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Что такое коронавирус, откуда
он взялся и для какой цели, мы ско-
ро узнаем. Постепенно вся эта ви-
русная эпопея начинает сама обри-
совывать все черты международ-
ной диверсии.

К примеру, у нас в России под
руководством бессменного прези-
дента закрыто больше половины
государственных больниц, коечный
фонд сократили вдвое (на миллион
коек). Теперь оказывается, не хва-
тает коечных мест и начали среди
зимы разворачивать палаточные
госпитали. Телевизор показывает,
как хорошо лечат людей в Москве
и в палаточном госпитале в Север-
ной Осетии. Больше показывать не-
чего. В провинции с коронавиру-
сом «расправляются» словами пер-
сонажа Н.В. Гоголя: «Человек про-
стой: если умрет, то и так умрет; ес-
ли выздоровеет, то и так выздоро-
веет».

Хватило ума среди эпидемии
придумать маркировку товаров, и
вот в аптеках один за другим исчез-
ли лекарства. Чтобы обеспечить
зарплату врачам, работающим с ко-
ронавирусом, 80 тыс. рублей – дол-
го не думали, взяли и сократили
треть персонала, а их зарплату раз-
делили оставшимся. Так поступили
везде, даже в лечебных учрежде-
ниях Управления делами президен-
та. Теперь не хватает персонала,
врачи работают сутками, пришлось
на помощь призывать студентов
медвузов и приглашать волонтеров.
То есть работаем по принципу: спа-
сение утопающих – дело рук самих
утопающих. Подушка безопасно-
сти (ФНБ), о которой так много го-
ворили в Минфине, осталась не-
тронутой и разбухла до 13 триллио-
нов рублей, а от коронавируса спа-
саются текущими расходами, кото-
рых в регионах нет. Нет и лечения!
Скорая помощь не приезжает, в
больницу не кладут! Запись на ком-
пьютерную томографию 10–20
дней, а в сельской местности о та-
кой диковине даже не слышали.
Анализ на ковид не делают – нет
материалов для тестирования.

А ковид все набирает силу. Ум-
ные чиновники (теперь уважать их
в неприличной форме нельзя) при-
думали студентов и школьников пе-
ревести на учебу в удаленном до-
ступе. Нашли еще более умных пе-
дагогов, которые по всем каналам
разглагольствуют о достоинствах то
ли заочного, то ли дистанционного,
то ли удаленного обучения. А что
плохого? Сидит чадо в закрытой
детской комнате в кресле перед
компьютером, слева фужер с ком-
потом, справа пирожное и слушает
лекцию учителя. Какая разница,
где слушать?

Так видят удаленный доступ чи-
новники, живущие во дворцах в
коттеджных городках. Ну, а сер-
мяжная правда заключается в дру-
гом. Представьте студенческое об-
щежитие, комнату на 6 персон с
разных факультетов и разного года
обучения. Все эти 6 персон включи-
ли компьютеры и общаются вслух с
преподавателем, причем каждый со
своим. Можно что-то понять и че-
му-то научиться в такой обстанов-
ке? Ведь занятия проводятся в од-
но время. Но компьютер есть не у
каждого студента и часто по-брат-
ски пользуются одним на всех. В
этом случае неимущие просто вы-
бывают из игры. А таких студентов
из бедных семей немало!

Живущим во дворцах и коттед-
жах и в голову не приходит, что в
стране есть ветхое и аварийное
жилье, вросшее в землю, где нет
никаких коммуникаций. Что есть
многодетные семьи, даже в Моск-
ве, где в однокомнатной квартире
живут по 10 человек, из которых 6
детей. Раньше они обходились по
бедности одним компьютером, те-
перь надо 6, потому что занятия у
всех в одно время, а денег нет.

Но и опять все это мы примеряем
на абсолютно дисциплинирован-
ных пай-мальчиков и девочек. Но в

жизни таких мало! Эти юноши и де-
вочки как правило не очень хотят
обременять себя занятиями, ну так
уж устроен человек! Они могут от-
ключить на компьютере видеока-
меру и сказать, что плохой интер-
нет, а сами пойдут по своим делам.
Младшие отпрыски вообще не ся-
дут за компьютер, если родителей
нет дома. А родители? Вспоминаю
размещенный в социальных сетях
матершинный вопль матери, кото-
рую удаленный доступ довел до ис-
терики. Ни дети, ни она не пони-
мают предметов и заданных уро-
ков.

Самое главное, что все это про-
извол чиновников. Никакого зако-
на о переводе на учебу в удаленном
доступе нет. Нет нормативных до-
кументов, регламентирующих уче-
бу таким способом. Нет ответствен-
ности преподавателей и учеников
за успеваемость. Да и кто сказал,
что все учителя и преподаватели
добросовестно исполняют свои
обязанности? Чиновники аргумен-
тируют удаленное обучение без-
опасностью преподавателей, якобы
дети их могут заразить. Только вот
ученые-вирусологи заявляют, что
дети не являются переносчиками
коронавируса. Да и почему надо
охранять только учителей и препо-
давателей? Почему не надо охра-
нять кассиров в магазинах, охран-
ников, таксистов, официантов,
стюардесс в самолетах, мимо кото-
рых проходят тысячи людей в день?
А сколько айтишников работают в
общих помещениях, да мало ли ко-
го еще? Чиновничья глупость не-
изобретательна. Желание нару-
шить закон, лишить людей возмож-
ности нормально учиться затмева-
ет разум.

Вот и начал просматриваться ре-
зультат ковида! Родители сойдут с
ума, младшие дети останутся не-
грамотными, а старшие – без спе-
циального образования. Конечно,
без высшего образования можно
обойтись, но не в России. В России
даже в дворники принимают толь-
ко с дипломом вуза. Знай наших!

В московских кабинетах вряд ли
слышали, что интернет у нас далеко
не везде. В горных районах это про-
блема, а в северных его вообще нет.
Но чиновникам горя мало, подума-
ешь, полстраны не получат образо-
вания, будет кому работать на об-
служивании их «сиятельств»!

Похоже, мы действительно скоро
войдем в первую пятерку стран.
Только с конца. И по здравоохра-
нению и по образованию. По эко-
номике мы уже давно в конце. 

На прошлой неделе приняли за-
коны о награждении президента
еще двумя сроками службы, пожиз-
ненным членством в Совете Феде-
рации и даровали полную непри-
косновенность после ухода в от-
ставку за любое преступление, в
том числе во время исполнения
обязанностей! Такого нет ни в од-
ной стране мира. Но нашего прези-
дента, видимо, готовят к какому-то
преступлению и заодно сразу да-
руют безнаказанность.

Совпадение или нет, но на этом
же заседании за агитацию к тер-
риториальному развалу страны
«Единая Россия» предложила
только административное наказа-
ние для первого случая. Депутат
от КПРФ Ю. Синельщиков в
своем выступлении отметил, что
за агитацию к убийству одного че-
ловека положено 3 года тюрьмы, а
за развал страны только админи-
стративное наказание. Как вы ду-
маете, это адекватно?

В нашей стране все возможно,
особенно, если эта возможность ос-
нована на лжи и обмане. Вспомни-
те, как распинался президент, анон-
сируя свои национальные проекты,
как трещали все единороссы. Те-
перь все это похоронили и отнесли
на 2024 и 2030 годы. У нас годовой
федеральный бюджет, грубо гово-
ря, 20 триллионов рублей. В накоп-
лениях – 45 триллионов рублей зо-

лотовалютных резервов и 13 трил-
лионов рублей фонда националь-
ного благосостояния. Почти 3 годо-
вых бюджета! Но на борьбу с кови-
дом денег не дают и на выполнение
нацпроектов тоже. Наши деньги
размещены под нулевой процент на
Западе и этот самый Запад, кото-
рый обложил нас санкциями, на на-
ши деньги восстанавливает свою
экономику, а Россия сидит без де-
нег и еще собирается на Западе
взять кредит 2 триллиона рублей за
3 года. Но только зачем, если своих
денег навалом? Как вы понимаете,
это не вопрос, это преступление.

Но награды получил не только
президент, не обошли вниманием
и его друзей – олигархов. Весь год
Дума думала, как бы помочь не-
счастным олигархам в условиях
пандемии, ведь в первом квартале
2020 года они нарастили свое со-
стояние всего на 62 млрд долла-
ров, наверное, на еду не хватает!
Да, им создали два офшора, что-
бы они без убытков привозили
свое добро в Россию. Освободили
от всех налогов в этих офшорах, а
это сотни миллиардов рублей, как
и президента, освободили от уго-
ловной ответственности. Более
того, всех экспортеров освободи-
ли от уплаты вывозных таможен-
ных пошлин, а это знаете какая
сумма? 4 триллиона рублей, а че-
рез два года будет 6 триллионов,
теперь эти деньги будет выплачи-
вать наш народ через налог
НДПИ, то есть через бензин, газ и
другие полезные ископаемые.
Еще им даровали обратный акциз
плюс инвестиционную надбавку.
В прошлом году все это обошлось
казне в 427 млрд рублей, сколько
в этом году, узнаем в январе. Воз-
врат НДС экспортерам продол-
жают платить, а это сотни милли-
ардов рублей. Только вот для «де-
тей войны» денег никак не нахо-
дится!

А что дали народу? Народу сни-
зили доходы на 4,5%, увеличили
безработицу на миллион человек.
Отказались выплачивать долги
Сбербанка по советским вкладам,
отказались выплачивать накопи-
тельную пенсию, не будут индекси-
ровать пенсии военнослужащим и
силовикам на 2% сверх инфляции,
отказались индексировать пенсии
работающим пенсионерам. Отказа-
ли в увеличении субсидий на учебу
студентам. Внесли закон об отобра-
нии детей у родителей. Ну, а чтобы
не роптали, разрешили полиции
стрелять на поражение в народ.

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
Выход какой? Да что непонят-

но – с этой властью нам ничего не
добиться! Что ни министр, то вор,
что ни губернатор, то жулик!
Нужна смена власти и в первую
очередь законодательной, чтобы
не было преступных законов типа
повышения пенсионного возрас-
та. А для этого в сентябре буду-
щего года надо всем принять уча-
стие в голосовании на выборах де-
путатов Государственной думы и
голосовать за КПРФ, за коммуни-
стов! При коммунистах в нашей
стране в 1967 году на пять лет сни-
зили пенсионный возраст! Было
лучшее образование, лучшее
здравоохранение, самая передо-
вая наука. О безработице мы даже
не слыхали. Жили небогато, но
все было бесплатно – и учеба, и
лечение, и жилье, и санатории, и
туризм. Путевки навязывали, а мы
даже отказывались. От бесплат-
ных прививок убегали. Если были
эпидемии, все расходы на ее лик-
видацию государство брало на се-
бя. Жили свободно, без железных
дверей и решеток на окнах, без
домофонов и шлагбаумов. В этой
стране было легко дышать, и я вас
приглашаю в эту страну!

Николай АРЕФЬЕВ,
1-й зампредседателя

комитета ГД
по экономической политике

Депутаты Госдумы от КПРФ
провели встречу с избирателями
на площади Гагарина в Москве.
Жители столицы протестуют про-
тив введенного в городе дистан-
ционного обучения школьников и
студентов вузов. Коммунистиче-
ская партия полностью солидарна
с ними! Во встрече принимали
участие представители профсою-
за «Учитель», общественного дви-
жения «Родители России» и мно-
гие другие. 

Комментируя встречу, депутат
Денис Парфенов сказал: «Поли-
ция предпринимала активные по-
пытки помешать проведению
встречи, целенаправленно прово-
цировала собравшихся москвичей
на столкновение, пыталась заглу-
шить своим унылым бормотанием
через рупор мегафона голоса вы-
ступающих, старалась оттеснить
людей от трибуны! Такое позор-
ное поведение людей в форме вы-
звало возмущение собравшихся,
люди создали живую цепь, чтобы
обезопасить трибуну и дать воз-
можность мирно провести меро-
приятие.

Прикрываясь коронавирусом и
мнимой заботой о наших детях,
власти сначала ввели дистанцион-

ное образование как элемент
борьбы с эпидемией, а затем по-
пытались закрепить дистант на за-
конодательном уровне – прота-
щить через Госдуму закон о дис-
танционном обучении! Опираясь
на поддержку общественности,
фракции КПРФ удалось отложить
слушания, но власть на этом не
остановится – борьбу будет не-
обходимо продолжить!

КПРФ предлагает всем здоро-
вым силам общества объединить-
ся в борьбе против попыток вла-
стей узаконить дистант. Напри-
мер, общественное движение
«Родители Москвы» только за по-
следние 2 недели собрало уже бо-
лее 26 тысяч подписей родителей,
требующих отменить дистан-
ционное обучение в столичных
школах и вузах. Студенты МГУ
подают иск в суд для возврата де-
нег за незаконный перевод на
дистанционку. Партия поддер-
жит любые здоровые инициативы
граждан и гражданских объеди-
нений, выступающих за отказ от
дистанта. Вместе мы сможем за-
ставить власть считаться с требо-
ванием народа! Не дадим олигар-
хам оболванивать наших детей! –
добавил Д. Парфенов.

В удаленном доступе –
безумие

Москвичи против дистанта

«Три дня без света, тепла и воды»
Отчаявшиеся жители Владивостока 

обращаются за помощью к правительству
Открытое письмо президенту
Уважаемый Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам из Владивостока –

одного из крупнейших и стратегически
важных городов России.

19 ноября в Приморском крае прошел
ледяной дождь, затем снег. В результа-
те чего была провалена опора ЛЭП, а
также упавшими ветками деревьев по-
рваны провода.

Сейчас во Владивостоке объявлен ре-
жим ЧС.

Первомайский район города – это
сотни многоквартирных домов. Сотни
тысяч жителей. Сутки у нас не было
воды. Третьи сутки нет электриче-
ства и отопления. Связи тоже практи-
чески нет. Иногда появляется мобиль-
ный интернет.

Но самое главное – в нашем районе
нет дорог. Подъезды к домам не ре-
монтировались много лет. Город рас-
положен на сопках. И сейчас все это
оледенело. Если бы на дорогах был ас-
фальт, их можно было бы почистить.
Но сейчас проехать к домам практиче-
ски невозможно.

Ходить тоже почти невозможно: все
покрыто льдом. Где-то в городе раз-
вернуты пункты помощи. Но где – ни-
кто не оповестил. По домам не ходили,
никто не спросил, нужна ли людям по-
мощь. И до этих пунктов еще надо дой-

ти. Что затруднительно по страшно-
му гололеду.

Почти в каждой семье города есть ав-
томобиль. И все автомобилисты пла-
тят налог. Но дорог нет.

Спальные районы – это семьи, дети,
старики. И сейчас все они живут без
света, отопления и возможности нор-
мально передвигаться по улицам.

Никто не знает, когда будут восста-
новлены электричество и отопление.
Никто ничего не сообщает и не обеща-
ет. На нашей улице за это время ни разу
не появилась машина аварийной служ-
бы. Оборванные провода как висели,
так и висят.

Можно было бы списать все на сти-
хию. Но возникает вопрос: почему ком-
мунальные службы Владивостока орга-
низованы так, что при стихии все вы-
ходит из строя, и почему нет нормаль-
ной помощи жителям, пострадавшим
от стихии?

И я не стала бы беспокоить Вас этим
письмом, если бы можно было связать-
ся с властями города или энергетика-
ми.

Но связаться с ними невозможно. Они
молчат.

С уважением Диана УДОВИЧЕНКО,
жительница Первомайского района 

г. Владивосток

Жители Примор-
ского края оказались
заложниками стихии
– 19 ноября на регион
обрушился ледяной
дождь. Из-за повреж-
дений ЛЭП и прочей
городской инфра-
структуры сотни ты-
сяч людей до сих пор
сидят без света, воды
и тепла. Энергетики
обещают дать элек-
тричество только к 25
ноября. Хотя «Водо-
канал» заявляет, что
водоснабжение вос-
становлено, воды в
домах нет. Введен ре-
жим ЧС.

Жительница Влади-
востока блогер Диана
Удовиченко оказа-
лась точно в такой же
ситуации, как и сотни
тысяч жителей столи-
цы Приморья. Она и
составила письмо к
президенту.

Владивосток в режиме ЧС

В воздухе Норильска 
сплошная сера

В разных точках Норильска газоанализатор
показал превышение ПДК по диоксиду серы в
среднем в 10 раз, сообщил председатель об-
щественной организации «Мой дом» город
Норильск Руслан Абдуллаев. «Режим неблаго-
приятных метеоусловий в городе ответствен-
ные не вводят, „Норникель“ продолжает тра-
вить жителей, не проводя сокращение вред-
ных выбросов», – считает Абдуллаев. Несмот-
ря на это, в городе не объявляется режим
«черного неба». 

Дайте нам работать

В Улан-Удэ продолжаются акции бурятских
предпринимателей. Они выходят на одиночные
пикеты на площади Советов,  требуя приоста-
новить действие указа о закрытии торговых
центров и устранить несправедливость – реше-
ние главы республики распространяется только
на местный бизнес. Предприниматели за-
являют, что несут убытки, в то время как круп-
ные торговые сети продолжают работу. Проте-
стующие выходят на улицы со среды, обещая
выходить на пикеты до тех пор, пока власти рес-
публики не прислушаются к их требованиям.

Субботник на Басманной

Активисты Басманного района пришли к за-
брошенному зданию Басманной больницы
(бывшая ГКБ №6), чтобы провести субботник
по уборке территории сквера у корпуса №4.
Больница закрыта уже 5 лет, но здания и тер-
ритория остаются городскими. В нарушение
закона, территорию больницы городские ком-
мунальные службы не убирают. Поэтому убор-
кой сквера занимаются активисты района, ко-
торые требуют провести в больничных корпу-
сах ремонтные работы и восстановить ее ра-
боту. Это важно в период пандемии и нехват-
ки мест в больницах. Активистам стало из-
вестно, что департамент городского имуще-
ства сейчас ведет переговоры с частной меж-
дународной школой «Летово» о передаче ему
больничного комплекса. 

Медики добились 
выполнения требований

В Вологде главный врач городского ро-
дильного дома выполнила практически все
требования медработников, которые объяви-
ли о забастовке. Об этом сообщила предсе-
датель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия
Васильева. «После объявления забастовки
главврач выполнила почти все требования: ре-
монт проведен, а вытяжка будет установлена в
течение семи дней», – написала она. Также да-
ны гарантии решения проблем с зарплатами.
Судом восстановлена на работе заведующая
лабораторией роддома Любовь Васильева.

Парикмахеры 
в помощь медикам

Бесплатно стричь врачей предложила бар-
бер из Новосибирска Наталья Чалова: так она
решила помочь медикам в период пандемии.

Обеспеченность жильем 
сирот не превышает 5%

Омская область, Забайкальский и Алтай-
ский края демонстрируют крайне низкий уро-
вень обеспечения сирот жильем. Зачастую
квартиры приходится выбивать в судах. Сей-
час в России около 268 тыс. детей-сирот со-
стоят на учете в качестве нуждающихся в
жилье. Реально жилые помещения в текущем
году получили около 12,4 тысячи и половина
из них – на основании судебных решений. 

Услуги ЖКХ будут дорожать

В России в 2021 г. услуги ЖКХ подорожают
более чем на 4%. Об этом сообщила директор
Организации народного контроля Наталья
Чернышева. «Самое неприятное, с чем могут
столкнуться рядовые потребители, – оплата
коммуналки в 2021-м вполне может вырасти
более чем на 4%», – рассказала Чернышева.
Она напомнила, что со следующего года пре-
кращается мораторий на штрафы и отключе-
ния услуг ЖКХ за неуплату. По ее словам, ес-
ли мораторий будет отменен, то большое ко-
личество семей окажется в тяжелой ситуации
из-за долгов.

Из больницы массово 
увольняются врачи

В Ростове-на-Дону из городской больницы
№ 20, где из-за нехватки кислорода умерли
пациенты с COVID-19, уволились шесть меди-
ков. «Из реанимации пошел отток кадров.
Ушли коллеги (уволившегося анестезиолога-
реаниматолога Артура) Топорова по той де-
журной смене и еще четыре доктора. Коллек-
тив в реанимации был устоявшийся, все „ста-
рые“, работали долго – с допандемийных вре-
мен. (Главврач ГБ № 20 Ваган) Саркисян про-
сит всех привести свою замену в течение двух
недель отработки», – сообщает сайт 161.RU.
12 октября 13 больных коронавирусом скон-
чались в ростовской горбольнице № 20 из-за
нехватки медицинского кислорода. 

Социальная 
хроника 2020

Быть вместе с «Советской Россией» – жить всегда с народом!
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Два наших автора, оба – лауреаты

престижной премии газеты – по-
пулярный лидер «Левого фрон-

та» Сергей УДАЛЬЦОВ и широко из-
вестный эксперт профессор Валентин
КАТАСОНОВ по своей инициативе ре-
шили «сверить часы», отзываясь на не-
давние призывы левых сил к объеди-
нению в борьбе за насущные интересы
народа и судьбу обездоленной родины.
«Да, у нас могут быть определенные
расхождения, но сегодня судьба нашей
страны стоит во главе угла», – отметил
Сергей Удальцов, приступая к беседе, и
предложил отдельные разночтения
оставить «за скобками», к чему с пол-
ным пониманием отнесся и профессор
Катасонов. Разговор начался с оценки
«текущего момента».  

СУ: …Как вы оцениваете, Валентин Юрь-
евич, действия нашего правительства, пре-
зидента, ну вообще власти в целом по пре-
одолению ковидf, этого экономического кри-
зиса. Дайте оценку от 5 до 0. И, наверное, в
развитие вопроса, что, на Ваш взгляд, дела-
ется властями правильно, что неправильно,
и что нужно делать здесь и сейчас, по ваше-
му мнению, чтобы исправлять те недочеты,
которые существуют? 

ВК: 5-балльную шкалу я бы предложил
усовершенствовать, сделать еще пять мину-
совых значений, это позволяет оценить точ-
нее.  Конечно, я бы поставил оценку со зна-
ком минус. Потому что вся эта истерия вокруг
ковид-19 на самом деле наносит такие ущер-
бы России, я имею в виду не только экономи-
ку, а и непосредственный удар по людям. Са-
мое тревожное – это превышение показателей
смертности по сравнению с соответствующи-
ми периодами прошлого года. Превышение
по некоторым отрезкам двукратное, понимае-
те, это страшная вещь. В этом году смерт-
ность намного выше, чем в 2019 году за соот-
ветствующие периоды времени и списать все
на эти завышенные оценки ковид-19 не полу-
чается. Я накладываю официальные данные
о смертности от ковидf, а все равно 50% за-
вышения смертности не покрываются кови-
дом. Это что такое? А если говорить совсем
обобщенно, то это результат глупой, я бы ска-
зал убийственной, политики властей не толь-
ко в России, по всему миру, которые на самом
деле, под прикрытием борьбы с ковид-19,
убивают людей, убивают экономику. Я просто
перечислю некоторые основные факторы, ко-
торые предопределяют такое убийство – чи-
сто медицинские вещи не беру.

Первое. Всех людей сгоняют в одни лечеб-
ницы, слабоинфицированные, без симптомов,
они начинают серьезно болеть. Коммунарка –
это сплошная красная зона. Там даже врачи
гибли. Они говорили: «Мы не можем нигде
спастись, нигде укрыться». Эти здания не при-
способлены для того, чтобы люди лечились от
каких-то инфекций, необязательно от ковида.

Второе. У нас до этого шла оптимизация
медицины. Она конечно шла по всему миру,
но в России она двигалась ускоренными тем-
пами. Надеюсь, наши слушатели понимают,
что такое оптимизация здравоохранения, то
есть фактически уничтожение институтов, со-
кращение штатов врачей и медицинского пер-
сонала, но в 2020 году началась сверхопти-
мизация – лечим только ковидных. Осталь-
ных мы отодвигаем пока на второй или тре-
тий план. Даже сегодня у меня была про-
цедура, я позвонил, они говорят: «Вы знаете,
у нас такой наплыв пациентов». А в чем де-
ло? Вы знаете, наконец нам разрешили рабо-
тать с пациентами всех категорий, и вот те,
которые полгода ждали, они сейчас рванули,
отложенное лечение, отложенные процедуры,
отложенная диагностика… Люди в течение
этого полугода просто умирали, да и сейчас в
общем-то, конечно, в отношении таких боль-
ных существует, мягко выражаясь, много
ограничений. Это не режим наибольшего бла-
гоприятствия. Это испытали на себе все.

Третье. У нас в России и во всем мире, судя
по всему, решение о том, как лечить и чем ле-
чить, и сколько лечить, принимают чиновники,
а не медики. Заметили, я аккуратно не касаюсь
чисто медицинских моментов. Я затрагиваю
только то, что связано с проблемами госу-
дарственного управления. Так вот, я неожидан-
но для себя узнал, что половина чиновников
ВОЗ – это люди, у которых нет медицинского
образования. Но ВОЗ командует всем челове-
чеством. Я звонил знакомым медикам, пытался
выяснить, какой процент людей без медицин-
ского образования в нашем Минздраве. Никто
мне точную цифру не сказал, но субъективная
оценка была – примерно, как в ВОЗ. Но как чи-
новники они дают команды. Они дают команды
как лечить, а те люди, которые имеют богатей-
ший опыт борьбы с вирусами, с эпидемиями,
еще даже с советского времени, их всех от-
странили. Они дистанцированы, им не дают
слова. Они говорят о том, что лечение непра-
вильное.

Возникает естественный вопрос: почему бы
не привлечь людей с богатым опытом (канди-
датов, докторов, академиков)? Но все, которые
высказывают точку зрения, отличную от
Минздрава, – это уже ковид-диссиденты. В
нормальном обществе создаются специальные
консилиумы, круглые столы, какие-то специ-
альные комиссии и комитеты, на которых об-
суждаются экспертами и прорабатываются оп-
тимальные способы решения проблем, в дан-
ном случае – лечение того же самого ковид-19.
Но этого то нет. Мы же видим, как этих людей
не подпускают на пушечный выстрел к сред-
ствам массовой информации.

Далее такой момент: я еще в марте месяце
написал, мне кажется, что истерия ковид-19 –
это продолжение событий 11 сентября 2001 го-
да. 11 сентября – это была спецоперация гло-
бального терроризма. Людей надо было запу-
гать, а запугав, можно получить особые чрез-
вычайные полномочия и из этих людей вить ве-
ревки. Ликвидировать демократию, обеспечить
надзор над каждым человеком, контролировать
его действия, регламентировать его жизнь и так
далее. Уже тогда, некоторые думали, что это
что-то новое, а это просто новая серия того же
спектакля. Глобальная спецоперация по созда-
нию атмосферы террора, ужаса. А человек в
состоянии страха теряет иммунитет, способ-
ность мыслить и рассуждать, теряет волю, и им
можно командовать.

Среди факторов вот такой сверхизбытычной
смертности – это локдаун. Даже международ-
ные организации, такие как МВФ, ВБ, говорят
о том, что по миру прирост людей с доходами

ниже прожиточного минимума. составит как
минимум 70 миллионов, а может быть 100. По
России даются прогнозы не менее 3 миллио-
нов. На лето число таких людей составляло 20
миллионов. А вы понимаете, что это даже не
бедные, это нищие люди. Нищие люди долго не
живут. Вот вам фактор повышенной смертно-
сти...

Я хочу сказать, что за этими проблемами я
следил многие годы. Старт моих наблюдений
начался 11.09. 2001. Я не делаю большого
секрета, пять с половиной лет я работал фи-
нансовым директором в проекте Всемирного
банка в 1995–2000 гг. Немножко знаком с кух-
ней ВБ, с его документами. В начале апреля
ВБ опубликовал большой доклад, посвящен-
ный проблеме ковид-19. Меня, честно говоря,
это удивило, потому что ВБ медициной, пан-
демиями, эпидемиями, никогда не занимался.
Были у них, конечно, небольшие проектики,
но это был скорее пиар для Всемирного бан-
ка и через эти проекты они вербовали нуж-
ных людей в странах-получательницах зай-
мов ВБ. А они раскатали такой доклад, и са-

мое интересное, что в докладе написано, что
3.03. 2020 года Совет Управляющих ВБ при-
нял решение о разработке программы борьбы
с пандемией ковид-19. Доклад, конечно, от-
шлифован, но тут оговорки «по Фрейду»…
Извините, ВОЗ объявила о пандемии
11.03.2020, а ВБ говорит о пандемии
3.03.2020. А что ВБ у нас медициной занима-
ется? Да нет, мы все прекрасно понимаем, что
это слаженный ход, это труппа артистов, ко-
торые должны в свое время выходить на сце-
ну. ВБ выскочил на сцену раньше положенно-
го. Сначала ВОЗ должен был быть, а вот тут
сбой по сценарию произошел. Я обращаю на
это внимание и это, естественно, наводит на
мысли, что есть сценарий, который писался
долго.

Еще один интересный нюанс – документ го-
ворит, что это первая фаза программы. Первая
фаза начинается с апреля 2020 и кончается в
марте 2025 года. Сегодня идут дискуссии среди
медиков, интеллектуалов, политологов: когда
же закончится эта первая волна? И будет ли
вторая? Ребята, открывайте доклад ВБ, там чет-
ко написано «первая фаза пандемии», или, пер-
вая фаза реализации программы по борьбе с
пандемией. ВБ сегодня уже обслуживает по ко-
видной теме 119 стран мира – последние дан-
ные. Естественно, что многих политиков, госу-
дарственных деятелей в странах – реципиентах
займов и кредитов Всемирного банка запугали
или, каким-то образом, настроили, что они не
могут отказаться от этих займов. Для Всемир-
ного банка это прекрасный бизнес. Никто не
спорит, никто не обсуждает условий кредитов.
Все берут и понимают, что во время чумы не-
прилично обсуждать вопрос денег. 

СУ: Валентин Юрьевич, исходя из вашей
версии, есть понимание, что это спецопера-
ция глобального масштаба, понятное дело
российское руководство здесь далеко не глав-
ный игрок, мы на периферии, мы в эту си-
стему встроены. Если следовать вашей вер-
сии, какова конечная цель этой спецопера-
ции, то есть сокращение населения, улучше-
ние способов манипуляции человечеством,
манипуляции сознанием граждан, извлече-
ние, конечно, максимальных сверхприбылей. 

ВК: Первый доклад Римского клуба – это
пределы роста. Они сразу гипнотизировали чи-
тателя тем, что это не из пальца высосано, это
сверхмощные компьютеры, средства техноло-
гического института все просчитали, несколь-
ко сценариев развития будущего человечества.
Либо климатический кризис, либо технологи-
ческий коллапс, истощение производственных
ресурсов, продовольственный кризис. Тоже та-
кая методика запугивания с использованием
интеллектуалов и новейших достижений на-
учно-технического прогресса.

Поначалу, они говорили: сдерживание демо-
графического роста. Наконец-то, они сказали:
надо сокращать. А сейчас дошли до опти-
мального числа жителей на планете – один
миллиард человек. А сегодня у нас почти во-
семь. Значит, 7 миллиардов – это лишние лю-
ди.

Второе – деиндустриализация. В Америке
этот процесс прошел очень давно. Сегодня
Трампу досталась Америка без какой-либо про-
мышленности в принципе. Размывание нацио-
нальных суверенитетов тут же происходит.
Глобальные проблемы, глобальные вызовы,
экология. Национальные границы нам мешают
объединиться, считают империалисты, мы
должны избавляться от этих предрассудков, от
этих национальных границ.

А потом, значит, МВФ в 80-е годы уже со-
ставил свой «Символ веры» – Вашингтонский
консенсус. Либерализация, полная свобода то-
варных потоков, полная легализация движения
рабочей силы через границы - это как раз и есть
размывание национального суверенитета. Я не
буду дальше расшифровывать, это пунктик
программы. Следующий появился уже в 90-е.
Этот пункт, связанный фактически с выстраи-
ванием цифрового концлагеря. Это процесс
цифровизации. Ну и наконец-то, последнее –
это когда уже развалятся национальные госу-
дарства, когда достроится цифровой концла-
герь, после этого уже анонсируется создание
мирового правительства. Во главе мирового
правительства свой диктатор. На протяжении
двух тысяч лет человечество знало, что будет
момент, когда у мировой власти окажется пер-
сона, которую называли Антихристом. Вот та-
кая, примерно, картинка. 

СУ: В этой картине, которую вы все нари-
совали, интересна роль Китая. По офици-
альным данным, там коронавирус появился,

а сейчас КНР демонстрирует очень хорошие
показатели, там нет практически второй
волны, минимальные показатели заболевае-
мости. Что здесь делает Китай? Он пыта-
ется эту схему нарушить или что-то здесь
другое? 

ВК: На протяжении уже четверти века про-
исходит процесс, который 100 с лишним лет
назад Ленин в своей работе называл «меж-
империалистическая грызня». С моей точки
зрения, КНР – это страна госкапитализма. По-
этому Китай – это такой молодой тигр, который
имеет очень мощную амбицию. Американский
империализм тоже, скажем, не старый, но все
же более дряхлый. И Китай пытается занять
место США. Была империя «pax Americana»,
но теперь будет «pax China». Примерно так.
Боюсь, что Китаю не осилить эту роль. Я как
экономист изучаю китайскую статистику, хотя
надо сказать, что китайцы большие мастера на-
водить туман в этой сфере. И, тем не менее,
суммарный долг всех секторов экономики в
США на сегодняшний день, по данным меж-
дународных организаций, 300% ВВП – это
очень серьезно. У ЕС – тоже примерно 300%
ВВП. По КНР дается такой же показатель, но
дело в том, что Китай многие данные не пуб-
ликует и не передает в МВФ. У них же очень
развит теневой банкинг, который они культи-
вировали, потому что за счет этих неучтенных
кредитов и неучтенных долгов Китай надувал-
ся таким пузырем, и здесь получается 600%
ВВП.

Почему для китайцев темпы экономическо-
го роста идефикс? Если вы страна социалисти-
ческая, вам же главное не какие-то абстрактные
темпы прироста показателей? Вам же важны
социальные индикаторы: благосостояние лю-
дей, их доходы. Дело в том, что КНР не может
не стремиться к высоким темпам экономиче-
ского роста, потому что им нужно покрывать
долги…

…Почему в КНР лучше с ковидом? Потому
что Китай хочет показать, что их модель яв-
ляется лучшей в мире. Америка тоже хотела бы
показать, что она умеет бороться с ковидом, но
там же надо было урыть Трампа, показать, что
«вот какой ты, Трамп, не умеешь бороться с
пандемией», хотя он говорил правильные вещи
по поводу ковид-19, и самая правильная вещь
была сказана за 10 дней до выборов. Он сказал,
что «если я стану хозяином в Белом Доме, вы
больше никогда не услышите такого слова как
ковид-19». 

СУ: Нельзя не согласиться, что в случае с
США, прослеживается политическая со-
ставляющая, борьба демократов и респуб-
ликанцев. Здесь фактор коронавируса ис-
пользовался по полной программе. Хотелось
бы немножко вернуться на нашу родную
землю, к правительству Мишустина. Бу-
дет скоро почти год, как Мишустин стал
премьер-министром. Общую оценку вы да-
ли им негативную. Тем не менее, многие
аналитики и эксперты регулярно говорят о
том, что в этом правительстве есть силы,
которые исповедуют умеренные левые
идеи.  Того же вице-премьера Белоусова ча-
сто ставят в пример. И такая мысль вбра-
сывается, что в правительстве Мишусти-
на идет борьба условных сторонников «ле-
вого поворота» и «ультралибералов», и что
есть шанс, что вот эти левоориентиро-
ванные силы все-таки победят и Россия
сможет, в каком-то объеме, осуществить
левый социально-экономический поворот, о
котором многие люди говорят, многие хо-
тят этого. Социологические опросы пока-
зывают, что главные ценности для людей –
социальная справедливость, равенство воз-
можностей, сильное государственное регу-
лирование. Есть ли, наш Ваш взгляд, реаль-
ная подоплека для таких процессов, или
это просто некая пропаганда, чтобы в лю-
дях зародить неоправданные ожидания и
просто продлить возможность манипули-
ровать нашими гражданами, будоражить
их надеждами? 

ВК: Я не углубляюсь в эти политические
коллизии: право-лево. С моей точки зрения, не
будет поворота ни вправо, ни влево без реше-
ния одной системной задачи, и эта системная
задача может объединить всех – это получение
Россией действительно независимого поло-
жения, независимого состояния. Мой диагноз
такой: «РОССИЯ – ПОЛУКОЛОНИЯ». Вы мо-
жете там сколько угодно ругаться между со-
бой, спорить или дискутировать, но не будет
ни правого, ни левого поворота, потому что
вот этот самый вектор движения опреде-
ляется метрополией. Поэтому, с моей точки
зрения, разрозненным движениям, фронтам,
партиям необходимо объединиться на единой
базе – национально-освободительное дви-
жение. Есть такая организация с такой аббре-
виатурой, но если честно говорить, лидер это-
го движения он, к счастью, говорит правиль-
ные вещи, но, к сожалению, действует непо-
следовательно. Но он правильно ухватил эту
идею! И я вам подсказываю эту идею – сейчас
не в координатах право-лево надо искать век-
тор, а в координатах национально-освободи-
тельного движения. Или мы останемся в коло-
ниальном состоянии, или мы все-таки сможем
стать независимой страной. 

СУ: Видите ли Вы в наших властных кру-
гах какие-то силы или личности, которые
могут пойти по пути этого национально-
освободительного процесса? 

ВК: Такие люди есть, в душе они действи-
тельно сторонники сильной России, мобили-
зационной экономики, может, тот же Бело-

усов. Он, конечно, не может говорить то, что
он думает. Надо говорить: индустриализация,
мобилизационная экономика, национальный
суверенитет. Но если они там будут регуляр-
но это говорить, то, наверное, в лучшем слу-
чае просто  их изолируют, будет сидеть в
своем кабинете и никто не будет с ним об-
щаться. А в худшем – просто спишут куда-ни-
будь на берег.

Я думаю, что это не красные слова: ИС-
ТОЧНИК ВЛАСТИ – ЭТО НАРОД. И я, чест-
но говоря, особенно не трачу время на обще-
ние с представителями властных структур, и
лишний раз я убеждаюсь, что они «Штирли-
цы», которые думают одно, а делают другое.
Я сам 10 лет пробыл в ЦБ РФ. Я, естественно,
человек немножко ершистый, готов и против
течения плавать, но там это не приветству-
ется. Там чиновник должен быть полупровод-
ником. То есть, ты сверху получаешь управ-
ляющий сигнал и ты должен его пропускать
сверху вниз. Если ты задерживаешь этот сиг-
нал, или возвращаешь его наверх, этого уже
никто не оценит. 

СУ: Вы не питаете особых иллюзий по по-
воду того, что у наших элит есть патрио-
тическая левоориентированная фракция,
которая может вести свою самостоятель-
ную игру. Как Вы рассматриваете роль Пу-
тина? Ведь сейчас для России складывает-
ся очень неприятная ситуация. Санкцион-
ное, внешнеполитическое давление, задача
демонтировать путинский режим… Он не
может этого не понимать. Вследствие на-
чавшегося в России «транзита власти», о
котором сейчас говорят, может ли Путин,
хотя бы вынужденно, совершить поворот
влево, в сторону большей независимости,
или это опять же иллюзии, и он даже по
своему мировоззрению все-таки ученик Соб-
чака и от ультралиберальных догм не смо-
жет отойти? 

ВК: С самого начала присутствовала некото-
рая раздвоенность в поведении президента. Я
особенно не погружался в те решения, которые
он принимал в области внешней политики, в
области военной промышленности. Путин про-
сто дистанцировался от экономики вообще, и от
ЦБ в особенности. Это очень интересная тема. С
моей точки зрения, Центральный банк – это не
просто четвертая власть, как некоторые полито-
логи считают, но точно не по значимости. Это
первая власть по значимости. Путин обходит эту
первую власть. Я много раз предлагал полити-
кам как-то поднимать эти вопросы в своих пар-
тиях, в Госдуме. Побаиваются, просто побаи-
ваются. Так что, ВВП обходит стороной первую
власть, а без этого мы ничего не решим. Поэто-
му я бы так сказал: царствует, но не правит. И
особенно это бросилось в глаза в нынешней
усложнившейся ситуации… События в США,
там, конечно, может начаться серьезная граж-
данская война и, кстати, по подобию этой граж-
данской войны такие же войны могут возник-
нуть в разных точках земного шара. Я сейчас не
готов ответить на вопрос, будет ли такая же вой-
на в России, но я думаю, что такие примеры за-
разительны, поэтому нельзя исключать и такого
хода событий в нашей стране. 

СУ: По сути, вы даете революционный
прогноз развития событий. Но в свете не-
давней годовщины Октябрьской революции,
103 года мы отметили. Как ни относись к
этому событию, это было событие эпохаль-
ного масштаба. Вы видите какой-либо рево-
люционный потенциал в наших людях, в на-
ших партиях, общественных объединениях?
И есть ли тот субъект, который может
этим воспользоваться, или это все опять
выльется в некие верхушечные перевороты? 

ВК: Нет, такого субъекта пока я не вижу.
Но может все развиться очень быстро, причем
неожиданно. Я вроде как по своей подготовке
американист, и казалось бы, уже где-то в 70–
80 гг. мне некоторые американцы говорили,
что США обречены. Америка стала на рельсы
финансового капитализма, значит, финансо-
вый капитализм – это неизбежно проведение
идей глобализации. США на последней фазе
сами растворятся в этой глобализации. Так
рассуждали представители глубинной, белой
Америки. Они это говорили почти с горечью.
И вдруг появляется Трамп в 2016 году. Что-то
такое произошло. Даже сами американцы, на-
верное, удивились, откуда взялся Трамп. Я от-
нюдь его не идеализирую, и он отнюдь не в
белых перчатках, но тем не менее, я как ве-
рующий человек говорю, что это промысел
Божий. Господь определяет того человека, ко-
торый нужен для того, чтобы сделать какой-
то очередной ход в мировой истории на этой
самой шахматной доске. Так что, тут все мо-
жет очень быстро измениться.

И из русской истории могу такие же приме-
ры назвать сколько угодно. Взять период Сму-
ты. Неожиданно вдруг Минин и Пожарский от-
куда-то взялись – правда, я когда изучал этот
период, понял, что патриарх Гермоген, уже на-
ходясь в заточении, где умер от голода, сумел
дать призыв русскому народу: ни в коем случае
этим басурманам не поклоняться. Так что, ви-
димо, услышали этот призыв Минин и Пожар-
ский. И все произошло быстро. Посмотрите,
Борис Годунов. Его время страшнее, чем то,
что мы сегодня видим. И тем не менее, Россия
выскакивала из этих ситуаций. Конечно, конец
земной истории неизбежен, но Россия дойдет
до этого финиша. Для меня этот вывод – я его
нахожу ни в какой-то научной литературе… Я
это нахожу в Священном Писании. И я должен
вам сказать, что книга «Апокалипсис», как ска-
зал там Святой Паисий, старец Афона: «Читать
сегодня все их пророчества, как читать газету».
Там и про США все сказано. Они долго не про-
тянут… 

СУ: Мне кажется, нас здесь объединяет
такой определенный исторический опти-
мизм, я считаю, что наш народ еще скажет
свое слово. Вы сказали о необходимости
мощного национально-освободительного
движения в России, чтобы выйти из-под ига
глобального капитала, глобальной этой си-
стемы. В заключение хотел бы спросить: ка-
кие у него должны быть основные лозунги,
основные тезисы, чтобы быть понятным
людям, привлекательным, чтобы действи-
тельно сплотить серьезные массы и стать
влиятельным?

ВК: Вы, конечно, знаете, что есть такой мит-
рополит Тихон (Шевкунов) – известный иерарх
нашей церкви. Он как-то выступал и сказал: «Я
решил перечитать Евангелие и выделить те
слова, которые говорил Христос прямой
речью». Знаете, какие два слова он сказал? Вот
это и будет лозунгом. «Не бойтесь» и «Радуй-
тесь». 

СУ: Спасибо, очень интересный получился
разговор, я надеюсь, что мы в перспективе
будем повторять такие беседы по ходу раз-
вития событий. Вам – здоровья! Будем ста-
раться как раз реализовывать вот этот не-
обходимый проект национально-освободи-
тельного движения. Левопатриотические
силы должны в нем сыграть очень важную
роль, потому что кто, если не они? Сегодня
– это действительно надежда России, надо
ее оправдать.

ВК: Спасибо, Сергей. 

«НЕ БОЙТЕСЬ!..»

Не без удивления смотрел телепередачу, а
затем читал заметку в «АиФ-Липецк» о пере-
именовании улиц города Тарусы Калужской
области с советскими названиями на дорево-
люционные. При этом, не посоветовавшись и
не поговорив с горожанами, поменяли «про-
писку» сразу шестнадцати улиц. 

Что же такого случилось с тарусянами и их
светлым и чистым городом, что вся его слав-
ная история в одночасье отодвинулась на сто
с лишним лет назад?

Странно, что переименование коснулось
улиц с именами Маркса, Энгельса, Ленина,
Луначарского и других выдающихся деятелей
Советского государства. С этими именами мы
построили великую индустриальную державу,
неимоверными усилиями победили коварного
врага, перед которым пали ниц все державы
хваленой Европы, покорили космос. И что же,
всё это вкупе с именами героев коту под
хвост? На такое могли решиться только люди,
лишенные рассудка. Утешает, что таких в Та-
русе меньшинство, да и те в основном при-
надлежат к местной городской элите. Это, как
правило, толстосумы. Из честных и порядоч-
ных людей города нашлись 600 человек, под-
писавших письмо президенту Путину о недо-
пущении этого безобразия. 

На что, собственно, променяли имена ге-
роев? Сказать стыдно: на Огородную, Лесо-
пильную, Кирпичную, Овражную, Полевую.
Главную площадь сделали Соборной.

Причем с переименованием улицы имени
Розы Люксембург вышел конфуз: до револю-
ции она называлась Кладбищенской. Депута-
ты местной думы вместе с мэром, дабы не
стать посмешищем всего города, переимено-
вали ее в Посадскую. Похоже, теперь все
счастье нынешних тарусян состоит в том, что
они будут дефилировать по улице Кирпичной,
минуя Овражную, постоят на Лесопильной,
через Полевую выйдут на Огородную, а от нее
прямиком на Кладбищенскую. А уж от мо-
гильных плит до Соборной рукой подать. 

Смешно? Нет, печально. Причем такая пер-
турбация не пощадила улиц Пионерская и
Комсомольская. Совсем люди ошалели. Что
плохого сделали Тарусе пионеры и комсо-
мольцы? В этом случае так и хочется сказать
тарусянам: оглянитесь кругом, на дворе XXI
век – век высокоразвитых технологий. Робо-
ты, искусственный интеллект, цифровиза-
ция… А вы возвращаетесь к оврагам, огоро-
дам да кирпичам. Неужто тоскуете по време-
нам, когда ваши предки, как говаривали, лап-
тем щи хлебали?

Я видел по телевидению дореволюционную
Тарусу: пыльные улицы, неказистые дома,
бедно одетые горожане. Словом, серые будни,
скудная серая жизнь. Нынешнюю Тарусу не
узнать: светлый, чистый и уютный городок. И
этому в немалой степени способствовали пе-
ремены с октября 1917 года. Вместе с переме-
ной власти сюда пришла великая культурная
революция, сделав тарусян сплошь грамотны-
ми, культурными людьми. Значительно уве-
личилось население города. 

Между прочим, до революции в Тарусе 80%
людей не умели ни писать, ни читать. Из каж-
дых 100 рожденных детей 60 умирали от болез-
ней и антисанитарии. Либералы скажут: это со-
ветская пропаганда. Откуда им, плохо знающим
историю дореволюционной России, знать, что
эти сведения из опубликованных в печати ито-
гов Всероссийской переписи населения 1890 го-
да. Заметим, что в это время в России не было
ни войны, ни революции, ни смуты. 

Вернемся, однако, к современной Тарусе.
Кто затеял эту мышиную возню с переимено-
ванием улиц? Кому мешают советские назва-
ния? Имена реформаторов известны: это мэр
города Смоленский и члены горсовета, назы-
вать которых не имеет смысла. Их показали по
телевизору – совсем молодые лица. Похоже,
их в школьной болонской системе совсем не
учили историю города. А между тем с Тарусой
были связаны такие выдающиеся деятели на-
шей культуры, как писатель К. Паустовский
(на снимке), поэты Н. Заболоцкий, Б. Ахма-
дулина, Ю. Кузнецов. Только едва ли местная
знать их читала. Да если бы и читала, все рав-
но бы улицу именем известного писателя Рос-

сии Константина Георгиевича Паустовского
не назвали бы, ибо он был советским литера-
тором. А им всё советское как кость в горле. 

Затеянная чехарда по переименованию
улиц требует больших денег. На вопрос, где их
взять, мэр ответил: «Все расходы оплатит од-
на всероссийская общественная организа-
ция». Какая именно, об этом Смоленский
стыдливо умолчал. Однако эта тайна стала
вскоре известна многим. Зовется эта органи-
зация «Двуглавый орел». Ее цель – восстанов-
ление в России монархии. Ее создатель и
вождь – миллионер Т. Малофеев способство-
вал реставрации в стране капитализма и раз-
валу СССР. 

Таких, с позволения сказать, реформаторов,
в современной России не один и не два. Ис-
пользуя созданный ими строй для обогащения
себя любимых, они повергли основную массу
населения России в пучину нищеты. Сегодня
в стране более 20 миллионов человек, живу-
щих за чертой бедности. Только в этом году за
шесть месяцев, с марта по сентябрь, как пи-
шет об этом «АиФ», число бедных увеличи-
лось на 1,3 миллиона человек. В то время как
за 8 месяцев текущего года банкиры получи-
ли прибыли 933 миллиарда рублей. Можно
только представить, насколько озолотились
олигархи. 

Таким образом, люди, подобные борцам за
восстановление монархии, взявшие на себя
роль пастырей русского народа, богатеют день
ото дня, в то время как сам народ нищает. 

А теперь Малофеев, видите ли, стал благо-
детелем Тарусы. Не удивлюсь, если вскоре в
городе появится улица его имени… 

Если тарусяне, как, впрочем, жители и дру-
гих городов, пойдут на поводу у подстрекате-
лей-либералов и провокаторов-монархистов,
то дикий капитализм, принесший народу
столько бед и страданий, утвердится в стране
надолго. И тогда обольются горючими слеза-
ми жители Тарусы и будут жить ожиданием
времени, когда на их улицы снова придут име-
на Маркса, Ленина, Луначарского и других. А
вместе с ними вернутся в город бесплатные
жилье, образование и медицина, низкие ста-
бильные цены, приличные пенсии. И всеми
богатствами страны будет владеть не кучка ну-
воришей, а весь народ. 

События в Тарусе, несомненно, вызовут но-
вую волну активности наших доморощенных
либералов и их единомышленников – варягов
из властных структур, которые спят и видят,
как бы свалить памятники Ленину и переиме-
новать улицы. Только Липецк не Таруса. И
живет в нем не десять тысяч, а пятьсот. Лип-
чане люди образованные и амнезией не стра-
дают. И в любом случае сумеют защитить то,
что им дорого и свято. А потому их любимая
улица не станет Дворянской, и Ленин будет
стоять там, где стоит. 

И последнее. По наивности представители
жирующего класса полагают: достаточно сне-
сти памятник Ленину, и народ приползет к
ним на коленях. Глупцы! Жадность и страсть к
наживе до того затмили их разум, что они пе-
рестали понимать простые вещи. Ленин не
просто идея, а плодотворное революционное
учение, и его идеи бессмертны. А претворен-
ные в жизнь и принятые народом – в особен-
ности. Ленина в стране уважают не за краси-
вые глаза и слова, а за то, что он и организо-
ванная им Советская власть принесли народу
такие блага, которые народ никогда бы не по-
лучил при любом другом строе. И народную
память об этом под лавку не спрячешь, она в
сердцах и душах людей останется навсегда. 

«И что же из этого следует?» – спросит не-
искушенный читатель. Из этого следует толь-
ко одно: пора либералам кончать заниматься
бесплодным делом – валить памятники и ме-
нять названия улиц. Для того, чтобы привлечь
на свою сторону народ, им необходимо вер-
нуть людям те блага, которыми они пользова-
лись в советское время. Не вернут – народ,
вкусивший все «прелести» рыночных отноше-
ний, вернет их сам. Третьего не дано!

Виктор КУЗЬМИН

с. Доброе, Липецкая обл.

Константин Паустовский:
Я не променяю Среднюю Россию на

самые прославленные и потрясающие
красоты земного шара… Всю наряд-
ность Неаполитанского залива с его
пиршеством красок я отдам за мок-
рый от дождя ивовый куст на песча-
ном берегу Оки или за извилистую ре-
чонку Таруску — на ее скромных бере-
гах я теперь часто и подолгу живу.

Нет ничего омерзительнее, чем рав-
нодушие человека к своей стране, ее
прошлому, настоящему и будущему, к
ее языку, быту, к ее лесам и полям, к ее
селениям и людям, будь они гении или
деревенские сапожники.

q q q 
Победа вернула нам великолепное

ощущение жизни и в малом и в боль-
шом. В эти дни мы по-настоящему по-
няли, как стосковалась земля по ум-
ным и добрым человеческим рукам. С
какой силой она ответит мирному на-
шему человеку на заботу о себе. Отве-
тит тучными урожаями, мощным

своим расцветом. Сейчас мы знаем:
мир спасен. Спасен великими страда-
ниями, кровью, смертью отважных на-
ших бойцов, поправших саму смерть,
их верой, их мужеством. Благородство
уничтожило подлость.

q q q 
Утро победы восходит над землей.

Солнце победы освещает неизмеримые
развалины недавно еще цветущих
стран, но освещает и первый скромный
подорожник, расцветший на этих раз-
валинах.

Жизнь победила. Победил светлый
человеческий разум. Мы не изменили се-
бе. Потому что недаром были великие
революции, недаром жили на свете та-
кие люди, как Ленин и Лев Толстой,
Пушкин и Диккенс, Леонардо да Винчи
и Пастер, Рузвельт и Шекспир. Пото-
му что недаром мы выросли в великой
сталинской стране, давшей всему миру
образцы высоты человеческого духа и
справедливости.

Из почты

В овражную Тарусу     
Мы в рядах борьбы

В. Катасонов

С. Удальцов

«Недаром были великие революции…»
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Почти 1 млн 
человек сделали 

прививку 
Около миллиона человек уже 

прошли иммунизацию экспери-
ментальной вакциной от коро-
навируса китайской компании 
Sinopharm, которая все еще на-
ходится на стадии клинических 
испытаний. Не выявлено ни од-
ного случая серьезных побочных 
эффектов. У людей наблюдались 
лишь слабые симптомы. Кроме 
того, власти китайской провин-
ции Чжэцзян сообщили, что сде-
лали доступной для экстренного 
применения в регионе вакцину от 
коронавируса компании Sinovac 
Biotec среди групп высокого ри-
ска. При этом неизвестно, сколько 
именно людей получили вакцину.

Согласно предварительным 
результатам испытаний, экспе-
риментальная вакцина CoronaVac 
компании Sinovac вызывает бы-
струю иммунную реакцию, одна-
ко уровень вырабатываемых ею 
антител значительно ниже, чем 
у людей, переболевших корона-
вирусом. На данный момент вак-
цина находится на третьей – фи-
нальной – стадии клинических 
испытаний.

Бунт  
в шанхайском 

аэропорту
В китайском аэропорту Пу-

дун разыгрался коронавирусный 
бунт: 20 ноября у одного из со-
трудников шанхайской воздуш-
ной гавани выявили COVID-19. На 
карантин были отправлены 52 че-
ловека, контактировавших с за-
болевшим. Во всех обществен-
ных местах, которые за послед-
ние 14 дней посещал мужчина, 
была проведена тщательная де-
зинфекция. Однако администра-
ция аэропорта решила принять 
более серьезные меры для огра-
ничения распространения заразы 
и приказала в срочном порядке 
провести массовое тестирова-
ние всех посетителей и персо-
нала. Были перекрыты все выхо-
ды из аэропорта, все рейсы от-
менили, на подземной парковке 
был создан проверочный пункт, 
где все люди, находившиеся в аэ-
ропорту и в грузовом терминале, 
сдавали ПЦР-тесты. Взятие проб 
продолжалось всю ночь. На вы-
нужденный карантин попали око-
ло 14 тысяч человек. До получе-
ния результатов теста из терми-
нала никого не выпускали.  Пас-
сажирам такое решение совсем 
не понравилось: граждане начали 
паниковать и пытались прорвать-
ся сквозь оцепление медиков. На 
опубликованных кадрах видно, 
как сотни посетителей побежали 
к выходу, тесня и сбивая с ног ме-
диков в защитных  костюмах. 

Видеозаписи из международ-
ного аэропорта, где скопилось 
множество людей, стали стре-
мительно распространяться в 
китайских социальных сетях в 
ночь на понедельник. В местных 
СМИ, а также в официальных ак-
каунтах правительства города в 
соцсетях было опубликовано аб-
солютно одинаковое сообщение 
о том, что на парковке аэропор-
та организован пункт проведе-
ния ПЦР-тестов для всех «соот-
ветствующих» лиц. Как заявил 
на пресс-конференции замгла-
вы Shanghai Airport (Group) Чжоу 
Цзюньлун, подтвержденные слу-
чаи COVID-19 связаны только с 
грузовым терминалом аэропор-
та Пудун в Шанхае, и проверены 
были именно сотрудники, рабо-
тающие в грузовой зоне воздуш-
ной гавани, пробы взяты у 17 719 
человек, уже получены результа-
ты 11 544 человек, все они отри-
цательные. Взятые у остальных 
6175 человек пробы все еще в 
процессе проверки.

С февраля прошлого года в 
КНР были предприняты поистине 
беспреце дентные меры борьбы 
с коро навирусом. Однако случай 
в аэропорту не един ственный. 
Буквально накануне власти Китая 
ввели карантин в городе Мань-
чжоули на границе с Россией из-
за двух выявленных там случа-
ев COVID-19. Об этом сообщает 
центральное телевидение Китая. 
В городе запретили массовые 
мероприятия и собрания, закры-
ли развлекательные заведения, 
школы и детские сады. Времен-
но приостановлено железнодо-
рожное сообщение. Городские 
власти сообщили о планах про-
вести массовое тестирование 
всего населения города (172 000 
человек)! Маньчжоули находит-
ся всего в 4 километрах от рос-
сийской границы и в 6 киломе-
трах от Забайкальска и является 
логистическим центром – здесь 
расположен грузопассажирский 
пограничный переход «Забай-
кальск–Маньчжурия».

Как в Китае  
ловят COVID-19

Окружной суд в Пенсильвании не 
нашел оснований для пересмотра 
результатов голосования в штате на 
президентских выборах. Судья Мэтью 
Бранн в Уильямспорте признал аргу-
менты команды президента США До-
нальда Трампа, инициировавшей иск, 
«безосновательными и спекулятив-
ными». Он отметил, что не вправе ли-
шать права голоса «даже одного из-
бирателя, не говоря уже о миллионах 
граждан». В решении суда отмечает-
ся, что иск команды Трампа отклонен 
«без права повторной подачи».

Ранее штаб Трампа уже отказал-
ся от большинства требований по 
иску в Пенсильвании, в том числе от 
утверждения о том, что наблюдате-
лям в Филадельфии и Питтсбурге 
якобы мешали следить за подсчетом 
бюллетеней, присланных по почте.

❑ ❑ ❑
Повторного пересчета голосов в 

штате Джорджия потребовала коман-
да юристов президента США Дональ-
да Трампа, которая инициировала 
иски, направленные на пересмотр ре-
зультатов голосования на президент-
ских выборах. В распространенном 
заявлении юристов говорится, что 
они требуют «честного пересчета го-
лосов», который должен включать со-
поставление подписей избирателей. 
По их мнению, без этого результат 
будет «ложным». Ранее проведенный 
ручной пересчет голосов в Джорджии 
подтвердил победу кандидата от Де-
мократической партии Джо Байдена.

❑ ❑ ❑
Первые назначения в свою адми-

нистрацию кандидат в президенты 

США Джо Байден может сделать уже 
в ближайшие дни. «О первых назна-
чениях избранного президента США 
вы узнаете во вторник», – сообщил в 
воскресенье в эфире американско-
го телеканала ABC глава штаба кан-
дидата Рон Клайн. При этом он отка-
зался говорить, о каких именно на-
значениях идет речь.

❑ ❑ ❑
Лиза Мурковски, сенатор-респу-

бликанец, представляющая Аляску, 
потребовала от президента США До-
нальда Трампа начать переходный 
период передачи власти Джо Байде-
ну, объявившему о своей победе на 
президентских выборах, сообщило 
издание The Hill.

Она заявила, что союзники пре-
зидента развернули «кампанию 

давления» на законодателей ряда 
штатов, призванную остановить 
сертификацию результатов голосо-
вания.

«Кампания давления на законо-
дателей штатов с целью повлиять на 
исход выборов не только беспреце-
дентна, но и несовместима с нашим 
демократическим процессом», – го-
ворится в заявлении Мурковски, 
опубликованном в Twitter. Сенатор 
напомнила, что претензии прези-
дента и судебные иски с целью пе-
ресмотра результатов были призна-
ны несколькими судьями «безосно-
вательными».

❑ ❑ ❑
Высокопоставленный член сенат-

ского комитета по международным 
отношениям Боб Менендес раскри-

тиковал решение администрации 
США о выходе из Договора по от-
крытому небу. «Решение админи-
страции о выходе из Договора по 
открытому небу является безрас-
судным и оставляет Соединенные 
Штаты и наших союзников менее за-
щищенными от России», – говорит-
ся в заявлении Менендеса, опубли-
кованном на сайте комитета. По его 
мнению, данный договор давал США 
и их союзникам важную информа-
цию о военных силах России. Он от-
метил, что выход США не помешает 
России наблюдать за американски-
ми активами в Европе, но при этом 
не позволит США увидеть данные, 
собранные Россией.

Он призвал администрацию Джо 
Байдена, объявившего о своей по-
беде на выборах президента, присо-
единиться к договору.

США
Байден формирует новую администрацию

Сельчане из Мартакертского и 
Аскеранского районов Нагорно-
го Карабаха полностью покину-
ли территории, которые переда-
ны под контроль Азербайджана. 
Беженцы успели забрать только 
самые необходимые вещи и пока 
не получили никакого нового 
жилья. Жителям сел Нор Мара-
га, Нор Айгестан, Нор Сейсулан, 
Нор Кармираван, Нор Айкаджур, 
Овташен и Нор Джраберд в Мар-
такертском районе Нагорного Ка-
рабаха дали всего день на сборы 
перед запланированной переда-
чей этих сел Азербайджану. К се-
годняшнему дню в этих селах не 
осталось ни одного жителя. 

Последним из села Нор Мара-
га Мартакертского района На-
горного Карабаха уехал Самсон 
Арутюнян, который жил в этом 
населенном пункте с 1998 года. 
«Это наш очередной исход», – 
констатировал Самсон. Его се-
мья переселилась к знакомым в 
Чанкатаг Мартакертского райо-
на – это село находится в 13–14 
км от Нор Марага. Это самый 
ближайший населенный пункт, и 
только туда они успели выехать. 

По словам Арутюняна, его 
семья сейчас может надеяться 
только на помощь властей. Се-
мья готова остаться в Нагорном 
Карабахе, если власти предоста-
вят жилье в любом месте на тер-
ритории региона, хотя опасения 
у них остаются. «Сейчас, после 
передачи наших сел Азербайд-
жану, село Чанкатаг стало при-
граничным. Прямо под селом 
расположен пост, где стоят как 
российские миротворцы, так и 
азербайджанцы», – отметил Ару-
тюнян. Миротворцы не могут 
обеспечить жителям Нагорного 
Карабаха безопасность, полага-
ет он. «Русские стоят на дороге, а 
что мешает азербайджанцам про-
никнуть в наши села через леса? 
Русские не знают местность, ни-
каких разграничительных ли-
ний, колючего забора нет», – рас-
суждает Арутюнян. 

Власти Нагорного Карабаха 
призвали жителей страны вер-
нуться на родину, обещая поза-
ботиться об их размещении. Бы-
товые вопросы очень важны, но 
волнует карабахцев далеко не 
только это. 

❑ ❑ ❑ 
На улице холодно. В столицу 

Нагорного Карабаха въезжают 
автобусы. Через минуту площадь 
наполняется беженцами, их род-
ственниками, таксистами. Объ-
ятия, крики, растерянность. На 
площади возникают островки с 
вещами, за которыми кто-то сле-
дит. Остальные ищут родствен-
ников, друзей… 

На этот раз колонна автобу-
сов прибыла из Гориса. Прибыв-
шие из Армении жители Кара-
баха, быстро нашедшие «своих», 
постепенно разъезжаются с глав-
ной площади карабахской столи-
цы в разные стороны. Через 15–
20 минут оживление в центре по-
степенно сходит на нет. 

Остаются небольшие груп-
пы людей с пожитками. Одна из 
женщин, стоящих рядом с де-
сятком сумок, Виктория Асрян, 
ждет зятя. Дом в Степанакер-

те в результате обстрелов повре-
жден «не очень сильно» – разби-
ты стекла, сломана дверь. Но ее 
тревожит совсем не это. 

«Переезжаем сюда с семьей, но 
чувство страха остается. Боимся 
очень сильно. С четырех сторон 
турки. Как жить, растить детей, 
их и во двор отпускать опасно. 
Будем бояться и днем, и ночью, 
не будем чувствовать себя сво-
бодно», – говорит женщина. 

Ее муж без вести пропал во 
время первой карабахской во-
йны, а семья до сих пор аренду-
ет жилье. На протяжении 30 лет 
им обещали дом, но они уже мно-
го лет  живут в чужом доме… В 
Армению переехать были бы не 
против, просто нет возможности. 

«Столько 18–20-летних парней 
погибло. Я не хочу, чтобы но-
вое поколение опять с этим стол-
кнулось. Что мне сказать? Бу-
дем здесь жить, но в постоянном 
страхе», – с отчаянием говорит 
Виктория. 

Она не верит в то, что можно 
наладить мирную жизнь с азер-
байджанцами. Ведь она все еще 
помнит, что творилось в Сумгаи-
те. В десяти метрах от нее поч-
ти с таким же багажом стоит еще 
одна женщина. Она кого-то ждет. 
Неохотно, но все же соглашается 
поговорить. Только просит: «Не 
фотографируйте!» 

«А где нам еще жить, если не 
здесь? Другого дома у нас нет. 
Здесь родились и выросли мои 
деды. На этой войне воевали 
мои внуки – 19 и 20 лет. Оба по-
лучили ранения. А зятя уже нет 
в живых, он пошел воевать с сы-
ном и не вернулся… Вот приеха-
ли. Куда нам еще податься? Здесь 
наш дом. Наверное, такова наша 
судьба…» – говорит 66-летняя Га-
яне сквозь слезы. Она показыва-
ет на здание Национального со-
брания – «там была 1-я школа, в 
ней я училась. 25 лет проработа-
ла на обувной фабрике, 11 лет – 
на рынке, еще 7 лет пекла торты 
в лучшей пекарне Степанакер-
та…» Через минуту Гаяне вновь 
вспоминает о воевавших внуках, 

в ходе боевых действий оба по-
лучили ранения. Один из них до 
войны бесплатно учился в меди-
цинском университете, мечтая 
стать кардиохирургом. 

Среди приехавших жители не 
только Степанакерта. Есть люди 
из Гадрута, Шуши и сел, остав-
шихся под контролем Азербайд-
жана. Их не так много, но чаще 
всего они остаются на площади 
дольше всех. Их зачастую никто 
не встречает… 

В жилье нуждаются более 6 ты-
сяч человек из Шуши и сел Шу-
шинского района. В администра-
ции Шуши (она сейчас размеще-
на в Степанакерте) сказали, что 
800 семей уже зарегистрирова-
лись для размещения. Около 100 
из них арендовали дома, разме-
стились в гостинице или у знако-
мых и родственников в Степана-
керте. 

Жилищного фонда не хвата-
ет, слишком много людей из Шу-
шинского и Гадрутского райо-
нов, для временного размещения 
людей готовят школы и детсады. 
Местные власти просят людей не 
приезжать из Армении без пред-
упреждения, сначала надо най-
ти для них место, многих просят 
арендовать жилье самим – деньги 
им выделят. 

Но не у всех получается най-
ти квартиру. В здании инфоцен-
тра можно увидеть чьи-то вещи: 
один из мужчин уже два дня но-
чует прямо тут, он попросту не 
может найти жилье. 

Между тем на площади в Сте-
панакерте останавливается но-
вая колонна автобусов… 

❑ ❑ ❑ 
Помимо вывозимых пожитков, 

армяне, уезжающие из Карабаха, 
не только сжигают свои дома, за-
бивают скот и домашних живот-
ных, но и выкапывают и забира-
ют с собой своих мертвецов. 

Вечером один за одним нагру-
женные скарбом грузовики вы-
езжают из опустевшего города 
Кельбаджара. Полицейские из 

соседнего Мартакерта помога-
ют кельбаджарским горожанам 
выносить имущество из здания 
местной полиции, банковские 
служащие Арцах-Банка сжигают 
архивные документы клиентов, 
военные помогают с переездом 
местной администрации. Мест-
ные армяне не хотят оставлять 
после себя даже могил близких. 

«Мы забираем всё, раскапы-
ваем наши кладбища и забира-
ем с собой могилы наших пред-
ков. Чтобы не повторилась исто-
рия, чтобы они [азербайджанцы] 
не занимались вандализмом на 
наших кладбищах, не разрушали 
могилы», – говорит местный жи-
тель Левон, он, как и многие дру-
гие его земляки, с началом вой-
ны отправился на фронт добро-
вольцем. Когда стало известно 
о подписании соглашения и сда-
че Азербайджану Кельбаджара, 
Левон вернулся в родное село, 
чтобы раскопать могилу похоро-
ненного еще несколько лет на-
зад сына. «У меня в машине ле-
жит гроб моего сына. Я его пере-
захороню в Ереване. Он умер не-
сколько лет назад, еще до войны. 
Я не могу его оставить здесь. Се-
годня вечером мы переезжаем, и 
завтра в Ереване устроим новые 
похороны», – показывает багаж-
ник своего автомобиля Левон. 

На многочисленных видео, вы-
ложенных в интернете, видно, 
как мужчины выкапывают гробы, 
объясняя причину такого реше-
ния: «Нет смысла оставлять здесь 
[останки]. Если бы мы знали, что 
кладбища останутся нетронуты-
ми – другое дело, но завтра при-
дут другие люди, и мы не знаем, 
что они сделают с памятниками 
и могилами. Мы не знаем, что бу-
дет». На кадрах видно, как доста-
ют гроб, герметично упаковывают 
в полиэтиленовый пакет, а сверху 
прикрепляют маленький крестик. 

❑ ❑ ❑ 
Владелец продуктового ма-

газина в селе Нор Айкаджур 
(Мартакертский район), кото-
рое должно быть передано Азер-
байджану, рассказал, что просто 
не успеет вывезти все свои вещи 
за два дня. 

Армен сжигает всё, что нажил, 
чтобы не оставлять азербайджан-
цам. Но из Карабаха он уезжать 
не собирается и готов создать но-
вый дом для своей семьи. О том, 
что их село отходит к Азербайд-
жану, сельчан предупредили ме-
нее чем за сутки. Теперь они за-
бирают из домов всё, что успева-
ют, остальное сжигают. 

Армен уже поджег свой про-
дуктовый магазин, а скоро подо-
жжет и дом. 

«Не оставлю туркам», – гово-
рит он. 

Из дома он смог забрать только 
детские вещи. 

Отсюда он уедет в Мартуни, где 
его ждут трое детей: старшим – 
шесть и четыре, а младшему ско-
ро исполнится четыре месяца. 

«Не теряю надежды, создам 
всё снова», – говорит Армен. 

О том, чтобы уехать из Караба-
ха, он не думает: вместе с семьей 
останется на родной земле. 

Арам НЕРСЕСЯН 

Армяне пытаются вернуться к мирной жизни в Карабахе

С ЧЕТЫРЕХ СТОРОН «ТУРКИ»

ЭТОТ год выдался богатым 
на события мирового зна-
чения, и подчас интерес-

но наблюдать, как переплетают-
ся судьбы государств и народов, 
прошлое, настоящее и будущее. 
Наверное, на бытовом уровне для 
большинства людей на планете 
Земля 2020 год будет ассоцииро-
ваться с эпидемией коронавируса, 
ко многим аспектам которой под-
ходит слово «беспрецедентный». 
К счастью, это далеко не самый 
страшный вызов, который стоял 
перед людьми, но важно, что спра-
виться с ним можно только сооб-
ща всему человечеству. Ведь ви-
рус не различает политических 
взглядов, стран, национальностей 
и религий, не делит людей на бо-
гатых и бедных. И наверняка эта 
угроза далеко не последняя и, уж 
точно, не самая страшная из тех, 
которые еще встанут перед чело-
вечеством.

В истории есть по крайней мере 
один ярчайший пример, когда че-
ловечество сообща справилось, 
наверное, с самой страшной угро-
зой. Поэтому в политическом, гло-
бальном смысле, на мой взгляд, 
главное событие 2020 года – 
75-летний юбилей Победы над фа-
шизмом. Именно фашизм до на-
стоящего времени был самым се-
рьезным вызовом людям, и не зря 
у людей отложился образ «фаши-
стская чума», по аналогии с одной 
из самых опасных болезней – ведь 
если бы фашизму удалось взять 
верх, это означало бы неизбежную 
гибель цивилизации. 

Именно в годы Второй миро-
вой, которая для нас всегда будет 
Великой Отечественной, челове-
честву удалось проявить все свои 
лучшие черты, объединить уси-
лия стран с совершенно разны-
ми, до этого, казалось бы, абсо-
лютно несовместимыми полити-
ческими системами и ни больше, 
ни меньше, как сохранить жизнь 
на Земле. Человечество во главе 
с Советским Союзом одолело одну 
из самых страшных идей из ког-
да-либо рожденных человеческим 
мозгом – идею о расовом превос-
ходстве одних и о врожденной не-
полноценности других. И эту идею 
продвигали не какие-то маргина-
лы, а одно из самых сильных госу-
дарств с одной из самых сильных 
военных машин в истории.

Именно этим Вторая мировая 
война отличалась от всех много-
численных войн, в которых уча-
ствовали люди до этого. Это дей-
ствительно была война идей, во-
йна Добра и Зла, война жизни и 
смерти. И было очевидно, что од-
ной великой, триумфальной воен-
ной победы недостаточно – необ-
ходимо было осудить саму идею, 
чтобы никогда больше не допу-
стить попыток ее нового вопло-
щения.

Кроме того, необходимо было 
дать юридическую оценку людям, 
угрожавшим не отдельной стра-
не или народу, но существованию 
всего человечества.

И вновь страны с совершенно 
разными политическими систе-
мами объединились для созда-
ния уникального в истории чело-
вечества суда. Принципиальное 
понимание того, что фашизм как 
идея должен быть осужден имен-
но юридически, именем Закона, 
как должны быть осуждены и при-
частные к его созданию и развя-
зыванию самой страшной вой-
ны, появилось в СССР уже в 1942 
году, а в октябре 1943 года, когда 
стало ясно, что немецко-фашист-
ская Германия потерпит пораже-
ние, на Московской конференции 
министров иностранных дел СССР 
Великобритания и США объявили 
совместную декларацию, в кото-
рой осуждались зверства нациз-
ма и говорилось о необходимости 
предать виновных международно-
му суду.

Тем не менее в ходе войны и 
сразу после победы мнения в 
странах относительно судьбы на-
цистских преступников были раз-
ными, и Великобритания и США 
чаще высказывались категорично, 
в духе скорой и быстрой расправы 
над ними. Но Советский Союз на-
стаивал на том, что над главарями 
фашистов должен пройти откры-
тый и ясный состязательный су-
дебный процесс, на котором будут 
обеспечены не только функции об-
винения, но и защиты, а возмездие 
будет справделивым и не вызыва-
ющим никакого сомнения.

И ровно 75 лет назад, 20 ноября 
1945 года, во Дворце Правосудия 
немецкого города Нюрнберга на-
чался суд, само название которо-

го теперь стало нарицательным – 
Нюрнбергский процесс. Процесс 
стал результатом огромных уси-
лий юристов и политиков четырех 
стран – основных участников ан-
тигитлеровской коалиции, СССР, 
США, Великобритании и Франции, 
каждую из которых представлял 
свой судья. Обвиняемым было га-
рантировано право на защиту, ко-
торое осуществляли немецкие ад-
вокаты.

В результате 30 октября – 1 но-
ября 1946 года Нюрнбергский 
трибунал вынес приговор – 12 из 
оставшихся в живых к тому вре-
мени самых высокопоставленных 
нацистских руководителей были 
приговорены к смертной казни и 
10 позже казнены. Герман Геринг 
успел принять яд в ночь перед каз-
нью, а Мартин Борман, приговорен 
к повешению заочно, так и не был 
найден. Трое были приговорены к 
пожизненному заключению, чет-
веро, к длительным срокам и трое 
оправданы. Не у всех такой при-
говор вызвал положительную ре-
акцию, многие были недовольны 
оправданиями, однако состоялось 
главное – вынесение приговора от 
имени человечества и в отноше-
нии преступников, совершивших 
преступления против всего чело-
вечества.

ЗНАЧЕНИЕ Нюрнбергского 
процесса трудно переоце-
нить. По сути, правовые по-

зиции, выработанные в ходе это-
го процесса, с момента окончания 
Второй мировой войны и до разру-
шения СССР стали основой меж-
дународного права, прежде всего, 
как права гуманистического и на-
правленного на защиту людей всех 
стран и национальностей. 

Думаю, для нас, людей, рожден-
ных и сформировавшихся в СССР, 
значение Нюрнбергского трибуна-
ла и его смысл абсолютно ясны. 
Но, увы, пришли другие времена. 
Уже почти 30 лет, как формально 
нет главной страны антигитлеров-
ской коалиции, Советского Союза. 
Фактически с момента разрушения 
СССР началось и разрушение сло-
жившейся системы международ-
ного права. США, потеряв сдер-
живающий фактор в лице СССР и 
его союзников, решили, что они 
теперь и право, и суд, а то, что 
они стали называть «международ-
ным правом», просто должно пол-
ностью им подчиняться и обслу-
живать их интересы, подтверждая 
тезис, что «право – выраженная 
на бумаге воля господствующе-
го класса», или, в данном случае, 
господствующего класса господ-
ствующего государства. Говорят 
же, что история повторяется один 
раз в виде трагедии, другой раз в 
виде фарса. На мой взгляд, апо-
феозом американской доктрины 
«международного права» стал так 
называемый «трибунал по бывшей 
Югославии», фарс, злая пародия 
на Нюрнбергский процесс. В Гаа-
ге победители под видом «право-
судия» фактически расправлялись 
с побежденными ими сербами, в 
упор не замечая кровавых престу-
плений их про тивников.

Ни для кого не секрет, что попыт-
ки переписать историю Второй ми-
ровой войны начались сразу после 
ее окончания, и уже в ходе самого 
Нюрнбергского процесса проти-
воречия между странами-участни-
цами антигитлеровской коалиции 
стали стремительно усиливаться, 
особенно после знаменитой речи 
Черчилля в американском городе 
Фултоне в марте 1946 года, кото-
рая фактически положила начало 
новой войне – так называемой «хо-
лодной». Нашлось место и разно-
го рода фашистским недобиткам, 
многие из которых избежали нака-
зания и были использованы наши-
ми бывшими союзниками в борьбе 
с нашей страной – от журналистов 
на радио типа «Свободы» до воен-
ного участия против националь-
но-освободительных движений во 
многих странах.

Но в целом, к счастью, во вре-
мя своего существования СССР 
был неколебимо силен, и заслу-
ги его в Победе в Великой Отече-
ственной войне для всего челове-
чества совершенно очевидны, что-
бы кто-то всерьез мог их оспорить. 
Но после разрушения нашей стра-
ны у новой власти, на мой взгляд, 
было только одно желание – любой 
ценой понравиться нашим запад-
ным «партнерам», и заступиться 
за нашу Победу стало фактически 
некому. Нашу страну попытались 
пропихнуть в то самое преслову-
тое окно Овертона, когда абсо-
лютно неприемлемое становится 

нормой, и наоборот. И вот логич-
ный и закономерный результат: 
в странах – наших бывших союз-
никах или, еще того хуже, в стра-
нах, которые еще совсем недавно 
были нашими историческими тер-
риториями, разрушают памятники 
советским воинам-победителям, 
оскверняют их могилы, а политики 
этих стран соревнуются в абсолют-
но кощунственном приравнивании 
нашей страны к фашистской Гер-
мании. Совершенно открыто гово-
рится о том, о чем раньше никто и 
заикнуться не посмел бы, – о якобы 
«равной» ответственности СССР и 
Германии за развязывание Второй 
мировой войны, звучат абсолютно 
абсурдные требования материаль-
ной «компенсации» или лишения 
России права вето в Совете Безо-
пасности ООН. Складывалось впе-
чатление, что власти России после 
1991 года довольно долго стара-
лись не замечать эти провокации и 
призывы или не придавать им зна-
чения. В общем-то оставались без 
какого-либо серьезного реагиро-
вания марши бывших эсэсовцев 
в Прибалтике и другие подобного 
рода проявления. «Мы долго мол-
ча отступали, / Досадно было, боя 
ждали…»

Думаю, поворотным моментом 
стали события на Украине, когда 
стало очевидно очень многим, что 
нацизм не только жив, но и под-
нимает голову прямо у наших ны-
нешних границ и готов снова, как 
80 лет назад, оккупировать, расхи-
щать, разрушать, жечь, убивать… 
И что мы отступили так далеко, что 
речь уже идет о существовании са-
мого государства Российского, 
которое наследники нацистов не 
принимают ни в каком качестве – 
ни в виде СССР, ни в виде нынеш-
ней Российской Федерации. 

Поэтому можно только привет-
ствовать прошедший в Москве 
20–21 ноября Международный на-
учно-практический форум «Уро-
ки Нюрнберга». Форум прошел на 
самом высоком уровне, список 
его участников впечатляет. В чис-
ле выступающих были председа-
тель Следственного комитета РФ 
Александр Бастрыкин, генераль-
ный прокурор РФ Игорь Краснов, 
директор Службы внешней раз-
ведки РФ Сергей Нарышкин, ми-
нистр иностранных дел РФ Сергей 
Лавров, председатель Ассоциации 
юристов России Владимир Пли-
гин, генеральный прокурор Ита-
лии Марко де Паолис, генераль-
ный прокурор Чехии Павел Зе-
ман, сын главного обвинителя от 
СССР на Нюрнбергском процессе 
Романа Руденко – Сергей Руден-
ко и многие другие. Представите-
ли силовых структур, в частности, 
сделали акцент на важности рас-
следования преступлений нациз-
ма и преследовании фашистских 
преступников и в наше время, для 
чего возбуждаются соответствую-
щие уголовные дела. В нынешние 
времена, когда предпринимают-
ся многочисленные попытки реа-
билитации нацизма и искажения 
исторической правды, эта работа 
стала особенно актуальной.

К участникам форума обратил-
ся с речью президент Российской 
Федерации Владимир Путин: «Вы-
воды Нюрнберга и сегодня акту-
альны... Мы постоянно обраща-
емся к урокам Нюрнбергского 
трибунала... для того, чтобы до-
казательно противостоять наме-
ренным искажениям и фальсифи-
кациям событий Второй мировой 
войны... лживым попыткам реа-
билитации и даже героизации на-
цистских преступников и их пособ-
ников». Путин подчеркнул, что долг 
всего мирового сообщества за-
щищать решения, принятые Нюр-
нбергским трибуналом, поскольку 
на них основаны принципы после-
военного миропорядка и нормы 
международного права. «Они и се-
годня остаются прочной, надежной 
базой для конструктивного диало-
га и сотрудничества, и их забве-
ние, попытки расшатать – это удар 
по обеспечению безопасности на 
всей планете», – сказал Путин в за-
ключение.

Проведение подобных фору-
мов можно только приветствовать. 
Очень бы хотелось, чтобы такая ра-
бота проводилась на постоянной 
основе. Ведь это не просто иссле-
дования прошлого и восстановле-
ние исторической справделиво-
сти. Это настоящая битва за буду-
щее – и не только нашей страны, но 
и всего мира.

   
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ
г. Электросталь,
Московская обл. 

Верность истории –
битва за будущее

Коротко
Отряд Международного про-

тивоминного центра ВС прибыл в 
Лаосскую Народно-Демократиче-
скую Республику для гуманитар-
ного разминирования территории 
страны, сообщили в воскресенье 
в Минобороны России. Россий-
ские военные вместе с отрядом 
разминирования U-58 Народной 
армии Лаоса будут искать и обе-
звреживать взрывоопасные пред-
меты в районе аэродрома «Тхон-
гхайхин». 

❑ ❑ ❑ 
ЦИК Грузии обнародовала пред-

варительные данные результатов 
голосования во втором туре пар-
ламентских выборов в 17 одно-
мандатных избирательных окру-
гах, согласно которым во всех 
17 округах победили кандидаты в 
мажоритарные депутаты от пра-
вящей партии «Грузинская мечта». 

❑ ❑ ❑ 
Власти регионов Германии 

предложат канцлеру Ангеле Мер-
кель продлить строгие обще-
ственные ограничения, принятые 

в связи с пандемией коронавиру-
са, до 20 декабря. В случае если 
до 20 декабря не удастся сни-
зить рост заболеваемости коро-
навирусом до менее 50 случаев 
на 100 тысяч человек за неделю, 
ограничения предлагается авто-
матически продлить еще на две 
 недели.

❑ ❑ ❑ 
Бывший президент Франции 

Николя Саркози предстал перед 
судом в Париже по обвинениям 
в коррупции и давлении на след-
ствие. Помимо него фигурантами 
этого дела проходят его адвокат 
Тьерри Эрзог и бывший высоко-
поставленный сотрудник Касса-
ционного суда Жильбер Азибер. 

❑ ❑ ❑ 
Йеменские повстанцы-хуситы 

сообщили, что запустили ракету 
в нефтяную распределительную 
станцию компании Saudi Aramco в 
городе Джидда на Красном море 
и пообещали продолжить такие 
операции. Это сообщение появи-
лось в Твиттере военного пред-

ставителя хуситов. Хуситы за-
хватили столицу Йемена Сану и 
большую часть севера страны в 
2014 году.

❑ ❑ ❑ 
ВВС Израиля в ночь на воскре-

сенье нанесли удары по военным 
целям палестинской группиров-
ки ХАМАС. Уничтожены два объ-
екта, на которых производились 
ракеты, и еще несколько объек-
тов. Удары нанесены в ответ на 
обстрел города Ашкелона на юге 
Израиля, предпринятый с терри-
тории сектора Газа в субботу ве-
чером. Ракета попала в складское 
помещение одной из местных фа-
брик. В результате обстрела никто 
не пострадал.

❑ ❑ ❑ 
Несколько ракет упали в раз-

личных районах афганской сто-
лицы. СМИ со ссылками на оче-
видцев сообщают о многочислен-
ных взрывах в городе и о том, что 
удар по Кабулу был нанесен не 
менее чем 10 ракетами. В местах 
падения ракет произошли раз-
рушения.

Армяне уходят с отеческими гробамиКоротко

Уроки Нюрнберга
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Уже несколько дней все в меди-
апространстве активнейшим об-
разом обсуждают принятие Госду-
мой законов, которые позволяют 
президенту продолжать править 
либо, уйдя на покой, получить га-
рантии неприкосновенности. Спо-
ру нет, тема очень важная. Но не-
посредственно она касается лишь 
самого президента и его ближай-
шего окружения, в крайнем случае 
– небольших по численности, хоть 
и влиятельных, как сейчас говорят, 
«элитных» групп. Большинство из 
нас ведь учились еще в советской 
школе, дававшей добротное об-
разование, и поэтому мы знаем, 
что личность в истории, конечно, 
играет роль, но далеко не решаю-
щую. Если не изменится полити-
ко-экономический строй, приход в 
кресло президента человека с дру-
гой фамилией мало что изменит в 
принципиальном смысле. 

А вот другой закон, также не-
давно принятый Думой, – №362-
ФЗ от 9 ноября 2020 г. «О внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации» касается 
десятков миллионов работников 
бюджетной сферы. Но о нем скупо 
сообщили бумажные СМИ и прак-
тически молчит Телеграм…

Мы же считаем, что обратиться 
к нему нужно. Историю делают не 
выдающиеся личности в высоких 
кабинетах, а в конечном итоге – 
многомиллионные массы (даже ес-
ли они молчат и позволяют поли-
тикам делать то, что те пожелали). 
Поэтому и нет ничего важнее, чем 
законы, касающиеся этих масс. 

Напомню, что в 2008 году пра-
вительство РФ отменило Единую 
тарифную сетку, в соответствии 
с которой раньше получали зар-
платы российские бюджетники, 
и ввело Новую систему оплаты 
труда (НСОТ). Квалификацион-
ный разряд в ней влияет лишь на 
«ядро» зарплаты – базовую, мини-
мальную, часть. Основную сумму 
– стимуляционные выплаты – бы-
ло поручено распределять руково-
дителям предприятий и организа-
ций (с разрешения региональных 
властей), официально – в соответ-
ствии со вкладом работников в 
трудовой процесс. Премьер и ми-
нистры тогда пели соловьями, что 
теперь рядовой врач и учитель 
смогут легально получать 80 тысяч 
и выше, если будут хорошо рабо-
тать. Реальность оказалась, конеч-
но, иной. НСОТ спровоцировала 
раскол среди бюджетников. Воз-
никла огромная дистанция между 
простыми работниками и руково-
дителями бюджетных организаций 
и их окружением. Вдруг выясни-
лось, что «лучшими работниками» 
непременно оказываются главвра-
чи и ректора вузов и что главврач 
может получать и по 100, и по 200 и 
по 300 тысяч при зарплате рядово-

го врача или преподавателя в 20–
25 тысяч за 1 ставку. Это я говорю 
не фигурально: в августе 2018 года 
были массовые увольнения врачей 
из Демидовской больницы Нижне-
го Тагила. Тогда о них писала прес-
са. Так вот, хирурги в этой больни-
це получали по 19 тысяч рублей за 
1 ставку (и они стали увольняться, 
не в силах трудиться на 2–3 став-
ки). Зарплата главврача той же 
больницы, как выяснилось, равня-
лась 140 тысячам рублей в месяц! 
Официальная! В небольшом де-
прессивном городе, где живет 350 
тысяч человек! 

Прошло 2 года, и единороссов-
ское большинство Госдумы нако-
нец-то «заметило» проблему, при-
няло соответствующий закон. И 
это понятно: если в 2018 году воз-
мущенные рядовые врачи увольня-
лись, и это никого из начальства 
не волновало, то теперь увольне-
ния врачей посреди пандемии (си-
туация-то с зарплатами не измени-
лась!) срывают планы по скорой 
победе над ковидом. 

В чем же суть нового закона? 
Унифицируются выплаты надба-
вок. Так, за работу с секретны-
ми материалами устанавливается 
фиксированная надбавка. И это 
правильно – вы представить себе 
не можете, сколько добавляли себе 
за «секретку» провинциальные ру-
ководители-бюджетники, причем в 
тех областях, где никакой «секрет-
кой» не пахло! Зарплаты бюджет-
никам теперь будут устанавливать-
ся на федеральном уровне, чтобы 
региональные власти «не злоупо-
требляли». Но самое главное – 
оклад теперь установят в размере 
70% от зарплаты. Этого давно тре-
бовали левые активисты и предста-
вители независимых профсоюзов 
– надбавки должны быть меньше 
оклада. То есть оклад должен со-
ставлять не минимум, а большую 
часть  суммы, получаемой на руки. 
Тем самым работник будет в мень-
шей мере зависеть от каприза ру-
ководителя, зачастую распределя-
ющего надбавки по своему вкусу 
(оклад он не может не платить, как 
бы ни относился к работнику). 

Но отрезвляющий «холодный 
душ» ждет нас в конце. Вводить 
новые правила правительство бу-
дет поэтапно – с 2021 по 2025 год. 
Конкретные сроки перехода на но-
вые правила каждой определенной 
отрасли правительство установит, 
когда пожелает. Кроме того, закон 
дает президенту право продлевать 
нахождение в должности ректо-
ров вузов и глав научных учрежде-
ний сколько угодно (раньше было 
ограничение – не старше 70 лет и 
три срока подряд). Так что, как го-
ворится, в будущем обещают улуч-
шения, а пока – вы держитесь… 

Рустем ВАХИТОВ

Брендовые взятки генерала
В понедельник, 23 ноября, в Центральном районном суде Тю-
мени начался суд над бывшим начальником областного УМВД 
Юрием Алтыновым, задержанным год назад после обысков в его 
квартире и рабочем кабинете. Все это время генерал-майор на-
ходился под домашним арестом. Экс-руководителя тюменской 
полиции обвиняют в получении крупной взятки. 

Статья, ставшая в послед-
нее время для крупных чинов 
из органов уже традиционной. 
Однако в случае с Алтыновым 
пикантность ситуации – в чем 
именно выражались подноше-
ния. Как считают следовате-
ли, генерал брал почти борзы-
ми щенками – сумками, часами 
и дорогими гаджетами. Так, по 
версии следствия, от предпри-
нимателя Олега Гузенко он по-
лучил в подарок Iphone X, на-
ручные часы и мужскую сумку 
фирмы Montblanc. Общая стои-
мость – около 360 тысяч рублей.

Согласно картотеке суда, по 
уголовному делу экс-начальник 
регионального УМВД проходит 
не один. Вместе с Алтыновым 
на скамье подсудимых оказался 
также бывший директор ФГУП 
«Паспортно-визовый сервис» 
МВД РФ Валерий Калалба. Ал-
тынова обвиняют в получении 
взятки, а Калалба – в посредни-
честве. 

Управление МВД по Тюмен-
ской области Юрий Алтынов 
возглавлял с июля 2014-го по 
ноябрь 2019 года. Периодиче-
ски докладывал о росте раскры-
ваемости преступлений и даже 
о борьбе со взяточничеством в 
собственных рядах. А вот на тя-
гу к роскошной жизни самого 
генерала внимание обществен-
ности обращали уже журнали-
сты, не раз заявлявшие о несты-
ковках в финансах Юрия Алты-
нова. Намекали, что расходы 

главного полицейского регио-
на явно превышают доходы. Су-
дя по декларациям, генерал и 
члены его семьи за пять лет за-
работали более 15,5 миллиона 
рублей, а потратили почти 17. 
Ряд тюменских изданий давали 
информацию, что Юрий Алты-
нов приобрел в элитном жилом 
комплексе квартиру стоимо-
стью 9–12 млн рублей при дохо-
дах начальника полиции в 1,7–
2,3 млн рублей (именно в ней 
он сейчас отбывает домашний 
арест). Однако тогда Алтынов 
объяснил, что для покупки жи-
лья взял ипотеку. 

Помимо этого Алтынов за-
помнился скандалом со служеб-
ным автомобилем, на котором 
якобы были установлены под-
ложные номера и «висели» нео-
плаченные штрафы на 80 тысяч 
рублей (наказали за это в итоге 
водителя генерала).

Однако в крупном скандале 
фамилия генерал-майора впер-
вые всплыла, когда сотрудники 
ФСБ провели обыск в област-
ном управлении МВД и задер-
жали замначальника управле-
ния экономической безопасно-
сти и противодействия корруп-
ции Дмитрия Габова, а вместе 
с ним – оперуполномоченного 
Георгия Шелию. В тот же ве-
чер был допрошен и сам Юрий 
Алтынов. Ему присвоили статус 
свидетеля по уголовному делу о 
вымогательстве. Однако в итоге 
все трансформировалось в уго-

ловное дело, заведенное уже на 
самого генерала.

Дело рассматривается в Цен-
тральном районном суде. Из-за 
пандемии COVID-19 и режи-
ма повышенной готовности тю-
менских журналистов в зал суда 
на заседаниях не пускают. При-
сутствовать в помещении могут 
только участники процесса. На 
первое заседание Юрий Алты-
нов пришел в сопровождении 

сотрудника УФСИН, а Валерий 
Калалб – со своим защитником. 
Перед заседанием они увиде-
лись в холле здания, где стояли 
недалеко друг от друга в очере-
ди. 

– Надеюсь на справедли-
вое решение суда. Что касает-
ся дальнейших комментариев 
по суду, то он, наверное, еще 
не скоро закончится, – сообщил 
Юрий Алтынов журналистам.

– Алтынову предъявлено об-
винение по статье 290 УК РФ 
по факту получения взяток в 
крупном размере. Санкция дан-
ной статьи предусматривает на-
казание в виде штрафа или ли-
шения свободы, – информиру-
ет государственный обвинитель 
Наталья Кривонос.

Генерал-майор свою вину от-
рицает. На допросах заявляет, 
что дорогие гаджеты и аксес-
суары – это подарки от щедрых 
друзей. У следствия другая вер-
сия – посредством брендовых 
вещей, переданных через быв-
шего начальника паспортно-ви-
зового сервиса регионально-
го УМВД, местный бизнесмен 
Олег Гузенко покупал покрови-
тельство высокопоставленного 
силовика.

– Если бы это был действи-
тельно подарок от благодар-
ных граждан, то необходимо 
было этот подарок официаль-
но оформить и оставить у себя 
в пользовании. Те же часы, тот 
же телефон, – поясняет началь-
ник юридического отдела Мо-
сковского профсоюза полиции 
Игорь Гришаков.

По слухам, показания против 
генерала дал как раз «щедрый 
даритель» – бизнесмен Гузенко. 
Это якобы произошло после то-
го, как он сам на время лишился 
свободы – угодил в СИЗО вме-
сте с тем самым Калалбом и еще 
одним полицейским Дмитрием 
Габовым. Троицу обвинили в 
вымогательстве 85 миллионов 
рублей у бизнес-партнеров Гу-
зенко. Но, по странному совпа-
дению, это громкое дело закры-
ли, как только открыли новое, в 
отношении генерала Алтыно-

ва. Еще одно интересное совпа-
дение – как писали тюменские 
журналисты, долг перед банком 
за недвижимость Алтынов за-
крыл через несколько дней по-
сле скандального задержания 
двух своих подчиненных и биз-
несмена Гузенко. «В марте 2019 
года начальник УМВД по Тю-
менской области внес на свой 
счет в банке 6,85 миллиона ру-
блей в счет погашения кредита 
за приобретенное два года на-
зад элитное жилье. При этом 
факты размещения денежных 
средств на банковских депози-
тах в сведениях о доходах Алты-
нова не отражены. Отсутствуют 
в 2018 году и сведения о прода-
же какого-либо движимого или 
недвижимого имущества», – 
указывают следователи.

Странные несостыковки и 
удивительные совпадения, воз-
можно, станут предметом от-
дельного разбирательства в бу-
дущем. А пока после продления 
срока домашнего ареста Юрий 
Алтынов вновь вернулся в свою 
дорогую квартиру, где в распо-
ряжении генерала внутренний 
двор с французским садом и де-
ревянными беседками, подзем-
ный паркинг, а на территории 
– уютные кафе и магазины. Со-
гласно решению судьи, под до-
машним арестом он останется 
до мая следующего года. 

– Во время судебного заседа-
ния огласили обвинение в отно-
шении подсудимых. Следующее 
заседание назначено на 2 де-
кабря, – кратко прокомменти-
ровали промежуточные итоги 
в пресс-службе Центрального 
районного суда.

Юлия СЕМЕНОВА

В Прокопьевском драматическом 
театре состоялась премьера. Ре-
жиссер Никита Золин поставил 
пьесу Екатерины Тимофеевой 
«Золото». Главные герои вымыш-
лены, но город и проблемы, о ко-
торых идет речь, не придуманы.

РЕЧЬ в спектакле идет вовсе 
не о драгоценном металле, как 
можно было бы заключить из 

названия. Золото – это поселок в го-
роде Сибай в Башкортостане, жите-
ли которого задыхаются от испаре-
ний серы. Здесь находится один из 
самых глубоких в мире карьеров, 
работает Башкирский медно-сер-
ный комбинат, и нормы предельно 
допустимой концентрации вредных 
веществ превышены более чем в де-
сять раз.

В текст пьесы включены настоя-
щие посты сибайцев в соцсетях, где 
они сообщают о бедственном поло-
жении. В спектакле использованы 
документальные съемки – коллек-
тивное видеообращение жителей 
Сибая к Путину.

Кузбасс, где поставлена пьеса, – 
один из самых экологически небла-
гополучных регионов страны. Чер-
ный снег зимой здесь давно нико-
го не удивляет. Угледобыча откры-
тым способом, на разрезах, убивает 
все живое. Как и в Сибае, в Кузбассе 
высокий уровень онкологических за-
болеваний. Рядом с Прокопьевском 
находится тот самый Киселевск, о 
котором стало известно после исто-
рии с «киселевскими канадцами», 

попросившими экологического убе-
жища у Джастина Трюдо. Поселок 
Подземгаз, входящий в состав Кисе-
левска, где живут «канадцы», можно 
сказать, побратим сибайского Золота.

Главные герои спектакля – 35-лет-
няя Марьям, ее сын – подросток Ми-
хаил и ее мать (в пьесе обозначена 
как «Бабка»). Под одной крышей 
живут представители трех поколе-
ний. Они не всегда находят общий 
язык, но не могут друг без друга. От 
смога и запаха серы у всех раскалы-
вается голова. Миша болен, и по хо-
ду спектакля понимает, что болен 
серьезно. Марьям жалко бросать 
дом, построенный ее отцом. Но на-
до спасать близких и саму себя. Она 
пытается продать дом, но в этом 
районе никто не дает цену, которая 
позволила бы купить жилье в дру-
гом месте. Марьям выходит на эко-
логический митинг, где ее скручи-
вают «фантомасы», как их называет 
режиссер – эдакие омоновцы-мутан-
ты в противогазах. Эти фантастиче-
ские твари, обкуривающие жителей 
дымом, – олицетворение злых сил. 
Спектакль начинается под тран-
совую музыку, пролог напоминает 
черную мессу. В пьесе Тимофеевой 
финал открытый, в спектакле Золи-
на всё однозначнее: Марьям, Бабку 
и Мишу убивают мутанты.

После показа состоялось обсуж-
дение, в котором участвовали зрите-
ли и авторы спектакля. Никита Зо-
лин, поставивший «Золото» в Про-
копьевске, признался, что, прочи-
тав пьесу, поначалу не поверил. А 

потом убедился, что драматург не 
преувеличивает. По словам Золина, 
большинство СМИ не хотят расска-
зывать о том, что действительно на-
болело, и эту функцию берет на себя 
театр. Экологическая проблематика 
Никите близка. Он родился в закры-
том городе Озерск Челябинской об-
ласти, где производят радиоактив-
ные изотопы и утилизируют ядер-
ное топливо.

– Когда речь заходит об экологии, 
все легко соглашаются: «Это про 
нас». Но мы молчим о том, что жи-
тели не могут ничего сделать, – рас-
суждает режиссер Золин. – Попро-
буй выйти на митинг – и у тебя будут 
проблемы. Сейчас еще и интернет 
цензурируется. В спектакле «фан-
томасы» крутят женщину. Понятно, 
что это некая метафора репрессий 
недовольных, выходящих на мирные 
протестные акции. На обсуждении 
об этом не сказали, как будто никто 
этого не заметил. В киноиндустрии 
уже не встретить фильмов о соци-
ально значимых проблемах, в теа-
трах это еще возможно. Кто-то дол-
жен говорить на эти темы.

Во время спектакля на большие 
металлические листы проецировал-
ся потрет Путина. Это предопреде-
лило выступления некоторых зри-
телей, высказавшихся на обсужде-
нии. Одни осторожно намекали, что 
президент несет ответственность за 
экологическую ситуацию в стране. 
Другие горячо заступались за Пути-
на, кажется, видя в нем сакральную 
фигуру.

Прозвучало в ходе обсуждения и 
банальное «начинать надо с себя». 
Участники дискуссии говорили, что 
нельзя мусорить и вспоминали муль-
тфильм про крокодила Гену, кото-
рый заткнул хвостом трубу, сбрасы-
вавшую в реку промышленные отхо-
ды, и остановил работу завода, нару-
шавшего экологические нормы.

Самое удивительное, что никто не 
вспомнил ни про эколагерь под Че-
ремзой, который журналисты окре-
стили кузбасским Шиесом, ни про 
Апанас в Новокузнецком районе, где 
до сих пор горят угольные отвалы, 
ни про соседний Киселевск. Послед-
нее кажется уж совсем невероятным. 
Киселевская журналистка Наталья 
Зубкова, благодаря которой история 
«киселевских канадцев» получила 
широкий резонанс, чем-то похожа на 
главную героиню пьесы. У Натальи 
тоже болен ребенок, ее тоже прессу-
ют власти. Сначала думал, что участ-
ники дискуссии не решаются публич-
но говорить об этом. Но пообщав-
шись после обсуждения с некоторы-
ми актерами и зрителями, понял, что 
об экологических проблемах Кузбас-
са они знают очень приблизительно. 
Имена кузбасских экозащитников и 
географические названия, связанные 
с крупнейшими экопротестами в ре-
гионе, им ничего не говорят. Замал-
чивание или забалтывание экологи-
ческих проблем и репрессий против 
экоактивистов, как оказалось, очень 
эффективный метод. Может быть, 
пора поставить спектакль о Зубковой 
и «киселевских канадцах»?

Безнадега в Золоте
В Кузбассе поставили спектакль об экологической катастрофе
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ОТЛОЖЕННАЯ ЗАБОТА 
О заработной плате бюджетников

Крим СР
Задержан  

экс-прокурор  
города 

Бывший прокурор Новоси-
бирска Денис Ференц задер-
жан за превышение должност-
ных полномочий. Вместе с 
экс-прокурором задержали и 
экс-руководителя по надзору 
за соблюдением федерального 
закона прокуратуры Новоси-
бирской области Александру 
Аверину. Ей вменяют пособ-
ничество в заведомо ложном 
доносе. Предполагается, что 
Ференца задержали в рамках 
расследования уголовного де-
ла бывшего председателя сове-
та директоров компании «Ви-
нап» Олега Ярового, который, 
в свою очередь, обвиняется 
в мошенничестве в особо круп-
ном размере. Основанием для 
дела стало заявление бывшего 
директора Юрия Верясова, по 
словам которого Яровой похи-
тил у него 170 млн рублей. 

Начальник  
полиции помогал  

террористам?
В Дагестане представителя-

ми ГСУ Следственного комите-
та задержан начальник РОВД. 
Следствие сочло главу отдела 
МВД по Кизлярскому райо-
ну Дагестана Гази Исаева воз-
можным пособником терро-
ристов и организатором убий-
ства. В его доме и на рабочем 
месте были проведены обыски. 
Вероятно, что подозреваемый 
будет этапирован в Москву. Га-
зи Исаев возглавлял отдел по-
лиции уже более десяти лет. 
Как минимум два раза в СМИ 
писали о возможных претензи-
ях к нему со стороны правоох-
ранительных органов.

Юрий Алтынов

Россиянин –  
лучший вратарь НХЛ

Россиянин Андрей Василев-
ский, представляющий клуб 
«Тампа-Бэй Лайтнинг», стал луч-
шим вратарем Национальной 
хоккейной лиги (НХЛ). Второе 
место занял голкипер «Бостон 
Брюинс» Туукка Раск, а замкнул 
тройку лидеров Коннор Хелли-
бак из «Виннипег Джетс». Также 
в топ-10 лучших попал россиянин 
Антон Худобин, выступающий 
за «Даллас Старс». В этом сезо-
не Василевский выиграл Кубок 
Стэнли в составе «Тампы». В фи-
нальной серии команда обыгра-
ла «Даллас» со счетом 4-2. Кроме 
того, 26-летний голкипер устано-
вил рекорд НХЛ по числу побед 
в одном розыгрыше плей-офф. 
Василевский играет за «Тампу» 
с 2014 года. В составе сборной 
России вратарь становился чем-
пионом мира. 

Медведев  выиграл 
Итоговый турнир ATP

 Россиянин Даниил Медведев 
стал победителем прошедшего 
в Лондоне Итогового турнира Ас-
социации теннисистов-профес-
сионалов (ATP). В финале Мед-
ведев, занимающий четвертую 
строчку в рейтинге ATP, нанес 
поражение представителю Ав-
стрии Доминику Тиму – третьей 
ракетке мира. Результат встре-
чи – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 в пользу 
Медведева. Продолжительность 
матча составила 2 часа 43 мину-
ты. Медведев впервые стал побе-
дителем Итогового турнира ATP. 
До него триумфатором турнира 
из представителей российского 
тенниса был Николай Давыден-
ко, ставший победителем в 2008 
году. Чаще всех турнир выигры-
вал швейцарец Роджер Федерер, 
шесть раз.

Гран-при России 
Елизавета Туктамышева ста-

ла победительницей Гран-при 
России по фигурному катанию. 
Соревнования прошли в Мо-
скве. Туктамышева после корот-
кой программы занимала вто-
рое место, а в сумме она набрала 
223,39 балла. Второй стала Але-
на Косторная, набравшая в сум-
ме 220,78 балла. Замкнула трой-
ку лучших Анастасия Гулякова с 
результатом 199,03 балла. 

Среди мужчин Михаил Коля-
да впервые в своей карьере выи-
грал Гран-при. По итогам перво-
го дня турнира 25-летний спор-
тсмен занимал третью строчку в 
общем зачете. Однако благодаря 
успешному прокату произволь-
ной программы Коляда поднял-
ся на первое место. Итоговый ре-
зультат россиянина – 281,89 бал-
ла. Второе место занял Морис 
Квиталишвили, представлявший 
Грузию. Третье место досталось 
еще одному россиянину – Петру 
Гуменнику.

Спорт


