народа», «митинги = подрыв 
государственного строя»? 

– Профессиональная деятельность 
всегда накладывает на нас некото-
рый отпечаток. Помимо всего проче-
го, есть понятие профессиональной 
деформации. Человек, который дол-
го работает в силовых структурах, на-
чинает присматриваться к этой ситу-
ации, и ему уже не видны некоторые 
этические стороны. Ему кажется, что 
надо выполнять приказ так, как дела-
ют все. 

Правоохранители в этой ситуации 
являются заложниками. Не надо ду-
мать, что ребята, выходящие в форме 
на охрану общественного порядка, 
думают обо всех гражданах, которые 
выходят на митинги и другие массо-
вые мероприятия, негативно. Они не 
негативно настроены, они понима-
ют, что среди этих людей могут быть 
даже их родные. 

Я бы не стал обвинять правоохра-
нителей в чем бы то ни было, и, ко-
нечно, они часто заслуживают под-
держки. Но это не означает, что я бы 
оправдывал все те действия, которые 
являются эксцессами. Например, 
когда немолодая женщина получи-
ла ногой в живот без всяких видимых 
на то оснований, без всякого прояв-
ления агрессии. На мой взгляд, такие 
случаи должны разбирать.

– Вы замечаете, что практика при-
менения закона избирательна в от-
ношении сотрудников правоохрани-
тельных органов? Против силови-
ка, который ударил женщину ногой в 
живот, не возбуждают уголовное де-
ло, а против митингующего, который 
потрогал или ударил полицейского, 
дело возбуждается сразу? 

– На массовых мероприятиях у 
участников и сотрудников, которые 
обеспечивают безопасность, особое 
состояние психики. В некоторых слу-

чаях действительно 
очень сложно диффе-
ренцировать, где за-
канчивается безопас-
ное поведение граж-
данина и где начина-
ется небезопасное. 
Конечно, для этого 
сотрудники правоох-
ранительных органов 

проходят специальную подготовку, 
но, когда число митингующих значи-
тельное, автоматически психика на-
страивается определенным образом. 
Кроме того, если применять закон в 
отношении сотрудников достаточно 
строго, то это может привести к то-
му, что правоохранители будут за-
крывать глаза на нарушения и дер-
жаться подальше от толпы, что тоже 
не даст позитивного эффекта. Поэ-
тому никакого однозначного реше-
ния этой проблемы нет. 

Больны в этой ситуации не органы 
государственной власти и не правоох-
ранители, больно все общество, пото-
му что система правоохранения явля-
ется частью общественной системы. 
Никакой отдельной государственной 
системы и никакой отдельной пра-
воохранительной системы, на мой 
взгляд, нет. Мы можем долго рассу-
ждать о том, что у нас общество и го-
сударство находятся по разные сторо-
ны баррикад, но это не совсем так. 

– Насколько в учебных заведени-
ях для будущих сотрудников право-
охранительных органов сильна гео-
политическая пропаганда? Остается 
ли у них возможность мыслить кри-
тически? 

– Любую информацию можно най-
ти, было бы желание. Правильно по-
ставить вопрос было бы так: а есть 
ли такая возможность у курсанта с 
учетом уровня служебной нагрузки? 
Есть. Все, кто хочет, могут получить 
нужное образование. 

Вы задали вопрос, на самом деле, 
не про обучение, а про агитпроп, про 
общее развитие этих людей. Это до-
стойное развитие, поверьте мне. Сре-
ди наших курсантов большое количе-
ство людей, которые могут поддер-
жать беседу на различные темы. Я 
никогда не чувствовал дискомфорта, 
общаясь с учебной аудиторией, и с 
удовольствием вспоминаю занятия в 
вузах системы МВД.

В 1999 году я ездил на конкурс про-
фессионального мастерства «Про-
фи 02», будучи еще курсантом. Мы 
встретились там с киношниками, ко-
торые снимали конкурс. И уже бли-
же к окончанию сезона они сказали: 
«Мы никогда не ожидали, что в орга-
нах внутренних дел могут быть такие 
замечательные ребята». Это к вопро-
су о профессиональной деформации. 
Что касается курсантов, это замеча-
тельные мальчишки и девчонки. Ино-
гда жизнь в дальнейшем, в том числе 
и огромная нагрузка, их деформирует. 

Олеся ОСТАПЧУК

Россия выиграла  
Кубок АТР

Сборная России по теннису 
одержала победу в финале Куб-
ка Ассоциации теннисистов-про-
фессионалов (АТР): россия-
нин Даниил Медведев обыграл 
итальянца Маттео Берреттини 
во второй встрече финала в ав-
стралийском Мельбурне. Встре-
ча завершилась победой 24-лет-
него россиянина со счетом 6:4, 
6:2. Счет в матче стал 2%0, Рос-
сия досрочно стала победитель-
ницей турнира. В первом матче 
представитель России Андрей 
Рублев обыграл Фабио Фоньини 
со счетом 6:1, 6:2.

Быстро и уверенно
Лыжник Александр Большу-

нов досрочно стал победите-
лем общего зачета Кубка мира 
и второй год подряд выигрыва-
ет большой Хрустальный гло-
бус. Это стало известно после 
того, как главный преследова-
тель Большунова, его соотече-
ственник Иван Якимушкин, при-
нял решение не ехать на два 
ближайших этапа турнира. На 
данный момент Большунов ли-
дирует в общем зачете Кубка 
мира с 1613 очками, у Якимуш-
кина – 774 очка. 

Наша сборная стартует 
матчем с Чехией

Международная федерация 
хоккея (ИИХФ) опубликовала 
расписание матчей чемпионата 
мира 2021 года, который прой-
дет в Риге с 21 мая по 6 июня. 
Сборная России, выступающая 
в группе A, стартует на турнире 
21 мая матчем против команды 
Чехии.

Расписание матчей сборной 
России:

21 мая – Россия–Чехия; 
22 мая  – Великобритания–Рос-
сия; 24 мая – Словакия–Россия; 
26 мая – Россия–Дания; 29 мая  – 
Швейцария–Россия; 31 мая – 
Россия–Швеция; 1 июня – Рос-
сия–Белоруссия. 

Первые четыре матча сборной 
России начнутся в 17.15 (мск). 
Игры со Швецией и Белоруссией 
стартуют в 21.15 (мск). Все матчи 
в группе сборная России прове-
дет в Олимпийском спортивном 
центре.

Евро в кармане
Женская сборная России 

пробилась на чемпионат Ев-
ропы-2021, который пройдет 
17–27 июня в Испании и Фран-
ции. Это стало известно после 
того, как в двух последних мат-
чах квалификационного турни-
ра наши девушки в Оренбурге 
разгромили сборные Эстонии и 
Швейцарии – 79:35 и 103:47 со-
ответственно.

Команда Загитовой 
победила 

Команда Алины Загитовой по-
бедила соперников из коллекти-
ва Евгении Медведевой на ко-
мандном турнире в рамках Куб-
ка Первого канала в Москве. 
Спортсмены продемонстриро-
вали произвольную программу 
в воскресенье. Итоговый счет: 
2634,95 – 2606,21 в пользу подо-
печных олимпийской чемпионки. 
Решающие баллы команде Заги-
товой принесли одиночницы.

Волков нацелился 
на чемпиона UFC

Российский боец смешанно-
го стиля (MMA) Александр Вол-
ков прокомментировал побе-
ду над Алистаром Оверимом. 
32-летний Волков заявил, что 
нацелился на титул Абсолют-
ного бойцовского чемпиона-
та (UFC). «В будущем хотел бы 
драться за пояс, но нас ждет не-
сколько хороших поединков», – 
отметил он.

Прочитал в «СР»... 
Борис КАШИН, академик РАН: 
Феодальное прозябание

Невольно проводишь параллели с ны-
нешней властью в России, которые на-
несли ущерб государству, по мнению не-
которых, ПРЕВЫШАЮЩИЙ урон за все 
годы ВОВ. Но и на этом не успокаивают-
ся. О какой науке может идти речь, если 
режим гробит школу всякими реформа-
ми и дистанционным обучением. Да ещё 
если вспомнить слова «серого кардина-
ла» России Чубайса, что детям простых 
людей достаточно и трёх классов образо-
вания, чтобы они могли платить налоги. 
Разве Гитлер не планировал уничтожить в 
России (СССР) экономику и образование? 
Так что получается, человеконенавистни-
ческие идеи бесноватого фюрера ныне в 
России претворены в жизнь с превышени-
ем? Осталось только «подчистить» людей в 
России с помощью «пандемии». 

От ADAP
Он жил как хотел. Илья Эренбург 
(1891–1967)

(Статья Светланы ЗАМЛЕЛОВОЙ)
Читая статью С. Замлеловой об Илье 

Эренбурге, я почувствовала такую но-
стальгию по ТОЙ ЖИЗНИ, которой я 
жила на моей Родине в СССР, что сердце 
сжалось от горестной тоски то безвоз-
вратно потерянной осмысленной, твор-
ческой жизни в последние тридцать лет. 
На память пришли горестные строки Лу-
говского: «Я жить хочу с живыми прошлых 
лет». Но, увы, одних уж нет, а те далече. 
Стало еще тоскливее, когда память нат-
кнулась на строчки Надежды Львовой: 
И кажется мне жизнь такой напрасной, 
Что в этот вечер радостный и ясный, 
Мне хочется ей закричать: «Довольно!» 
Есть замечательная книга Стефана 
Цвейга «Вчерашний мир», написанная в 
эмиграции в 1939–1941 гг. Я перечиты-
вала ее как раз в конце 90-х, когда ру-
шился мой мир. В книге есть такие стро-
ки: «Если уж нам, затравленным и гони-
мым, и суждено в это время, враждебное 
искусству, научиться еще чему-нибудь, 
так это искусству расставания с тем, что 
мы когда-то любили и чем гордились». 
Прошло 50 лет с момента написания 
этих строк, но они были так созвучны 
происходившим тогда трагическим для 
меня событиям!

Чрезвычайно образованным и талант-
ливым человеком был Илья Григорьевич 
Эренбург. В середине 2000-х годов по-
явилась у меня настоятельная потреб-
ность в чтении о «вчерашнем мире», 
чтобы уйти от того «мира», в который 
затолкал нас режим Ельцина–Путина.  
Когда-то давно мне нравилось читать 
«Путевые заметки» Ильи Эренбурга. В 
них столько прекрасного «вчерашне-
го мира», что диву даешься: неужели 
же сейчас живут потомки тех самых ис-
панцев, французов, немцев, описан-
ных Эренбургом в своих книгах и путе-
вых заметках? Мир чудовищно изме-
нился с 30–40-х годов двадцатого века. 
Как жаль! Тогда человеческий мир, ка-
жется, был таким разноцветным, раз-
ноголосым, совершенно самобытным! 
Закончу свой комментарий к замеча-
тельной статье Светланы Замлеловой 
словами Ильи Григорьевича Эренбурга: 
«Варвары, помышляющие сейчас о во-
йне, готовы умертвить будущее челове-
чества, потому что это не их будущее». 
Точнее не скажешь!

(От Васса)
«С ужасом ежемесячно жду 15-е 
 число» 

(Слово Ольги ТУВАЕВОЙ)
Дополню. Работа – главное в жиз  ни и ее 

надо тяжело искать…
Ес ли задача человека «тяжело ис-

кать» работу (день, месяц, годы), то ког-
да жить? При Советской власти квартиры 
выделялись «бесплатно» с чисто комму-
нистической целью: дать рабочему чело-
веку время для возможности жизни ду-
ховной. Наблюдаю, сколько лет (и сколь-
ко ещё впереди!) у людей мысли только 
о жилье. Иное дело – оценена ли подоб-
ная забота Советской власти и не ста-
новились ли люди «ненасытными», имея 
одно, второе и желая... десятого и далее. 
О безработице. Никогда НЕ понять - как 
может НЕ быть работы в государстве. На-
чиная с личного, с семьи, с предприятия 
(если оно есть и не разграблено намерен-
но под руководством власти) – «все дела 
уже закончены»? Смешно и только. 

(От Игната)
Прощай, мундир! Ты меня 
стесняешь...

В замечательном советском филь-
ме «Джентльмены удачи» (1972) по-
ражают те теплые отношения взаи-
мопонимания и доверия, которые ца-
рили между народом и охранявшей 
его от бандитов и жулья милицией. 
Но вот просмотрел кадры нападения На-
цгвардии (400 тысяч бойцов, прекрас-
но экипированных и скрывающих мор-
ды, вооруженных оружием, включая пу-
леметы, артиллерией, включая 122-мм 
гаубицы, бронетранспортерами, верто-
летами, поддерживаемые 800-тысячной 
полицией и, при необходимости, всей 
мощью 1,1-миллионной российской ар-
мии – и все это С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖА-
НИЯ ПУТИНСКОГО ВНУТРЕННЕГО ПО-
РЯДКА в стране!) и ужаснулся транс-
формации. Нацгвардейцы бросаются 
на мирных людей, передвигающихся по 
улице в соответствии с правом, предо-
ставленным им Конституцией. Тяжелое 
впечатление оставляют и сцены нече-
ловеческого содержания задержанных 
в автозаках (нередко сутками без теп-
ла, пищи, туалетов) и в переполненных 
спецприемниках.

(От Slavan39)

МЫ НЕ УЧИЛИ БИТЬ ЛЮДЕЙ

ЛОСИНАЯ ДРАМА 
В Подмосковье машина сбила лосиху. Раненое жи-

вотное пять дней ползло по полю. Судя по всему, к лю-
дям – за помощью. И, представляете, помощь пришла. 
Хотя это было совсем не просто. В операции по эвакуа-
ции лосихи в ветеринарную клинику приняли участие де-
сятки неравнодушных местных жителей. 

Сигнал о травмированном животном поступил от 
проезжавших мимо поля автолюбителей. Полутора-
годовалую лосиху сбила машина. На момент обнару-
жения зверя водителя и след простыл, а сама сохатая 
лежала на снегу не в силах пошевелиться. Она лежала 
в поле, недалеко от жилого массива, а от шоссе, где 
произошла авария, тянулся кровавый след. Сбитая в 
районе деревни Бренево лосиха получила не только 
открытый перелом задней ноги, но и разрыв сустав-
ной сумки, рассказал владелец лосиного питомника из 
Шаховского округа Алексей Седой. Именно он был од-
ним из первых, кто решился помочь раненому живот-
ному. 

Судя по окровавленному следу, лосиха ползла че-
рез все поле именно к людям – за помощью. Однако 
целых пять дней помощи не было, хотя местные жите-
ли оборвали телефоны всех служб – от местной админи-
страции и охотхозяйства до полиции и МЧС.

– Близко к такому животному подойти нельзя – оно 
легко может убить взмахом копыта. Мы пытались ее на-
кормить, давали капусту, спасали от обезвоживания, – 
рассказала жительница деревни Бренево Мария Дер-
жицкая. 

– С такой травмой она, конечно, не выживет в есте-
ственной среде обитания, но эта травма и нехарактер-
на, потому что виновник травмы – человек, – объяснил 
Алексей Седой. 

– После того, как удалось ввести ей снотворное, вы-
яснилось, что оно, видимо, из-за переохлаждения, не 
действует. Вместо того, чтобы заснуть, лосиха с аппе-
титом жевала принесенные ветки. Пришлось ее связы-
вать, – рассказал директор предприятия ЖКХ «Лотоши-
но» Арман Крмоян.

Похоже, что лосиха поняла – ей хотят помочь, поэто-
му она особо и не сопротивлялась. Главным было с наи-
меньшими потерями для животного поместить его в ку-
зов автомобиля. 

Лотошинские коммунальщики серьезно рисковали, 
обнимая лосиху, – один удар острого, как зубило, копы-
та убивает волка. Пациентку завернули в теплую попону 
и перевезли в центр реабилитации животных «БИМ» под 
Орехово-Зуевым. 

Изначально пострадавшую лосиху хотели проопери-
ровать в ветеринарной клинике Волоколамска, расска-
зал Алексей Седой. Но когда стало понятно, насколько 
сложная травма, животное направили в Центр реабили-
тации «БИМ», так как у его специалистов значительно 
более обширный опыт. 

Сейчас, по словам Седого, лосиха жива, но находится 
в стабильно тяжелом состоянии, ее готовят к операции. 
Шансов на выживание у животного изначально было 
очень мало, хирургическое вмешательство тоже пред-
ставляет огромный риск. 

Основная задача ветеринаров сейчас – продлить 
жизнь лосихе, чтобы выиграть время и придумать, как 
ее спасти. В этой ситуации очень важно не навредить 
животному. При этом каждый день ее надо кормить, но 
специальных кормов для лосей в России нет. Тараскина 
объяснила, что каждый день, в любую погоду волонте-
рам приходится идти в лес и искать ветки, которыми мо-
жет питаться лось, в буквальном смысле обдирать их. А 
корма для взрослой лосихи нужно много – килограммы 
каждый день. 

Сергей Воскресенский добавил к этому, что если опе-
рация пройдет успешно, Алексей Седой вызвался за-
брать лосиху из клиники и выхаживать ее. Но пока гово-
рить о том, какой будет судьба животного, рано. 

Вот такая, по-человечески добрая и удивительная 
история происходит в эти дни в Подмосковье. 

Анатолий ТАРАСОВ 
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Владимир Болдырев
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