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Взрыв на «Листвяжной» встает в ряд крупнейших трагедий 30-летия:  
взрывы домов в Москве, гибель «Курска», разрушение ГЭС на Енисее, затопление «Распадской»… 

Помимо эпидемий народ душат 

НИЩЕТА, БЕСПРАВИЕ, БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Предшествовавший задым-

лению хлопок в начале десято-
го утра по местному времени 
слышали шахтеры, работавшие 
в нескольких километрах от 33-
го, нижнего горизонта «Лист-
вяжной». По словам свидете-
лей, по всем выработкам про-
неслась и взрывная волна, ко-
торую они характеризовали как 
резкое движение воздуха.

Таким образом, по мнению 
специалистов, причиной ката-
строфы мог стать локальный 
взрыв метана на 33-м горизон-
те, поднявший в воздух и вос-
пламенивший сухую угольную 
пыль.

Сама она сгорела довольно 
быстро, однако успела зажечь 
куски отбитой за ночную смену, 
но еще не вывезенной породы. 
Так называемый длиннопла-
менный каменный уголь, добы-
ваемый в «Листвяжной» и отли-
чающийся выделением боль-
шого количества копоти при 
горении, тут же наполнил 33-й 
горизонт угарным газом, а ра-
ботавшая система вентиляции 
раздула вредоносную смесь по 
другим штрекам и забоям.

О возникшей опасной кон-
центрации СО в шахте сообщи-
ли сами горняки, которым уда-
лось после аварии выбраться 
наружу. «Вдруг стало нечем ды-
шать», – так описывали свое со-
стояние почти все пострадав-
шие. Большинство шахтеров 
смогли выжить благодаря инди-
видуальным приборам защиты, 
так называемым шахтным са-
моспасателям (ШСС-1), содер-
жащим небольшой запас кисло-
родосодержащей смеси на слу-
чай попадания человека в «не-
пригодную для дыхания среду».

Однако продержаться на 
ШСС смогли лишь те, кто в мо-
мент аварии оказался недалеко 
от штреков, ведущих к главному 
стволу выхода из разработок.

Одна из бригад в составе де-
сяти человек до него не добра-
лась и погибла в полном соста-
ве возле транспортировочной 
ленты. По распространенным 
данным, горнякам пришлось 
несколько километров идти к 
выходу в довольно быстром 
темпе, да еще и в затрудня-
ющих дыхание приборах. Как 
только бригада остановилась 
для короткой передышки, лю-
ди попробовали обойтись без 
самоспасателей и потеряли 
сознание. При схожих обстоя-
тельствах погиб и одиннадца-
тый из обнаруженных спаса-
телями горнорабочих, а также 
трое самих спасателей, при-
чиной их смерти, по предвари-
тельным данным, стало отрав-
ление угарным газом.

Позже глава Кузбасса Сергей 
Цивилев сообщил, что под зем-
лей остались 35 человек (вме-
сте с тремя спасателями), но так 
и не удалось установить с ни-
ми радиосвязь и выяснить, где 
именно они находятся. Губер-
натор отметил также, что шахта 
сильно загазована: концентра-

ция оксида углерода в ней пре-
вышает 0,25%, а метана – 6%, 
что создает угрозу его взрыва. 
Из-за этого спасательные рабо-
ты пришлось завершить.

«Работы возобновятся, как 
только концентрация газа сни-
зится до безопасного уровня», 
– сообщил Сергей Цивилев. 
Когда именно это произойдет, 
никто не знает. Продуть шахту 
воздухом нельзя из-за опасно-
сти спровоцировать таким об-
разом полноценное горение 
тлеющего в лавах 33-го гори-
зонта длиннопламенного угля.

Попытка выгнать метан с по-
мощью инертного газа или во-
ды тем более не оставила бы 
никаких шансов на выживание 
заблокированным в забое гор-
някам. Участникам спасатель-
ной операции сейчас остается 
только осуществлять «монито-
ринг аэрогазовой обстановки» 
на месте катастрофы и ждать, 
пока метан и оксид углерода 
выйдут из шахты без их участия, 
естественным путем.

Однако и ожидание, по мне-
нию специалистов, может стать 
для заложников «Листвяжной» 
не менее губительным, чем по-
пытка их спасения. Даже если 
предположить, что горняки вы-
жили после утреннего взрыва, 
кислород в их шахтных само-
спасателях, рассчитанных на 
«40 минут ходьбы либо 2 часа 
ожидания», давно закончился.

Один из шахтеров, оказавших-
ся рядом с эпицентром взрыва 
в шахте «Листвяжная», расска-
зал журналистам, как все прои-
зошло. Сразу же после взрыва 
в абсолютной темноте шахте-
ры буквально наощупь, пытаясь 
поймать струи воздуха, двину-
лись в сторону выхода. Ему по-
везло, он смог выбраться. По 
его словам, оставшимся в шах-
те рабочим повезло меньше: у 
всех есть сумка-самоспасатель, 
однако запаса воздуха им хватит 
еще максимум на час. «Страш-
но было, все падали, крях-
тя уже, все теряли сознание 
на ходу. Один из горных ма-
стеров пытался спасти свою 
бригаду, поднимал их, но там 
и остался, дальше ничего не 
знаю, что с ними да как...»

«Никак вентиляцию не могли 
сделать: добились, чего хотели 
– этого и следовало ожидать», – 
пишут рабочие в соцсетях.

Денис ТИМОХИН, бывший 
сотрудник «Листвяжной»:

Я работал на «Листвяж-
ной» доставщиком три с 
половиной года. Однажды 
на шахте мне нужно было 
открыть ляды (подвижное 
вентиляционное устрой-
ство в виде дверей для от-
деления воздушных струй 
друг от друга или управле-

ния ими; перекрывает до-
ступ воздуха в вертикаль-
ные и наклонные выработки 
или каналы вентиляторных 
установок). По технике без-
опасности этим должны за-
ниматься два человека, но 
меня отправили одного. От-
крыл одну створку, вторую 
начал, и меня под эти ляды 
струей закинуло. Хорошо, 
что ничего не сломал, ди-
зелист вовремя подоспел. 
Пришел в лаву, начальник 
говорит: «Уезжай на-гора». 
А у меня все болит, и руки, 
и ноги, я идти не могу. На-
чальник участка Сергей Ге-
расименок – сейчас его «за-
крыли». Но не его вина, что 
шахта загорелась. Всё за-
висит от «СДС-уголь». Они 
же дают приказы и ставят 
план на месяц. Больше да-
дите, и зарплата будет хо-
рошая. Не дадите – малень-
кая. Так люди и работали. 
Все ждали, что этот взрыв 
произойдет, но никто не 
знал, когда. Техники безо-
пасности на «Листвяжной» 
вообще не было. При 1,5% 
метана должно все выру-
баться. При 2% комбайн 
должен отключаться авто-
матически. А туда ставили 
перемычки, чтобы техни-
ка ездила при таком про-
центе. И охрана труда это 
пропускала. Когда приез-
жала трудовая инспекция, 
они тормозили всю лаву. И 
все было хорошо, типа ла-
ва самая замечательная. Но 
они просто не ходили тог-
да, когда лава ехала. Ког-

да я работал в лаве, там бы-
ло 4%. Мне плохо было: вы-
ходишь на свежую струю, 
продышишься и обратно. 
Сотрудники были против и 
говорили об этом. Началь-
ник участка просил дирек-
тора временно приоста-
навливать лаву, но тот от-
вечал, что надо выполнять 
план. Для директора все 
в деньгах, а жизни людей 
его вообще никак не волно-
вали. «Не хотите работать 
– увольняйтесь, на шах-
ту очередь стоит», – так он 
нам заявлял. Но метана бы-
ло больше нормы, намного. 
От этого и взорвалась шах-
та. Если бы лаву останови-
ли, то все выветрилось бы. 
А им все больше угля надо.

Уровень загрязнения воздуха 
в «Листвяжной» сейчас критич-
ный, буквально несколько вдо-
хов могут стоить жизни. Как рас-
сказали сами шахтеры, работа-
ющие на «Листвяжной», все по-
следние дни в шахтах отмечался 
выброс метана, люди теряли со-
знание, но руководство просто 
закрывало на это глаза. Прибо-
ры учета не работали, риск мас-
совой гибели был абсолютно 
осознан, нарушения норм про-
тивопожарной безопасности но-
сили там системный характер и 
знали об этом все, вплоть до ру-
ководства региона.  «Спасате-
ли выходят наружу, пока не нор-
мализуется газовая обстановка. 
Предварительно, внутри нахо-
дятся еще 36 горняков. Время 
действия самоспасателей у них 
закончилось», – сообщил тг-ка-
нал Кемерово №1.

Между тем в рамках возбуж-
денного СКР уголовного дела 
за нарушение требований про-
мышленной безопасности опас-
ных производственных объек-
тов, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека, появи-
лись первые подозреваемые: 
были задержаны гендиректор 
ООО «Шахта «Листвяжная» Сер-
гей Махраков, его первый заме-
ститель и начальник участка, на 
котором произошел взрыв, со-
общили в региональном СУ СКР.

ЧП на «Листвяжной» – са-
мая крупная авария с гибелью 
людей в углепроме Кузбасса с 
2010 года. Тогда на шахте «Рас-
падская» в Междуреченске про-
изошли два взрыва метана. В 
момент первого под землей 
находились 359 шахтеров, 276 
были выведены на поверхность. 
На место были направлены 54 
спасателя. В это время прои-
зошел второй, более мощный 
взрыв, разрушивший наземные 
сооружения шахты. Всего в ре-
зультате катастрофы погиб 91 
человек, порядка 100 получили 
ранения. На самой «Листвяж-
ной» крупная авария произо-
шла в октябре 2004 года. Тогда 
от взрыва метана 13 шахтеров 
погибли, 3 человека получили 
тяжелые травмы, 18 – отравле-
ния угарным газом. 

Шахта «Листвяжная» в посел-
ке Грамотеино была построена 
в 1956 году как шахта «Грамо-
теинская 1–2» с годовой мощ-
ностью 400 тыс. тонн угля. В 
1966 году была также построе-
на гидрошахта «Грамотеинская 
1–2» с годовой мощностью 1,2 
млн тонн угля. В 1972 году эти 
предприятия были объединены 
в шахту «Инская». В рыночную 
эпоху она вошла в состав ком-
пании «Белон», которая в 2008 
году провела ее модернизацию 
с увеличением мощности до 2,6 
млн тонн и построила обогати-
тельную фабрику.

Шахта «Листвяжная»  вхо-
дит в состав холдинга «СДС-У-
голь». Производственная мощ-
ность шахты составляет 5,2 млн 
т угля в год. ООО «Шахта «Ли-
ствяжная» возглавляет Сергей 
Махраков. Не поддается объ-
яснению тот факт, что директор 
шахты Махраков был признан 
лучшим директором шахт Куз-
басса в этом году.

«Вот как такое возможно? 
Получил награду за экономию 
средств на безопасности и зар-
платах рабочих, заставляя их 
лезть к метану?» – с негодова-
нием пишут жители региона в 
соцсетях. 

Общее число пострадавших 
при аварии на шахте «Листвяж-
ная» к утру пятницы возросло 
до 63 человек, сообщил замми-
нистра здравоохранения Кеме-
ровской области Виталий Хе-
расков. По словам Хераскова, 
50 пострадавших находятся в 
больницах, а еще 13 получают 
лечение амбулаторно.

Пропавшие 35 горняков при-
знаны погибшими. Общее чис-
ло погибших составило 52 чело-
века (46 шахтеров и 6 спасате-
лей). Семьям погибших в шахте 
выплатят по 2 млн руб.

В Кузбассе объявлен трех-
дневный траур.

Анатолий ТАРАСОВ

В четверг на шахте «Лист-
вяжная» в Кемеровской об-
ласти произошла крупней-
шая катастрофа в угледобы-
вающей промышленности 
России за последние десять 
лет. В результате взрыва из 
285 шахтеров погибли 52, а 
еще 63 пострадали. Погиб-
ли также пятеро участни-
ков спасательной операции.

Вышедший спустя сут-
ки после начала спаса-
тельной операции в шахте 
«Листвяжная» спасатель – 
медик Александр Заковря-
шин, считался погибшим. 

«А я-то что? Я боролся 
за свою жизнь. Каждый 
бы так поступил», – ска-
зал 51-летний Александр 
Заковряшин по дороге в 
больницу. На вопрос, как 
он себя чувствует, спаса-
тель ответил: «…Замеча-
тельно».

Пять его коллег погиб-
ли, спасая шахтеров…

В л а д е л ь ц е м 
ООО «Шахта «Ли-
ствяжная», где в 
результате ава-
рии погибли де-
сятки человек, 
является АО «ХК 
«СДС- Уголь». Эта 
о р г а н и з а ц и я 
входит в струк-
туру холдинга 
«СДС» («Сибир-
ский деловой со-
юз»), президен-
том и совладель-
цем которого 
является пред-
п р и н и м а т е л ь 
Михаил Федяев, 
свидетельству-
ют данные базы 
Seldon Basis.

Федяев указан 
как совладелец 
14 организаций 
с суммарной вы-
ручкой за 2020 
год почти в 100 
миллионов руб-
лей.

Десятки горняков погибли при взрыве на шахте в Кузбассе

Последний путь из забоя

Спасатели перед броском на линию огня

Менеджеров уводят с насиженных местЖены и матери в ожидании участи
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О человеческом потен-
циале России, уничтожае-
мом бедностью, о школе и
учителе, лишенных автори-
тета, о туманном будущем
страны, оказавшейся во
власти стяжателей, – с дум-
ской трибуны. 

– Уважаемые коллеги! 
В нашем зале не утихают

дискуссии о том, следует ли
больше денег вкладывать в че-
ловека или копить их в рамках
так называемого Фонда на-
ционального благосостояния. 

Хочу напомнить, что боль-
ше 30 лет назад западные со-
циологи открыли то, что хо-
рошо было известно русско-
му народу и выражено посло-
вицей: «Не хлебом единым
жив человек», а просто тогда
показали, что по сравнению
с 1950-ми годами в 1980-х
американцы в среднем стали
жить богаче, но при этом
уменьшилось число счастли-
вых людей. И тогда в рамках
программы развития ООН
стали разрабатывать тему че-
ловеческого потенциала. По-
просту говоря, этот потенци-
ал складывается из трех ин-
дексов: образование, благо-
состояние, долголетие. 

В советский период мы по
человеческому потенциалу
входили в десятку наиболее
продвинутых. Даже в страш-
ном 1992 году мы были еще
34-ми (советское наследие),
затем опустились до 72-го ме-
ста, сейчас занимаем 52-е,
остались в группе стран с вы-
соким уровнем развития, но
вышли из группы с очень вы-
соким уровнем. 

Согласно современной эко-
номической теории, именно
человеческий потенциал
определяет прогресс эконо-
мики и общества, ну, соответ-
ственно, вложения в человека
в самой выгодной и долго-
срочной перспективе, которая
только может быть. 

Давайте посмотрим, как
российское правительство
вкладывается в некоторые
слагаемые человеческого по-
тенциала. Начнем с благосо-
стояния. По этому показате-
лю мы сейчас 42-е, не самый
худший результат. Но недавно
Росстат-чудотворец ознако-
мил нас с очевидным откры-
тием, которое заслуживает
Шнобелевской премии, а
именно: за пандемийный 2020
год уровень бедности в Рос-
сии сократился с 12,3 до 12,1
процента. 

Позволю себе коммента-
рий. Во-первых, услышав
это, я сразу вспомнил блестя-
щее высказывание Андрея
Михайловича Макарова на
питерском форуме, который
сказал: «С тех пор, как мы
подчинили Росстат Минэко-
номразвития, нам по плечу
любые показатели». Вот это
как раз тот случай. 

По данным официальной

статистики, средние доходы
граждан падают с 2014 года и
в настоящее время снизились
на 8,3 процента. Как падение
доходов сочетается с сокра-
щением бедности – это тайна,
покрытая мраком. 

Напоминаю, в России на
поддержку граждан, а также
малого и среднего бизнеса во
время пандемии было по-
трачено по официальным дан-
ным 4,5 процента от ВВП, в
развитых странах не менее 12
процентов. А ведь у них чис-
ло нуждающихся гораздо
меньше. 

Во-вторых, и главное. Офи-
циальная статистика россий-
ской бедности имеет мало об-
щего с действительностью.
Насколько помню, ни один
депутат не сумел прожить на
российский прожиточный ми-
нимум больше недели. Ис-
ключение – Николай Бонда-
ренко, который прожил ме-
сяц, но похудел на 7 кило-
граммов. 

Согласно опросу ВЦИОМ,
который пока не объявлен
иностранным агентом, 10
процентов граждан России
не имеют денег на еду, еще
примерно 29 процентов – на
одежду, это есть реальный
уровень бедности. Серьез-
ные социологи оценили его
до начала пандемии в 38–39
процентов. Сейчас он явно
больше. 

Если же исходить из мини-
мального потребительского
бюджета, то он, по данным
Минтруда, составляет 31 ты-
сячу, по данным Федерации
независимых профсоюзов – 43
тысячи 600 рублей. И тогда
уровень бедности окажется
гораздо больше. Напоминаю,
ФНПР требует, чтобы мы по-
этапно приближали минимал-
ку к минимальному потреби-
тельскому бюджету. 

В прошлой Думе мы пред-
лагали поднять минимальную
зарплату до 25 тысяч рублей.
Нас, конечно, объявили по-
пулистами, однако эта цифра
полностью совпадает с пред-
ложениями крупнейших рос-
сийских экономистов, уважае-
мые коллеги. 

Кстати, я напомню, что, со-
гласно программе «Россия-
2020», с которой партия «Еди-
ная Россия» шла на выборы
2011 года, в 2020 году наша
средняя зарплата должна бы-
ла составить около 2 тысяч
700 долларов, но не менее 150
тысяч рублей. Мы – за. Двумя
руками. Но на самом деле в
2020 году средняя зарплата –
51 тысяча, или 700 долларов.
Коллеги, в таком случае, где
же популизм? 

Ситуация с долголетием в
России хуже, чем с благосо-
стоянием. Согласно Указу
президента №204, мы должны
были в 2030 году жить 80 лет,
теперь, согласно указу №474,
должны жить 78 лет. 

Когда повышали пенсион-

ный возраст, нам говорили,
что все будем жить долго, а
денег у государства не хвата-
ет. Теперь денег куры не клю-
ют, а жить будем по грустной
формуле Николая Вавилова –
плохо, но недолго. Зачем по-
вышали пенсионный возраст,
уважаемые коллеги? 

Как видим, еще до панде-
мии в одном случае по долго-
летию мы были на 85-м месте,
а по другой методике – на 118-
м. Учитывая, что сейчас Рос-
сия занимает 3-е место в мире
по смертности от COVID и
его последствий, показатели,
скорее всего, ухудшатся. 

Однако, уважаемые колле-
ги, при этом я хочу напомнить
про данные Всемирной орга-
низации здравоохранения по
расходам на медицину. 

Согласно этим данным, мы
переместились с 91-го места в
2013 году на 120-е место в 2017
году, и при этом эффектив-
ность российской системы
здравоохранения, по мнению
ВОЗ, улучшилась – со 130-го
места на 65-е. Нельзя не по-
клониться российским врачам
за то, что они работают в лю-
бой ситуации. Уважаемые
коллеги, давайте сделаем это
еще раз. 

Образование. Мы посто-
янно слышим о том, что про-
изошел гигантский рост рас-
ходов на образование в Рос-
сии после 2000 года. Однако
во всем мире расходы на об-
разование меряют не абсо-
лютными цифрами, которые
подвержены инфляции, а до-
лей расходов на образование
валового внутреннего про-
дукта. 

Если вы посмотрите на эти
данные, вы увидите, что в
2012 году мы были на 98-м ме-
сте, в 2018 году – на, соответ-
ственно, 120-м. 

При этом те, кто посещает
школы в регионах, прекрасно
знают, что в школах нараста-
ет кадровый кризис. Вот дан-
ные Общероссийского народ-
ного фронта, назову только
одну цифру: 44 процента
опрошенных заявили, что в
школах не хватает математи-
ков и так далее. 

Как же школа работает?
Ответ простой. Учитель рабо-
тает за себя и за того парня,
но не получает даже за себя. 

По данным того же Обще-
российского народного фрон-
та, большинство учителей ра-
ботают в среднем более чем
на полторы ставки, а каждый
седьмой учитель работает на
две ставки и более. Допустимо
ли продолжать такую эконо-
мию на детях, студентах, педа-
гогах? 

Уважаемые коллеги, спра-
шивается, а есть ли в России
возможность наращивать вло-
жения в человека? 

Ответ однозначен – без-
условно, да. Переданные дан-
ные, соответственно, в Фонде
нашего национального благо-

состояния. Напоминаю. Пер-
вое. Даже создатель фонда
Алексей Кудрин не раз на-
стаивал на увеличении вложе-
ний в человека и на смягче-
нии так называемого бюджет-
ного правила. Если мы хотим
добиться экономического
прорыва, расходы на образо-
вание должны быть не менее
7 процентов от валового внут-
реннего продукта. 

Уважаемые коллеги, по-
смотрите, 7 процентов от
ВВП требовала и «Единая
Россия» в программе «Россия-
2020», и ведущая партия оп-
позиции – Компартия Россий-
ской Федерации – в своих за-
конопроектах. Причем мы
друг у друга идею не крали,
просто мы послушали одних и
тех же экспертов, они доказы-
вают, ни одна страна не обес-
печила экономического про-
рыва при меньших затратах на
образование. 

Второе. В этом зале мы не
раз слышали: ах, что бы мы
делали без Фонда националь-
ного благосостояния в 2020
году, когда одновременно бы-
ла и пандемия, и упали цены
на нефть. Отвечаю: делали бы
ровно то же самое, что и дела-
ли. Напоминаю, в 2020 году
Фонд национального благосо-
стояния (ФНБ) вообще не ис-
пользовался, все дополни-
тельные расходы бюджета бы-
ли получены за счет увеличе-
ния заимствований, соответ-
ственно, государственного
долга. Так что 2020 год дока-
зал как раз обратное: без фон-
да можно было бы обойтись.
Я не предлагаю фонд ликви-
дировать, я просто говорю,
что он не использовался. 

Коллеги, то, что я говорю,
это не моя личная точка зре-
ния, это позиция ведущих
российских экономистов, ко-
торую я слышу, будучи чле-
ном президиума вольного эко-
номического общества. Дово-
жу до вашего сведения мне-
ние этих экономистов: при
стагнирующей экономике и
падающем уровне жизни
складывать деньги в кубышку
означает обеспечивать про-
должение стагнации и созда-
вать угрозу безнадежного от-
ставания России от мировой
экономики. Надеюсь, что эко-
номисты ошибутся, но не
факт. 

Уважаемые коллеги, в конце
концов, и пушкинский скупой
рыцарь, и царь Кощей, кото-
рый над златом чахнет, в эко-
номике и социальной полити-
ке не добились ничего. На-
деюсь, мы перестанем следо-
вать их примеру. Предлагаю
провести парламентские слу-
шания по стратегии развития
человеческого потенциала в
России с привлечением Ака-
демии наук и Вольного эконо-
мического общества. На наш
взгляд, деньги хорошо, но лю-
ди важнее. Деньги для людей,
а не люди для денег. 

Правящие кощеи плодят бедность
Олег СМОЛИН, депутат Госдумы 
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Челябинск. Завод 
выгоняет пенсионеров

Профсоюзы Челябинской области
бьют тревогу, требуя помочь ЧТЗ.
Как сообщили в организации по за-
щите трудящихся, на предприятии
создана атмосфера безнадежности
из-за неэффективного руководства.
На заводе уже заявили о массовом
увольнении пенсионеров. «Леген-
дарный ЧТЗ гибнет от рук неумелых
хозяев. Руководство меняется прак-
тически ежегодно. Падает уровень
производства и уходят квалифици-
рованные специалисты. Ужасная си-
туация со спецодеждой и средства-
ми индивидуальной защиты. Сотруд-
ники вынуждены работать в изно-
шенной, давно требующей замены
спецодежде», – сообщили в проф-
союзе. Работники говорят, что их
просто не хотят слышать. Челябин-
ский тракторный завод ранее заявил
о массовом сокращении пенсионе-
ров. Предприятие уже уведомило об
этом своих сотрудников. Предприя-
тие планирует сократить 163 работ-
ников пенсионного возраста в янва-
ре 2022 года.

Тульская область.
Продается танк Т-34

В Туле на сервисе «Авито» про-
дают танк Т-34 за 5,5 млн рублей.
Продавцом является экс-сотрудник
Минобороны, который восстановил
демилитаризованный танк. «Восста-
новлен на 90% из оригинальных де-
талей, макет орудия демилитаризо-
ван. Номер машины 492 и надпись
восстановлены с оригинала», – ска-
зано в сообщении о продаже. Для
продажи еще выставлена гаубица-
пушка МЛ-20.

Брянская область. Десятки
учеников отравились
школьной едой

Групповое пищевое отравление
произошло в Климовской средней
школе в Брянской области. Недомо-
гание почувствовали 27 учеников.
Уже установлено, что дети отрави-
лись едой именно в школьной столо-
вой. Работа пищеблока школы при-
остановлена, проводится санитар-
но-эпидемиологическое расследо-
вание, назначены лабораторные ис-
следования.

Кузбасс. Дефицит угля
для местного населения

Жители нескольких регионов Си-
бири заявили о невозможности ку-
пить уголь для своих домов. Постав-
щики из Кузбасса увеличили прода-
жи за границу, в том числе в Китай.
Топливо практически невозможно
купить на складах в районах Новоси-
бирской, Кемеровской областей и
Алтайского края. С проблемами
столкнулись и бывшие шахтеры, ко-
торые в Кузбассе могут рассчиты-
вать на бесплатное топливо. «Все
это началось более месяца назад, –
рассказала жительница Барабинско-
го района по имени Алиса. – Звоним,
как обычно: «Здравствуйте, уголь
можно заказать? – Нету. – Когда бу-
дет? – Звоните завтра». Вот так я
звонила в течение двух недель еже-
дневно, они просто перестали брать
трубку. В итоге дозвонилась до ве-
совой, мне ответили, что для насе-
ления угля нет на продажу».

РФ. Импорт пальмового
масла бьет рекорды

Импорт пальмового масла и его
фракций в Россию увеличился в янва-
ре–сентябре 2021 года на 7,1% в го-
довом сопоставлении до 803 тыс.
тонн. Такие данные приводит Феде-
ральная служба государственной ста-
тистики. Главными странами-постав-
щиками данной продукции в Россию
являются Индонезия и Малайзия. В
октябре коллегия Евразийской эконо-
мической комиссии (ЕЭК) попросила
правительство РФ внести в законода-
тельство Таможенного союза нормы
по содержанию вредных веществ в
пальмовом масле. Крайне вредное
пальмовое масло используют конди-
теры, пекари, производители молоко-
содержащих продуктов. 

РФ. Утопили «Прогресс»
Транспортный грузовой корабль

«Прогресс МС-17», расстыковав-
шийся вчера с Международной кос-
мической станцией (МКС), затоплен
в Тихом океане, сообщили в «Рос-
космосе». Грузовой корабль «Про-
гресс МС-17» отстыковался от мно-
гоцелевого лабораторного модуля
«Наука» Международной космиче-
ской станции. Спустя четыре часа он
был сведен с орбиты, а несгоревшие
части затоплены в несудоходной ча-
сти Тихого океана.

Челябинская область. 
Особый спрос 
на канализационные 
решетки

В Тракторозаводском районе с
улиц исчезли люки и ливневые ре-
шетки. Сначала они пропали с улицы
Конструктора Духова, которая ведет
к школе №116. А потом и с других.
Кто унес два канализационных люка
и 12 ливневых решеток, состоящих
на балансе ООО «АрСак», причинив
организации ущерб на сумму 92,5
тыс. рублей, так и не установлено. В
пунктах металлоприемки ничего по-
добного обнаружено не было.

НАША ПОЗИЦИЯ
25 ноября Госдума голосами про-

властного большинства лишила де-
путатской неприкосновенности ком-
муниста В.Ф. Рашкина. Позицию
фракции КПРФ изложил в своем вы-
ступлении первый заместитель

председателя комитета Государст-
венной думы по государственному
строительству и законодательству
Ю.П. СИНЕЛЬЩИКОВ. Предлагаем
вашему вниманию полный текст его
выступления.

ВОПРОС о даче согласия на возбуждение уго-
ловного дела и привлечение к административной
ответственности В.Ф. Рашкина достаточно ясный.
В истории, которую мы сегодня обсуждаем, Раш-
кин допустил целый ряд несуразных поступков,
которые, однако, не несут уголовной либо адми-
нистративной ответственности, а могут быть ос-
нованием для реагирования в партийных органах,
где он состоит. Поэтому мы против предлагаемых
по этому вопросу решений.

В представленных в Госдуму материалах уго-
ловного дела много нестыковок. Но в целом пер-
воначальные следственные действия исполнены
оперативно и качественно. С учетом данных Раш-
киным объяснений на заседании соответствую-
щей комиссии и пленарном заседании, установле-
но, что в ночь с 28.10.2021 на 29.10.2021 в 4 кило-
метрах от поселка Лысые Горы Саратовской обла-
сти В.Ф. Рашкин из имеющегося у него карабина
застрелил и разделал тушу животного (лося), при-
чинив животному миру ущерб на 80 тыс. руб. Осу-
ществляя отстрел животного, Рашкин имел охот-
ничий билет, разрешение на ношение охотничье-
го оружия. По его убеждению, его знакомый, при-
гласивший его на коллективную охоту, получил
соответствующее разрешение на добычу копыт-
ного животного. Обращаю внимание, что в соот-
ветствии с Правилами охоты, утвержденными
приказом Минприроды РФ от 24.07.2020, в случае
осуществления коллективной охоты разрешение
на добычу охотничьих ресурсов находится у ли-
ца, ответственного за осуществление коллектив-
ной охоты. Рашкин такой документ при себе иметь
не обязан. Организаторы охоты проинформирова-
ли его, что документ этот оформлен. Иначе гово-
ря, Рашкин был убежден, что охота осуществ-
ляется на законных основаниях.

При решении вопроса об ответственности Раш-
кина главным является вопрос о наличии его ви-
ны. В представлении генерального прокурора ука-
зано, что «…Рашкину было достоверно известно,
что Постановлением губернатора Саратовской
области от 26.08.2021 № 322 «Об утверждении ли-
митов и квот добычи охотничьих ресурсов на тер-
ритории Саратовской области… на период с 01 ав-
густа 2021 года по 01 августа 2022 года» квота на
добычу лося на территории охотничьего хозяйства
«Лебедка» РОО «Саратовское областное общество
охотников и рыболовов» не предоставлялась».
Предположение органа расследования о якобы до-
стоверно известном Рашкину факте, ни на чем не
основано, ибо Рашкин не проживает в Саратов-
ской области, а чем он занимался в городе Моск-
ве с августа до дня охоты, я полагаю, все депута-
ты хорошо знают. Вряд ли в этом зале найдется
человек, который поверит, что именно в этот пе-
риод времени Рашкин штудировал свежепринятые
постановления губернатора.

Далее я должен напомнить депутатам-юристам,
а их в составе действующей Думы 113 человек, а
также сообщить депутатам, не искушенным в тео-
рии уголовного права, положения уголовного зако-
на о вине.

В части 1 статьи 24 УК РФ называются две фор-
мы вины – умысел и неосторожность. По ст. 258 УК
РФ лицо может привлекаться к ответственности
лишь в случае, если незаконная охота совершена с
прямым умыслом (см. Комментарий к ст. 258 УК
РФ под ред. В.М. Лебедева, 2017 г.; под ред. А.В.
Бриллиантова, 2015 г.). То есть лицо сознает, что со-
вершает незаконную охоту и желает этим зани-
маться. Однако Рашкин был убежден, что действу-
ет правомерно в силу имевшейся договоренности с
местными охотниками об участии в коллективной
охоте. Представленные материалы уголовного дела
эти его показания никак не опровергают.

Полагаю, что в ходе дальнейшего расследования
следователи независимо от их профессионализма не
сумеют доказать вину депутата в форме прямого
умысла, и Рашкин, если не в суде первой инстан-
ции, то в вышестоящих судах, обязательно будет
оправдан. Поэтому в даче согласия на возбуждение
в отношении Рашкина уголовного дела следует от-
казать.

l l l 

Я ПОНИМАЮ, что депутатам правящего
большинства голосовать за отказ от дачи согла-
сия будет непросто. Соответствующие решения
в поддержку позиции следователей руководство
фракции «Единая Россия» уже приняло. На
борьбу с Рашкиным брошены серьезные силы.
Ночью сразу же после выстрела рядом с лосем
оказалась оперативно-следственная группа в со-
ставе четырех сотрудников из соседнего района,
два сотрудника ГИБДД, три сотрудника охот-
ничьего хозяйства и рыболовства Саратовской
области, двое понятых. Это только по офици-
альным данным. Как видно из материалов жур-
налистских расследований, участников этого ме-
роприятия было намного больше – это операто-
ры, репортеры, а также лица, ведомственная
принадлежность которых не была установлена.

Замечу, что в соответствии с приказом предсе-
дателя Следственного комитета РФ от 15.01.2011
№2 «Об организации предварительного расследо-
вания в Следственном комитете Российской Фе-
дерации» постоянно действующие следственно-
оперативные группы создаются для раскрытия
тяжких и особо тяжких преступлений. Однако
часть первая статьи 258 УК РФ, по которой воз-
буждено дело, относится к категории преступле-
ний небольшой тяжести, по которым проводится
дознание в 30-дневный срок. В состав следствен-
ной бригады, которая проводила первоначальные
следственные действия, вошли 20 человек. Из них
– три следователя по особо важным делам из
областного Следственного управления СК РФ в
звании полковников.

По делу уже за первые две недели проведено не
менее шести комплексных криминалистических
экспертиз, на производство каждой из которых
обычно уходит 1–2 месяца. В настоящее время де-
ло находится в производстве Главного следствен-
ного управления Следственного комитета РФ. Та-
кое сосредоточение правоохранительных сил до
совершения лицом деяния и после свидетельству-
ет о том, что данное уголовное преследование
имеет политически мотивированный характер.
Геннадий Андреевич Зюганов справедливо назвал
это «охотой против КПРФ».

По мнению фракции, Рашкин, наряду с Бессо-
новым, Левченко, Грудининым, Платошкиным,
Удальцовым встраивается в колонну лиц, под-

вергнутых политическим преследованиям в усло-
виях современной России.

Теперь о некоторых процессуальных аспектах
наших предложений.

Нет оснований в даче согласия на возбуждение
уголовного дела в отношении Рашкина. В инфор-
мации прокурора содержатся достаточные данные
о том, что Рашкин допустил нарушение правил охо-
ты неумышленно. В то же время дача согласия на
возбуждение дела в данном случае с большой веро-
ятностью повлечет обвинительный приговор, так
как ни один следователь, судья и прокурор при та-
ком решении Госдумы не рискнет оправдывать де-
путата, ибо никто не захочет заявлять, что он умнее
Государственной думы. На сегодня расследование
дела Следственный комитет может продолжать так-
же, как осуществлял его до обращения в Госдуму.
Но даже если депутаты придут к выводу о наличии
признаков преступления в действиях Рашкина, то
они все равно вправе отказать в даче согласия, про-
стив его. В его действиях следствие усматривает со-
став нетяжкого преступления.

Обращаю внимание, что за последние 10 лет (6
и 7 созывы) Госдума рассматривала вопрос о ли-
шении неприкосновенности в отношении шести
депутатов. Во всех случаях речь шла о тяжких со-
ставах преступлений. Необходимо учитывать и то,
что следствие и суды проявляют явное милосер-
дие к лицам, совершающим такие деяния. По
статье 258 УК РФ ежегодно возбуждается от 2
тыс. до 2,8 тыс. преступлений. Однако судами
осуждается от 250 до 360 человек, из них к лише-
нию свободы 4%. Милосердие следует проявить
и Думе в данном случае. Отказав в даче согласия
на возбуждение дела, Дума может в последующем
по результатам расследования, которое, есте-
ственно, не прекращается, по представлению про-
курора рассмотреть вопрос о привлечении депу-
тата в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 448 УПК РФ).
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НАДЛЕЖИТ отказать в даче согласия на про-
изводство обысков в занимаемых Рашкиным жилых
и нежилых помещениях по следующим причинам.

Основанием производства обыска является нали-
чие достаточных данных полагать, что в каком-ли-
бо месте или у какого-либо лица могут находиться
орудия, оборудование или иные средства соверше-
ния преступления, предметы, документы и ценно-
сти, которые могут иметь значение для уголовного
дела (ч. 1 ст. 182 УПК РФ). Основания для обыска в
постановлении прокурора не упоминаются. Между
тем перечень помещений, подпадающих под поня-
тие «занимаемых депутатом», весьма широк – это
помещения в Государственной думе РФ, в здании
ЦК КПРФ, помещения Московского горкома пар-
тии, помещения приемных депутата и др. Трудно
представить, что можно искать в этих помещениях
применительно к выстрелу в саратовском лесу при
том, что с этим выстрелом все ясно.

Дача разрешения на производство обысков во
всех помещениях Московского горкома КПРФ
означала бы разрешение на организацию террора
в отношении крупнейшего в стране общественно-
го образования.

Возникает вопрос: не является ли все это про-
должением репрессий в отношении московских
коммунистов, которые массово незаконно задер-
живались по результатам публичных акций в кон-
це сентября текущего года. Кстати, 5 октября Зю-
ганов направил министру внутренних дел, Ген-
прокурору и президенту РФ обращение по пово-
ду этих событий. Однако ответы во фракцию по
сей день не поступили.

Госдума должна отказать в даче согласия на
применение к Рашкину меры пресечения в виде
запрета определенных действий. Лицо, к которому
применяется эта мера, обязано не только своевре-
менно являться по вызовам следователя, но на не-
го могут быть наложены запреты выходить за пре-
делы жилого помещения, находиться в опреде-
ленных местах, общаться с определенными лица-
ми, отправлять и получать почтово-телеграфные
отправления, использовать средства связи, управ-
лять автомобилем (ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ).

Очевидно, что для полного и объективного рас-
следования дела о незаконной охоте, эти запреты
совершенно не нужны. Они могут понадобиться
лишь для нейтрализации Рашкина как политиче-
ского деятеля.

Кроме того, закон не требует получения от Госу-
дарственной думы согласия на применение этой
меры пресечения, хотя, разумеется, она может при-
меняться следователем лишь после привлечения
лица в качестве обвиняемого (ст. 450 УПК РФ).

Мы также не можем поддержать предложение о
даче согласия на привлечение Рашкина к админи-
стративной ответственности, налагаемой в судеб-
ном порядке. Депутату вменяется невыполнение
требования полицейского о прохождении меди-
цинского освидетельствования на состояние опья-
нения в то время, когда он управлял транспорт-
ным средством (ст. 12.26 КоАП РФ).

Конституционный суд РФ обращает внимание на
то, что неприкосновенность (парламентский имму-
нитет), закрепленная в статье 98 Конституции РФ, –
один из основных элементов статуса парламентария,
важнейшая правовая гарантия его деятельности. Она
не является личной привилегией, а имеет публично-
правовой характер, призвана служить публичным
интересам, ограждая парламентария от необосно-
ванных преследований, способствуя его беспрепят-
ственной деятельности и, тем самым – парламента,
их самостоятельности и независимости (См. Поста-
новление КС РФ от 20.02.1996 № 5-П).

Депутат имеет право на личную неприкосно-
венность. Он свободен от какого бы то ни было
принуждения со стороны органов власти. Гаран-
тия депутатской неприкосновенности включает
«не только физическую, но и духовную свободу»
(См. Мордовец А.С. Социально-юридический ме-
ханизм обеспечения прав человека и гражданина.
Саратов. СВШ МВД РФ, 1996. С. 79). Примене-
ние к депутату не только физического, но и пси-
хического принуждения недопустимо.

Обращаю внимание на то, что по закону депутат
Госдумы не может быть подвергнут личному до-
смотру. В данном случае вполне уместна анало-
гия, по смыслу которой депутат не может быть
подвергнут и медицинскому освидетельствова-
нию на состояние опьянения.

Фракция полагает, что голосование по
проектам постановлений Государственной
думы должно проводиться тайно.

Ю.П. Синельщиков:
Считаем, что Рашкин встраивается в колонну лиц,

подвергнутых политическим преследованиям

Видеосюжет полностью смотрите на сайте sovross.ru

Клип в газете

«Я объявляю голодовку!»
Минимальный размер оплаты труда

(МРОТ) в России с 1 января 2022 года вы-
растет почти на 1 тыс. рублей – до 13 890
рублей в месяц. Реакция россиян на та-
кую щедрость государства – в нашем но-
вом опросе. 

Две женщины средних лет отметили,
что на 1 тыс. рублей можно купить про-
дукты, чтобы накормить семью, – правда,
только на один день. А пожилой мужчина
отметил, что на 1 тыс. рублей можно толь-
ко сходить в магазин «за хлебом», но для
него это все равно большая сумма, ведь в
месяц он получает 9 тыс. рублей.

Все остальные отвечали, что сегодня
на 1 тыс. рублей почти ничего не ку-
пишь. Люди говорили о том, что в мага-

зинах выросли цены на продукты, на за-
правках подорожал бензин, да и кварт-
плата стала ощутимо больше. Одна де-
вушка прикинула, что на 1000 рублей
можно купить разве что бутылку вина
или книгу. Другая рассказала, что 1000
рублей – это ее дневная зарплата, при
которой «выживать получается, жить –
нет».

Но вместо этого, как уверены несколь-
ко человек, следом за МРОТ в России
снова вырастут цены. «Мы уже привык-
ли жить на эту нищенскую зарплату, нам
хватает более-менее дотянуть до сле-
дующей получки. Лишь бы цены не рос-
ли! Повысят бензин, повысят цены. Так
что от этого повышения МРОТ, я ду-

маю, хорошего мы ничего ждать не бу-
дем в следующем году», – сказал один
мужчина.

А 72-летний пенсионер так расчув-
ствовался, что готов идти на крайние ме-
ры. «Да это всё бесполезно! Лучше бы
осталось всё по-прежнему и ничего не
повышали. […] Потому что они повысят
на 3 копейки, а цены увеличатся в 10 раз.
А мне 72 года. Эти [брюки] рвутся, надо
купить зимние. Эта [куртка] старая, на-
до купить, а денег нет. И че делать? […]
Почему мне оставляют 9000 на про-
житье? Я пошел в Пенсионный фонд и
говорю: раз вы так делаете, я вообще от-
казываюсь от пенсии и объявляю голо-
довку!» – сказал он.

Почему россияне возмущаются повышению МРОТ на 1 тыс. 
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Гибель ради спасения
Десятки мигрантов найдены мертвыми в водах Ла-Манша 
Тридцать два человека, в том 

числе пять женщин и маленькая 
девочка, погибли накануне, по-
сле того, как их резиновая лод-
ка перевернулась при перехо-
де через Ла-Манш из Франции 
в Великобританию. Их пытались 
спасти французские рыбаки, но 
было уже поздно. Они натолкну-
лись на место несчастного случая 
в районе французских городов 
Кале и Дюнкерк в четверг. Ми-
гранты на двух небольших наду-
вных лодках пытались проник-
нуть с территории Франции. Но 
поднявшийся ветер и сильная 
волна опрокинули одну из них. 
Вторая лодка смогла устоять, ее 
задержали и передали береговой 
охране уже недалеко от берега 
Англии. По рассказам рыбаков, 
было очевидно, что люди из пе-
ревернувшейся лодки элементар-
но не умели держаться на воде, 
не то что плавать. 

Ла-Манш – один из самых за-
груженных судоходных проливов 
в мире, здесь также есть сильные 
течения, сильный порывистый 
ветер, вызывающий волны до не-
скольких метров высотой. Пере-
груженные лодки часто едва дер-
жатся на плаву и становятся лег-
кой добычей таких волн при по-
пытке мигрантов добраться до 
британских берегов. 

Министр внутренних дел 
Франции Жеральд Дарманен 
подтвердил сообщения, опубли-
кованные в местных соцсетях, 
что на борту находились 34 чело-
века, из которых 31 погиб, двое 
спасены и один пропал без вести. 
По его словам, это самый страш-
ный инцидент с участием ми-
грантов, когда-либо случавшийся 
в Ла-Манше. Министр заявил о 
задержании четырех подозрева-
емых по этому делу. 

По данным Международной 
организации по миграции (IOM), 
в результате этого несчастного 

случая зафиксировано наиболь-
шее количество человеческих 
жертв среди мигрантов с момен-
та начала мониторинга в этом ре-
гионе в 2014 году. 

Премьер-министр Великобри-
тании Борис Джонсон и прези-
дент Франции Эмманюэль Ма-
крон в телефонной беседе до-
говорились активизировать 
совместные усилия по предотвра-
щению опасных для жизни пере-
прав через Ла-Манш. С этой це-
лью необходимо тесное сотруд-
ничество с властями Бельгии, 
Нидерландов и других партнеров 
на европейском континенте, что-
бы «эффективно решить пробле-
му до того, как люди достигнут 
французского побережья», ука-
зали Лондон и Париж. 

НЕ ВЕДИТЕСЬ НА ПОДМЕНУ ПОНЯТИЙ

Мария ШУКШИНА, актриса:
Уважаемые врачи! А я со своей стороны приглашаю вас 

в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, 
здоровая психика, отсутствие страха и паники, элементар-
ная профилактика сезонных респираторных заболеваний – 
не пустые слова, но имеют огромное значение. Я понимаю, в 
это уже трудно поверить, но именно так мы все всегда жили 
до 2020 года. И о «красной зоне» речи не было. 

И еще, пожалуйста, не ведитесь на подмену понятий: мы 
против не процесса вакцинации, а порядка его реализации, 
и на этой стороне есть лауреаты Нобелевской премии, уче-
ные с мировым именем, огромное число докторов наук и 
просто честных людей. 

На этой стороне 80% населения России. На экскурсии в 
«красной зоне» при всем желании все не поместимся. 

Мы не против вакцины, а против участия в эксперименте 
неисследованной вакцины. Это разные вещи. 

А также считаю неправильным желание политтехнологов 
столкнуть лбами условных прививочников и антипрививоч-
ников, я говорила об этом в Белом доме на церемонии на-
граждения (31 августа 2021 г.). 

Предлагаю всем вместе написать письмо президенту РФ 
с требованием прекратить вакханалию в СМИ и на всех фе-
деральных каналах. Здоровые не должны жить по правилам, 
которые установлены и реально необходимы для больных!» 

Мария ШУКШИНА 
24.11.2021

Геннадий ЗЮГАНОВ,  
лидер КПРФ: 

Ознакомился с обращением некоторых врачей к противни-
кам принудительной вакцинации экспериментальными препа-
ратами. 

В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что я никогда не был 
противником собственно вакцинации. Но каждая прививка 
должна быть строго обоснована с научной, медицинской точек 
зрения. Это во-первых. 

Во-вторых, вместо того, чтобы развивать медицину, ее пер-
вичное звено, власти устроили аусвайс, раскололи людей на 
вакцинированных и невакцинированных. А ведь даже в главной 
«вотчине» глобализма – США Апелляционный суд приостано-
вил обязательную вакцинацию в компаниях, имеющих в штате 
100 и более сотрудников. 

А у нас, в России, те же люди, которые развалили лучшую в 
мире советскую медицину, теперь устраивают «электронный 
концлагерь»! 

Поэтому, если кого и отправлять в «красные зоны», то ини-
циаторов и организаторов «оптимизации» российской систе-
мы здравоохранения! 

Фракцией КПРФ в Госдуме была организована всероссий-
ская акция по сбору обращений против введения QR-кодов. 
Инициатива принадлежит депутату-коммунисту И. Филатовой. 

Мы не ожидали такого вала писем! 
Только за первые сутки нам поступило 15 тысяч обращений. 

Всего мы получили более 63 тысяч обращений со всех регио-
нов страны. Более того, письма продолжают поступать до сих 
пор! 

В четверг, 25 ноября, мы завершили обработку и печать об-
ращений. В ближайшее время они будут направлены во все за-
конодательные органы власти на местах, а также губернато-
рам и главам регионов. 

Подчеркну: инициатива по сбору обращений против «элек-
тронных ошейников» получила горячую поддержку и небыва-
лый отклик россиян. Люди самостоятельно подхватили и рас-
пространяли эту идею, делали репосты, организовывали груп-
пы поддержки, привлекали соседей, жителей целых домов и 
организаций, а также распечатывали объявления и расклеива-
ли на подъездах в своем районе. Под постами в аккаунтах по 
сбору писем граждане оставили около 16 тысяч комментариев 
благодарности и поддержки. 

Хочу обратиться к власти: и в этих условиях вы пытаетесь на-
вязать народу свой «электронный концлагерь». Одумайтесь! 
Вы своими руками ведете страну к потрясениям! 

Будем откровенны 
 Российские военные сообщили 

о подготовке террористической 
группировкой в сирийской про-
винции Идлиб провокации с ис-
пользованием отравляющих ве-
ществ. «В российский Центр по 
примирению враждующих сторон 
поступили сведения, что боевика-
ми террористической группиров-
ки «Джебхат ан-Нусра» («Хайат 
Тахрир аш-Шам») (обе группиров-
ки запрещены в РФ) в подземном 
укрытии в районе города Сарма-
да провинции Идлиб складирова-
ны емкости с отравляющими ве-
ществами», – заявил на брифин-
ге замглавы ЦПВС Вадим Кулить. 

q q q 
Президент Белоруссии Алек-

сандр Лукашенко в пятницу при-
был в логистический центр возле 
пункта пропуска «Брузги» на гра-
нице с Польшей, где размещены 
беженцы. Он осмотрел пункт раз-
дачи питания в центре, встретил-
ся с представителями Красного 
Креста. За август–октябрь этого 
года в Польше зафиксировали бо-
лее 28,5 тыс. попыток незаконно-
го перехода границы беженцами. 

q q q 
Спецслужбы Киргизии пре-

секли деятельность преступной 
группы, планировавшей насиль-
ственный захват власти в стране. 
Установлено, что после оглаше-
ния итогов предстоящих парла-
ментских выборов, рассчитывая 
на поддержку отдельных полити-
ческих сил, в том числе проиграв-
ших выборы, группа планирова-
ла организовать массовые акции 
протеста в Бишкеке с последую-
щим обострением ситуации, про-
вокацией столкновений с силами 
правопорядка и дальнейшим на-
сильственным захватом власти. 

q q q 
Прокуратура Албании сообщи-

ла, что начала расследование ги-
бели четырех российских тури-
стов на местном курорте. В про-
куратуре указали, что расследуют 
дело «как убийство» и в насто-
ящее время оценивают показа-
ния свидетелей. В октябре 2021 
года тела четырех российских ту-
ристов обнаружили в сауне отеля 
Gloria Palace на курорте Керрет в 
провинции Кавая в Албании. 

«Щелкунчик» неполиткорректный 
Государственный балет Берлина прекратил 

показ классической постановки «Щелкунчик» 
из-за якобы «неполиткорректных эпизодов», 
сообщила художественный руководитель 
труппы Кристиана Теобальд. «В оригинальной 
версии балета двое детей появляются на сце-
не в гриме, имитирующем темную кожу. Это 
сейчас называют «блэкфейсинг». <…> То же 
самое относится и к восточному танцу с гарем-
ными наложницами и солистом, тело которого 
покрыто темным гримом. Всё это вещи, кото-
рые теперь нельзя выпускать на сцену без объ-
яснений», – сказала она. Берлинский «Щелкун-
чик» – реконструкция классической постанов-
ки на либретто Мариуса Петипа, которую впер-
вые сыграли в 1892 году в Мариинском театре 
в Санкт-Петербурге. 

Самый полезный молочный 
продукт 

Диетолог Александра Лапина назвала кефир 
самым полезным кисломолочным продуктом. 
По ее словам, этот напиток благоприятно вли-
яет на сердечно-сосудистую и нервную систе-
мы, а также является источником кальция. «Им 
несложно заглушить голод и улучшить обмен 
веществ. Он положительно влияет на кишечник, 
помогает при вздутии живота, ускоряет мета-
болизм, выводит токсины и шлаки из организ-
ма», – отметила А. Лапина. 

Отравился мухоморами 
В Москве полиция расследует отравление 

молодого мужчины мухоморами. Накануне 

27-летнего пострадавшего на скорой достави-
ли в больницу с улицы Маросейка в центре Мо-
сквы в бессознательном состоянии. В больни-
це выявили отравление мухоморами. При этом 
опросить пациента полицейские пока не мо-
гут. О том, что мухоморы ядовиты, знают даже 
дети детсадовского возраста. 

Секретный тоннель в школьном 
туалете 

Студент из Гондураса обнаружил потайной 
тоннель позади школьного туалета, на входе 
в который оказался лист бумаги с надписью 
«Входи». Эдуардо Мелендез опубликовал не-
сколько видеозаписей с дырой в стене, кото-
рую он нашел в кабинке туалета в школе. Мно-
гие увидели нечто необычное. Один даже на-
писал: «Под бумажкой с надписью «вход» рука! 
Видны пальцы». Другой ответил: «Не говори-
те мне, что не видите лица». Видео набрало 25 
миллионов просмотров за четыре дня. Многие 
пользователи поделились собственными со-
ображениями о странной находке. 

Лечебное свойство тыквенных 
семечек

Биологи рассказали о неожиданных полез-
ных свойствах тыквенных семечек. Содержа-
щиеся в них полисахариды продемонстри-
ровали сахарорегулирующий эффект. Бога-
тые белками и жирами семена могут исполь-
зоваться диабетиками для борьбы с высоким 
уровнем сахара в крови после еды. Употре-
бление 60 граммов тыквенных семечек снижа-
ет уровень сахара до 35 процентов. От диабе-
та также реже страдают люди, включающие в 

рацион продукты, богатые магнием. Он есть в 
цельнозерновых продуктах , орехах и зеленых 
листовых овощах. 

Заперся дома из любви к виски 
Знаток виски из Эдинбурга (Шотландия) 

Блэр Боуман отказался выходить из изоляции 
и заперся дома на два года, чтобы не заболеть 
COVID-19 и не перестать чувствовать вкус на-
питка. 31-летний Боуман решил изолировать-
ся еще до официального введения карантина и 
в феврале 2020 года и вместе с партнером за-
перся дома. После того, как ограничения сня-
ли на государственном уровне, шотландец ре-
шил продолжить персональный карантин и до 
сих пор выходит из дома только за продукта-
ми. Боуман признался, что ему нравится его 
новый образ жизни и он может продолжать ра-
ботать из дома.

Встреча с инопланетянами 
Объявившая о встрече с инопланетянами 

женщина заявила о готовности доказать факт 
контакта. Она заявила, что ее яйцеклетки по-
хитили инопланетяне, и выразила готовность 
предъявить доказательства встречи с незем-
ными существами. Шира Люмира Реджоис 
рассказала, что инопланетяне якобы прилета-
ли в ее дом три года назад. «Этот парень ска-
зал мне, что у меня три ребенка-гибрида, так 
как у меня забрали три яйцеклетки», – отмети-
ла она. Женщина утверждает, что у нее остал-
ся рубец, видимый при ультразвуковом обсле-
довании. По ее словам, она готова продемон-
стрировать его всем желающим, чтобы дока-
зать факт контакта с инопланетянами. 

Калейдоскоп

Калейдоскоп

Коротко

Мария ПРУСАКОВА

Уберечь 
от ошибок

На заседании в Госдуме 
«Вместо обещанного откры-

того диалога с общественно-
стью в некоторых парламентах 
планируют провести заочное 
опросное голосование, – заяви-
ла на заседании в Госдуме депу-
тат фракции КПРФ Мария Пру-
сакова, – в том числе в Алтай-
ском крае, депутатом от которо-
го я избрана, завтра состоится 
сессия, и, к сожалению, есть на-
строй на то, чтобы не прово-
дить публичное обсуждение ре-
зонансных законопроектов о 
QR-кодах на сессии, а ограни-
читься заочным опросом и голо-
сованием, что, конечно, не даст 
возможности всем представи-
телям ни высказать позицию, ни 
показать открытость диалога». 

М. Прусакова обратилась к 
думскому руководству с прось-
бой «уберечь коллег-законо-
дателей в регионах от ошибок, 
чтобы те не отрывались от мне-
ния народа, не провоцировали 
вспышки гнева в Алтайском крае 
по поводу QR-вопросов». 

«Вы зря переживаете. Они уже 
провели диалог, знают и примут 
правильное решение», – мно-
гозначительно ответил спикер 
Володин. И уже не трудно было 
догадаться, что от региональ-
ных парламентов потребуют бы-
стрый, не вызывающий шума 
одобрям-с правительственных 
законопроектов. А местные ад-
министрации постараются «по-
мочь» местным законотворцам в 
принятии нужного решения. 

Егор БЕРОЕВ, актер 

Любое насилие настораживает
В ответ на реакцию на мой пост, в 

котором я разместил историческую 
справку о введенных в 1933 году в на-
цистской Германии Ahnenpaß – серти-
фикат происхождения, я бы хотел еще 
раз опубликовать речь Мариана Тур-
ского, узника Аушвица. Прочтите ее 
внимательно, и тогда у вас возникнут 
правильные параллели. 

Этот человек знает, о чем говорит, 
и имеет на это право. Заметьте, мною 
не было проведено никаких паралле-
лей с происходящим сегодня. Паралле-
ли провели те, кто начал возмущаться. 
Симптоматично, однако.

У меня параллели возникают не с ев-
рейским или каким-то еще народом, а с 
методами, которые используют прави-
тели некоторых стран в яростном жела-
нии привить всех, от стариков до детей, 
во что бы то ни стало, невзирая на воз-
можные негативные последствия и же-
лание или нежелание последних.

Любое насилие пугает, насторажива-
ет. Любое вранье отвращает. А в про-
должающейся истории с поголовной 
вакцинацией много вопросов, нелогич-
ностей, нецелесообразностей и про-
тиворечий постулатам классической, 
проверенной годами науки. Когда мне-
ния одних из ведущих мировых специа-
листов в области вирусологии игнори-
руются, блокируются – это не добавля-
ет доверия к происходящему.

Повторюсь, я не против вакцинации, 
я против сегрегации общества, против 
разделения людей по какому-либо при-
знаку – национальности, цвету кожи, 
физических или умственных особенно-
стей. Я говорил и говорю о свободе вы-
бора, который есть у каждого человека 
по праву рождения, данного ему Богом.

ЦИТАТА ИЗ РЕЧИ:
«Я поделюсь с вами одним воспоми-

нанием: в 1965 году я учился в США, где 
тогда был пик борьбы за права челове-
ка, гражданские права, права афроа-
мериканцев. Я имел честь участвовать 
в марше с Мартином Лютером Кин-
гом <…> И тогда люди, узнавшие, что 
я был в Аушвице, спрашивали меня: 
«Как вы думаете, это, наверное, толь-
ко в Германии такое могло быть? Мо-
жет ли быть где-то еще?» И я им гово-
рил: «Это может случиться и у вас. Если 
нарушаются гражданские права, если 
не ценятся права меньшинств, если их 
отменяют. Если нарушается закон, как 
это делали в Сельме, то это может про-
изойти». Что делать? Вы сами, говорил 
я им, если сможете защитить Консти-
туцию, ваши права, ваш демократиче-
ский порядок, отстаивая права мень-
шинств, тогда сможете победить.

<…> в Европе <…> И верующие, и не-
верующие принимают в качестве свое-
го цивилизационного канона десять 

заповедей. Мой друг, президент Меж-
дународного освенцимского комите-
та Роман Кент, <…> придумал 11-ю за-
поведь, которая является опытом Шоа, 
Холокоста, страшной эпохи презрения. 
Звучит так: не будь равнодушным.

И это я хотел бы сказать моей доче-
ри, это я хотел бы сказать моим внукам. 
Сверстникам моей дочери, моих вну-
ков, где бы они ни жили <…>. Это очень 
важно. 

Не будьте равнодушными, если ви-
дите историческую ложь. <…> Не будь-
те равнодушными, когда любое мень-
шинство подвергается дискримина-
ции. Суть демократии в том, что боль-
шинство правит, но демократия в том 
и заключается, что права меньшин-
ства должны быть защищены. Не будь-
те равнодушными, когда какая-либо 
власть нарушает принятые социальные 
договоры, уже существующие. Будь-
те верны заповеди. 11-й заповеди: не 
будь равнодушным.

Потому что если будете, то оглянуть-
ся не успеете, как на вас, на ваших по-
томков с неба вдруг упадет какой-ни-
будь Аушвиц».

А дальше по ссылке читайте целиком 
речь, где Мариан подробно рассказы-
вает о том, как все начиналось и поче-
му никто не застрахован от повторения 
подобного. 

Избиратели рвутся к депутатам 

Ристо Тойвонен  – достой-
ный пример финских любите-
лей мотоциклов «Урал» (фин-
ский разговорный вариант на-
звания мотоцикла – «Уррик-
ка», Urrikka). Его любовь к 
«Уралу» началась в 2004 году, 
когда бывший однокласс-
ник захотел продать свой мо-
тоцикл из-за нехватки денег. 
«Тогда в полночь я решил ку-
пить свой первый „Урал», – 
вспоминает Тойвонен.

Спустя годы Ристо Тойво-
нена выбрали секретарем об-
щества любителей «восточных 
мотоциклов» Ural Roikka ry. 
В 60 лет он передал свои пол-
номочия молодым. Интерес 
к «восточному чуду» не исся-
кает. Напротив, каждое лето 
члены общества проезжают на 
«Уралах» тысячи километров.

В 2015 году удалось проехать 
еще больше километров: Той-
вонен и два его приятеля по-
ехали к южному побережью 
Франции, в Марсель, конечно 
же, по маршруту Виа-Балтика 
(участок маршрута Е67).

В общей сложности прияте-
ли преодолели 7,5 тысяч кило-
метров. При средней скорости 
70 километров в час это озна-
чает больше ста часов дороги. 
Мужчины провели в дороге 21 
день.

«В среднем мы проезжа-
ли 350 километров в день, не-
сколько раз проезжали по ав-
тобанам в Германии», – сооб-
щил в интернете Тойвонен, 
который известен в интерне-
те как «Рику Уррикка». Прав-
да, во Францию Тойвонен от-
правился не на том старом мо-
тоцикле приятеля, а на новом 
продукте завода «Урал».

В Финляндии на удивление 
много старых советских мото-
циклов и их российских ана-
логов – около двух тысяч эк-
земпляров. Самые популяр-
ные модели – «Урал М-72» 
и его украинский вариант 

М-72К, который также назы-
вают «Днепр». «К» означа-
ет «Киев», финны называют 
украинские «Уралы» «киевля-
нами».

Деятельность финского об-
щества поклонников «Урала» 
отличает чувство коллективиз-
ма. Если использовать совет-
ские термины – «дружба», «со-
трудничество» и «взаимопо-
мощь». Друзей в беде не бро-
сают.

Раз в месяц фанаты «Урала» 
из города Лахти встречаются 
у Музея мотоциклов Финлян-
дии. Чувство коллективизма 
выражается и в том, что в 2016 
году на мероприятие были так-
же приглашены владельцы 
других мотоциклов восточно-
го производства. Сотрудниче-
ство – важное дело и в вопросе 
поиска запчастей. Детали и со-
веты можно найти на страни-
цах, которые ведет общество 
Ural Roikka. «Мотоциклы вы-
ходят из строя каждый год. Мы 
разбираем их на запчасти», –
говорит Тойвонен.

Старые модели «Урала» ез-
дят на этилированном бензи-
не, как это было в советские 
времена. В Финляндии в бак 
приходится добавлять веще-
ство, заменяющее свинец. В 
поездке во Францию нужную 
добавку удалось найти очень 
легко.

«Российское топливо годит-
ся для „Урала», этилирован-
ный бензин – словно мед для 
двигателя. Он отличается от 
финского бензина даже по за-
паху». «Урал» в хорошем со-
стоянии – достаточно надеж-
ное средство транспорта, рас-
сказывает Тойвонен, который 
много путешествовал по Рос-
сии.

Изначально мотоциклы 
«Урал» ввозила в Финлян-
дию советско-финская компа-
ния Konela. Сейчас практиче-
ски все восточные мотоциклы 

ввозят в страну самостоятель-
но, что вызывает проблемы 
при регистрации.

Трудности возникли и в от-
ношении объема выбросов. 
Граница допустимого объема 
выбросов углерода нередко 
нарушается.

От мотоциклов, числящихся 
в музейных реестрах, соблюде-
ния этих норм требовать бес-
полезно.

Производство советской 
версии «Урал М-72» нача-
лось в начале 1941 года. По-
явление мотоциклетной про-
мышленности было связано с 
желанием улучшить мобиль-
ность Красной армии. Мото-
цикл стал важным инструмен-
том разведки и обеспечения 
связи. Завод по производству 
мотоциклов был перенесен на 
склоны Урала. Однако свое на-
звание мотоцикл получил еще 
до эвакуации. Завод «Урал» 
был размещен в здании старой 
пивоварни города Ирбит: под-
ходящих зданий было мало. 
Впервые «Уралы» использова-
ли в сражениях в октябре 1942 
года. В Великой Отечествен-
ной войне, если использовать 
советские термины, в общей 
сложности «проходили служ-
бу» 9799 мотоциклов модели 
«Урал М-72».

После войны, в конце  1950-х 
годов,  «Урал» открыл второй 
завод на Украине. Он сосредо-
точился на производстве для 
Красной армии мотоциклов 
M-72К, «Днепров».

Экспорт «Урала» начался в 
1953 году, поначалу – в разви-
вающиеся страны. «Урал» так-
же производился по лицензии 
в Китае и Индии. После Вто-
рой мировой войны на заво-
де было выпущено больше 3,2 
миллиона мотоциклов «Урал».

Маркку ПЕРВИЛЯ,
Tekniikka&Talous 

(Финляндия)

Зарубежное досье

Финны фанатеют от «Урала»

Группа активистов из Челябинска, а также Ми-
асса, Чебаркуля и других городов региона при-
шла в Законодательное собрание Челябинской 
области, чтобы поучаствовать в заседании и вы-
сказать свою позицию относительно введения 
QR-кодов. Однако охрана их не пропустила. Все 
закончилось потасовкой. «Нас не пустили, моти-
вировав это тем, что мы не регистрировались. 
Люди активно хотели пройти, и поэтому с охра-
ной вышла потасовка. Я уже собиралась уходить 

в это время, мне нужно на работу. Когда выхо-
дила, в здание вошел наряд полиции из трех или 
четырех человек», – рассказала одна из участ-
ниц.

Видео потасовки опубликовал в телеграм-ка-
нале юрист Александр Лебедев. На нем видно, 
как сцепились охранники с людьми, которые 
просто хотели донести до депутатов свою по-
зицию. По словам Лебедева, охрана вела себя 
очень агрессивно по отношению к женщинам.
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�Рассказывал� первокурсникам� он-
лайн�о�роли�прессы�хоть�в�мирное,�
хоть� в� военное� время,� хоть� в� ре-
альном�сражении,�хоть�в�виртуаль-
но-информационной�битве.�И�вдруг�
остро� вспомнил,� что� 80� лет� назад�
были�казнены�фашистами�две�геро-
ические�девушки�–�Зоя�и�Вера.�Пре-
жде�всегда�в�эти�дни�был�в�журна-
листских� дорогах,� на� телесъемках,�
готовил� передачи� и� корреспонден-
ции�о�Московской�битве.�А�сегодня�
–�хотя�бы�молодым�рассказать:�ведь�
ничегошеньки� не� знают.� Телевиде-
ние,�даже�канал�ТВЦ,�к�этим�слав-
ным�страницам�–�вообще�не�обраща-
ется.�80�лет�Александру�Маслякову�
–�по�всем�телеканалам,�а�80�лет�по-
беды�под�Москвой�–�нигде…

О роли журналиста… Январской 
ночью 1942 года, во время боев за Мо-
жайск, несколько журналистов ока-
зались в уцелевшей от пожара избе 
деревни Пушкино. Корреспондент 
«Правды» Петр Лидов разговорился 
с пожилым крестьянином, возвращав-
шимся в родные места, в район Вереи. 
Старик рассказал, что оккупация на-
стигла его в Петрищеве, где он видел 
казнь какой-то девушки-москвички: 
«Ее вешали, а она речь говорила. Ее ве-
шали, а она все грозила им...» Рассказ 
старика потряс Лидова. И той же но-
чью он ушел в Петрищево. Шесть раз 
выезжал туда корреспондент. И не 
успокоился до тех пор, пока не пере-
говорил со всеми жителями села, не 
разузнал все подробности гибели на-
шей русской Жанны д’Арк – так на-
зывал он Зою. «Нужна фотография. 
Это поможет узнать, кто она такая», 
– решает Лидов. И вновь едет в Пе-
трищево, теперь уже вместе с фото-
корреспондентом «Правды» Сергеем 
Струнниковым. Вскрывают могилу, 
фотографируют. В те дни Лидов по-
знакомился с партизаном из местно-
го верейского отряда. Посмотрев на 
фотографию казненной, боец узнал в 
ней девушку-диверсантку, встречен-
ную им в лесу накануне разыгравшей-
ся в Петрищеве трагедии. Та называла 
себя Таней. Под этим именем и вошла 
героиня в знаменитую статью Лидо-
ва. И лишь потом открылось, что это 
псевдоним.

Напомним, что Зоя Космодемьян-
ская стала первой женщиной, посмер-
тно удостоенной звания Героя Совет-
ского Союза во время Великой Отече-
ственной войны. В ноябре 1941 года 
партизанка была схвачена и замуче-
на офицерами 332-го полка вермахта. 
В годы войны и послевоенное время 
Космодемьянская олицетворяла со-
бой героизм советского народа, ей по-
священы многочисленные литератур-
ные произведения, картины и скуль-
птуры. Памятники Зое установлены 
на Минском шоссе, в Рузе, в примо-
сковских Химках. О героине был снят 
впечатляющий черно-белый фильм, 
который почему-то давно не показы-
вают, а я его несколько раз смотрел с 
замиранием сердца в Замоскворечье, 
в кинотеатре «Зорька». Новая цветная 
версия «Зоя» была подвержена спра-
ведливой критике. В период расцве-
та махрового антисоветизма в прессе 

(первым тут был, конечно, «Москов-
ский комсомолец», а потом «АиФ»), 
ну и затем на ТВ и в интернете появ-
лялись какие-нибудь «откровения-об-
личения». Например, не так давно ка-
рикатурист Андрей Бильжо выдвинул 
бильжопино утверждение, что Зоя бо-
лела шизофренией, пошла в деревню 
Петрищево, где не было немцев, само-
вольно, без приказа командира отря-
да… Ну и другие варианты, один под-
лее другого. 

Напомню рассказ профессора Сер-
гея Кара-Мурзы: «...Читал я лекцию 
в Бразилии перед обществом психо-
логов. Тему они задали такую: «Тех-
нология разрушения образов в ходе 
перестройки». Я рассказывал факты, 
приводил выдержки из газет. А смысл 
слушатели понимали лучше меня. 
Особенно их заинтересовала кампа-
ния по дискредитации Зои Космоде-
мьянской. Мне задали удивительно 
точные вопросы о том, кто была Зоя, 
какая у нее была семья, как она вы-
глядела, в чем была суть ее подвига. 
А потом объяснили, почему именно 
ее образ надо было испоганить – ведь 
имелось множество других героинь. А 
дело в том, что она была мученицей, 
не имевшей в момент смерти утеше-
ния от воинского успеха (как, скажем, 
Лиза Чайкина). И народное сознание, 
независимо от официальной пропа-
ганды, именно ее выбрало и включило 
в пантеон святых мучеников. И ее об-
раз, отделившись от реальной биогра-
фии, стал служить одной из опор са-
мосознания нашего народа». Именно 
такие опоры не только нашего народа, 
но и всех славянских народов – разру-
шали в первую очередь! А ведь каза-

лось бы – внучка священника, патри-
отка, безусловная, первая Героиня, 
даже по воспоминаниям и фото нем-
цев. Нет, все равно испоганить… 

Во второй половине октября, в са-
мые трагические для Москвы дни, от-
бирали лучших комсомольцев для ра-
боты в тылу врага. Их вызывали в рай-
комы, где им вручали путевки. Затем в 
здании ЦК ВЛКСМ с каждым беседо-
вали секретарь МГК комсомола А.Н. 
Шелепин и руководители разведыва-
тельно-диверсионной войсковой ча-
сти № 9903. Как вспоминал Д.М. Дми-
триев, 26 октября около 30 юношей и 
девушек вызвали в горком. Разговор 
в кабинете Шелепина был кратким и 
жестким. «Родине нужны бесстраш-
ные патриоты, способные перенести 
самые тяжелые испытания, готовые на 
самопожертвование, – говорил Шеле-
пин. – Хорошо, что все вы согласились 
пойти в немецкий тыл сражаться с 
врагом. Но может случиться, что 95% 
из вас погибнут. Если кто-то из вас 
не готов к таким испытаниям, скажи-
те прямо. Никто вас не осудит. Свое 
желание биться с врагом реализуете 
на фронте». Однако «отказников» не 
оказалось. Отобрали приблизительно 
две тысячи человек. Их партиями со-
бирали в кинотеатре «Колизей» (ныне 
театр «Современник»), а затем в кры-
тых грузовиках отвозили в войсковую 
часть №9903, располагавшуюся в Кун-
цеве.

После подготовки спецназовцев 
(конечно, не партизан, как называ-
ли их фашисты) 20 ноября команди-
ры диверсионных групп части №9903 
П.С. Проворов и Б.С. Крайнов полу-
чили задание «сжечь 10 населенных 

пунктов: Анашкино, Грибцово, Пе-
трищево, Усадково, Ильятино, Граче-
во, Пушкино, Михайловское, Бугайло-
во, Коровино, Головково. Срок выпол-
нения – 5–7 дней». На задание группы 
уходили вместе. Среди бойцов были 
Зоя Космодемьянская, Вера Волоши-
на, Клава Милорадова и другие. В тот 
же самый день, 29 ноября, в 10 кило-
метрах от Петрищева, где погибла Зоя 
Космодемьянская, в деревне Головко-
во, была повешена на арке ворот ее 
боевая старшая подруга Вера Воло-
шина, чья группа попала в засаду воз-
ле Крюкова. О ее подвиге тоже рас-
сказали местные жители. Тяжелоране-
ную комсомолку немцы привезли в де-
ревню Головково. Начался допрос, ее 
зверски пытали, истязали, но так ни-
чего и не добились. Истерзанную де-
вушку снова бросили в машину и по-
везли на казнь. Когда солдаты опусти-
ли борта машины, жители увидели ле-
жавшую в кузове Веру. Палачи хотели 
поднять ее, чтобы набросить на шею 
петлю, но она оттолкнула их и, цепля-
ясь рукой за кабину грузовика, мед-
ленно встала. В наступившей тишине 
раздался звонкий голос: «Вы пришли 
в нашу страну и найдете здесь свою 
смерть! Москву вам не взять...» И за-
пела «Интернационал»… 

По легенде именно с Волошиной 
скульптор Иван Шадр, бывший в свое 
время учеником самого Гогена, лепил 
знаменитую Девушку с веслом для 
ЦПКиО имени Горького. Прежде чем 
приступить к работе, Шадр долго хо-
дил по стадионам и спортивным пло-
щадкам в поисках подходящей моде-
ли. Во время одной из таких прогулок 
он якобы и обратил внимание на сту-

дентку Московского института физ-
культуры Веру Волошину, которая 
успела стать чемпионом будущего го-
рода Кемерова по прыжкам в высоту. 
Великолепно сложенная девушка об-
ратила на себя внимание скульптора, 
когда прыгала в воду с вышки на Вод-
ном стадионе. Легенду скептики раз-
венчивают на том основании, что Вера 
не могла так рано приехать в Москву. 
Но ведь были какие-то основания? 

Страшно писать, но на немецкой 
фотографии даже у повешенной кра-
савицы, которую перевесили потом 
на ветвь многоствольной ивы – иде-
альная фигура… В деревне Головково 
стоит памятник на месте казни, а име-
нем Волошиной назван единственный 
лицей. Зашел на их сайт, увидел каку-
ю-то искаженную коровью морду на 
обложке. Не выдержал и написал: «Вы 
что, не можете оформить страницу в 
ФБ так, чтобы было видно и понят-
но: лицей носит имя настоящей Геро-
ини? Позор...» Да, муниципальное уч-
реждение – лицей имени Героя России 
Веры Волошиной находится в сель-
ской местности и имеет сельскохозяй-
ственный профиль, но надо приучать 
детей гордиться историей своей стра-
ны, брать наглядный пример с самых 
 достойных.  

По состоянию здоровья Вере при-
шлось перевестись в Институт коопе-
ративной торговли. До начала Вели-
кой Отечественной Вера Волошина 
отучилась там три курса, была отлич-
ницей и редактором стенной газе-
ты. Со своим возлюбленным Юрием 
Двужильным, к 1941 году – офице-
ром, прошедшим финскую кампанию 
и награжденным орденом Красно-
го Знамени, Вера дружила со школь-
ной скамьи. Они собирались поже-
ниться в 1942 году: 22 июня 1941 года 
подруги подарили Вере белое свадеб-
ное платье. Но война готовила другую 
судьбу… Они оба, и Вера, и Юрий, за 
разные подвиги посмертно получи-
ли звание Героев: капитан Юрий Дву-
жильный – Советского Союза (в конце 
войны он погиб под Могилевом в кон-
тратаке, подняв за собой батальон), а 
его любимая стала Героем России в 
1994 году. Еще в 1936 году Вера пи-
сала заявление с просьбой отправить 
ее в Испанию, для участия в граждан-
ской войне, но получила отказ. А вот 
осенью 1941-го попала в ту же часть 
специального назначения, что и Зоя. 

Конечно, 22-летняя Волошина, ком-
сорг группы, была опытнее вчераш-
ней 18-летней школьницы Зои Кос-
модемьянской, уже бывала за линией 
фронта в Завидове и делилась боевым 
опытом. Однако если гибель Зои бла-
годаря журналистам получила широ-
кий резонанс, то о Вере вспомнили 
только в 1966 году, когда в нашей стра-
не широко отмечали двадцатипятиле-
тие Битвы под Москвой. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
Вера Волошина была посмертно на-
граждена орденом Отечественной во-
йны, а 6 мая 1994 года указом прези-
дента РФ Вере Даниловне Волошиной 
было посмертно присвоено звание Ге-
роя России.

Александр БОБРОВ

ЗАЧИСТИЛИ ОТ МАЗУТА И КОРРУПЦИИ 
Арестован начальник военного полигона Капустин Яр

Начальника полигона Мино-
бороны РФ Капустин Яр гене-
рал-майора Олега Кислова от-
правили под домашний арест 
по делу о хищении 300 тонн то-
плива на сумму более 2 млн ру-
блей. Кислов оказался фигу-
рантом расследования, которое 
началось в мае 2021 года против 
экс-начальника 161-й школы 
техников ракетных войск стра-
тегического назначения пол-
ковника Алексея Прудникова. 

Примечательно, но эта но-
вость не вызвала особого удив-
ления. Редкий месяц прохо-
дит в России без разоблачений 
в коррупции среди генерали-
тета Минобороны. Но в дан-
ном случае поражает мелоч-
ность генерала, слившего нале-
во пять полноценных цистерн 
топлива. «Прудников обвиня-
ется в том, что в период с октя-
бря 2019 года по декабрь 2020 
года в г. Знаменске Астрахан-
ской области за безвозмездную 
передачу ООО «Я-Автодизель» 
нефтепродуктов, хранивших-
ся на территории 161-й шко-
лы техников ракетных войск, и 
обеспечение беспрепятствен-
ного доступа к месту его хра-
нения работников и автотран-
спорта этого ООО он получил 
от руководителей «Я-Автоди-
зель» взятку на общую сумму 
1 900 000 рублей, то есть в осо-
бо крупном размере», – сказано 
в материалах дела. 

Государственный централь-
ный межвидовой полигон Ми-
нобороны Капустин Яр изве-
стен на весь мир и еще недав-
но считался гордостью СССР 
и России. Именно с него запу-
скались первые советские бал-
листические ракеты. На этом 
полигоне испытывались мно-
гие виды современнейшего во-
оружения, включая комплексы 
ПВО С-300 и далее по модифи-
кациям. А тут такой позор на 
голову военного ведомства. 

Генерал-майор стал обвиня-
емым во взяточничестве благо-
даря тому, что его «слил» в по-
казаниях его же подчиненный 

– полковник Алексей Прудни-
ков: он признался, что передал 
топливо коммерсантам за взят-
ку в 1,9 млн руб., а затем поде-
лился вознаграждением с ко-
мандиром, а также рассказал о 
еще двух эпизодах коррупции 
начальника. Знакомые раска-
явшегося офицера говорят, что 
полугодовое содержание под 
стражей стало для него «невы-
носимым» и он был готов на-
звать кого угодно ради свобо-
ды, которую и получил. 

235-й гарнизонный военный 
суд Москвы освободил А. Пруд-
никова из-под стражи. 

Адвокат офицера Евгений 
Вагин категорически отказался 
от комментариев, однако зна-
комые с расследованием рас-
сказали, что условием выхода 
обвиняемого из изолятора ста-

ли признание вины, раская-
ние и заключенное им досудеб-
ное соглашение о сотрудниче-
стве с Главной военной проку-
ратурой. В рамках этой сделки 
Алексей Прудников, по дан-
ным ряда СМИ, дал показания 
о трех эпизодах взяток с участи-
ем генерала Кислова. Но для 
начала полковник признал, что 
в 2019 году разрешил проезд на 
территорию своей части води-
телям бензовозов ООО «Я-Ав-
тодизель» из Ямало-Ненецко-
го АО и позволил им выкачать 
мазутохранилище школы тех-
ников объемом 300 тонн. 

Операция была официаль-
но задекларирована как очист-
ка особо охраняемого военно-
го объекта, поэтому за мазут 
«Я-Автодизель» не платил, од-
нако после его вывоза генди-

ректор фирмы-подрядчика, как 
следовало из показаний пол-
ковника, передал ему наличны-
ми 1 млн 900 тыс. рублей. Эту 
сумму предприимчивый офи-
цер, опять же по его словам, 
поделил со своим непосред-
ственным начальником, коман-
диром полигона Капустин Яр 
генерал-майором Олегом Кис-
ловым. Подробности других 
эпизодов коррупции пока неиз-
вестны. 

На сотрудничество со след-
ствием полковник Прудников 
пошел в ноябре и вскоре после 
этого командир Капустина Яра 
Кислов был задержан на поли-
гоне и под конвоем доставлен 
из Астраханской области в Мо-
скву. Ему предъявили обвине-
ние по той же тяжкой статье, 
а затем ГВСУ СКР обратилось 

в военный суд с ходатайством 
об аресте генерала. Однако суд 
удовлетворил его, как сказано в 
решении, лишь «частично». 

Сослуживцы старших офице-
ров пребывают в шоке от слу-
чившегося. Они были уверены, 
что в тех танках, где хранился 
мазут, был так называемый не-
фтешлам. Вроде бы как полков-
ника Прудникова даже штра-
фовали за нарушение экологи-
ческих норм и даже пытались 
привлечь его к ответственности 
через суд. 

В принципе после этой опе-
рации по вывозу с базы поли-
гона мазута была абсолютная 
тишина, командир полигона и 
предприимчивый делец рас-
стались вполне довольные друг 
другом. Но два года спустя ком-
мерсанта Яваева задержали со-
трудники военной контрразвед-
ки по подозрению в мошенни-
честве. Совершенно по другому 
эпизоду. 

Именно бизнесмен первым 
согласился на сотрудничество 
со следствием. Он заявил на 
допросе, что на самом деле не 
покупал мазут и не принимал 
его в дар, а получил топливо за 
 взятку. 

Ренат Яваев рассказывал 
журналистам, что его «Я-Авто-
дизель», хотя и зарегистриро-
ван в Ямало-Ненецком АО, ра-
ботает в разных регионах стра-
ны. «Выбираем направления 
по мере наших потребностей 
и финансовых возможностей», 
– пояснил он. Мазут из шко-
лы техников коммерсант вы-
качивал, заключив официаль-
ный договор и согласовав его 
«со всеми службами», а иначе, 
по его мнению, «на особо охра-
няемом объекте и быть не мог-
ло». Яваев отметил, что сам он 
как «человек маленький» вы-
полнил всё, что от него требо-
валось: предоставил следствию 
документы по контракту и дал 
исчерпывающие показания. Те-
перь, по его словам, «пусть те, 
кто втянул нас в эту мутную 
историю, сами разбираются». 

В землянке
Бьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза,
И поет мне в землянке гармонь
Про улыбку твою и глаза.

Про тебя мне шептали кусты
В белоснежных полях под Москвой.
Я хочу, чтобы слышала ты,
Как тоскует мой голос живой.

Ты сейчас далеко-далеко.
Между нами снега и снега.
До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти – четыре шага.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От моей негасимой любви.

Алексей СУРКОВ

Юбилей песни – 
защитницы Родины

Эта нежная искренняя песня до-
стойна самых высших воинских поче-
стей. Она родилась на полях подмо-
сковной битвы, прошла все фронты, 
поднимая дух красных воинов. Ей се-
годня 80, но она нежна своей молодо-
стью и поразительной верностью. Мо-
жет, вы не все знаете о ней?..  

Известный поэт и журналист Алексей Александрович Сур-
ков, в первые дни войны добровольцем уйдя на фронт, был 
направлен военкором в газету «Красноармейская правда».

В ноябре фашисты подошли близко к Москве. Ожесточен-
ные бои шли за каждую деревню, рощу и даже метр земли. 
Для поддержания боевого духа солдат на фронт и прибыли 
военкоры газеты «Красноармейская правда». Журналисты, 
среди которых был поэт Алексей Сурков, 27 ноября, ровно 80 
лет назад, вместе со штабными офицерами на грузовике от-
правились в деревню Кашино, где располагался командный 
пункт 22-го гвардейского стрелкового полка. Доехав до ме-
ста назначения, журналисты и штабисты узнали, что попали в 
окружение. Вражеские солдаты, заняв соседние дома, начали 
усиленный обстрел блиндажа, в котором укрылись репортеры. 
Один из офицеров незаметно подобрался к домам, в которых 
засел противник, и забросал их гранатами. Тем, кто скрывал-
ся в блиндаже, удалось выбраться. Они проскользнули к речке 
и по ее тонкому льду, под шквальным огнем, перешли на дру-
гой берег, а далее, даже не подозревая, что идут по минному 
полю, по колено в снегу пробрались к нашим позициям, нахо-
дившимся у деревни Ульяшино.

Всё, что произошло, для военкора Суркова  было боевым 
крещением. Вышедших из окружения, усталых и продрогших, 
разместили в землянке, которую уютно согревала небольшая 
железная печурка. Чтобы снять усталость и напряжение, кто-
то взял в руки гармонь, кто-то сразу заснул, а Сурков в сво-
ем потрепанном блокноте пытался сделать наброски буду-
щей статьи, однако вместо  репортажа у журналиста стали ро-
ждаться стихи, в которых, обращаясь к своей любимой жене 
Софье Кревс, поэт поведал о том, что ему пришлось пере-
жить. Так появились четыре строфы, вскоре ставшие знаме-
нитой песней, начинающейся словами «Бьется в тесной пе-
чурке огонь…».

Прибыв в Москву, поэт доработал свое «домашнее» шест-
надцатистрочное стихотворение, озаглавленное «Тебе, сол-
нышко мое!», переписал и в треугольном конверте отправил 
супруге Софье Антоновне, в то время находившейся вместе с 
детьми в эвакуации в городе Чистополе.

Возможно, стихи Алексея Суркова о землянке затерялись 
бы в семейном архиве, однако судьба этому произведению 
была уготована совсем иная. Спустя два с половиной меся-
ца в квартире Алексея Александровича, которого в то время 
направили работать в газетку «Фронтовая правда», раздался 
телефонный звонок. В трубке поэт услышал голос своего хо-
рошего знакомого – композитора Константина Листова. В дру-
жеском разговоре Константин Яковлевич попросил у Суркова 
какой-нибудь текст для песни. Алексей Александрович пона-
чалу сильно озадачился, ведь в то время он занимался лишь 
фронтовыми репортажами, но вспомнил про стихи, адресо-
ванные любимой жене. Листов получил желаемый листок с 
поэтическим текстом, а прочитав его, был поражен эмоцио-
нальностью и искренностью лирических строк. Через несколь-
ко дней в редакции он спросил у военкоров гитару и исполнил 
новую песню, которую озаглавил «В землянке». Вечером того 
же дня к Суркову обратился фотокорреспондент Михаил Са-
вин с просьбой дать текст вновь услышанной песни. Мелодия 
ему запомнилась после первого исполнения, а получив стихи, 
он сразу под гитарный аккомпанемент задушевно запел «Бьет-
ся в тесной печурке огонь…». Писатель Евгений Воробьев и 
фотокорреспондент Михаил Савин  отнесли откопированный 
текст и мелодию песни «В землянке» в газету «Комсомольская 
правда». 

Вскоре композиция была напечатана в газете, и этого было 
достаточно, чтобы песня в короткий срок разошлась по всей 
стране. Ее приняли душой и сердцем как на фронте, так и в 
тылу. Красивая музыка и трогательные слова песни так при-
шлись по душе солдатам, что они пели ее не только на прива-
ле, но и идя в атаку. Полюбившуюся композицию сразу вклю-
чили в свой репертуар такие популярные исполнители, как Ли-
дия Русланова, Леонид Утесов, Клавдия Ивановна Шульжен-
ко, а также многочисленные творческие коллективы, которые 
для подъема боевого духа солдат с концертами непрерывно 
разъезжали по всем фронтам.
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К 80-летию Московской битвы 

Зоя Космодемьянская Вера Волошина

«Отмывал деньги»
Экс-депутата   

Госдумы единоросса 
Сопчука  объявили 
в международный 

розыск
Бывшему депутату Госду-

мы Сергею Сопчуку, избран-
ному по спискам партии 
«Единая Россия» предъяв-
лено обвинение в незакон-
ном участии в предприни-
мательской деятельности и 
легализации (отмывании) 
денег или иного имущества, 
приобретенных другими ли-
цами преступным путем. Об 
этом сообщает СУ СК РФ по 
Приморскому краю.

«В настоящее время про-
веден обыск по месту жи-
тельства, изъята докумен-
тация. Сопчук объявлен в 
международный розыск, 
перед судом следователем 
СК России возбуждено хо-
датайство об избрании ему 
меры пресечения», — отме-
чается в сообщении.

С 2011 года Сопчук, бу-
дучи представителем вла-
сти, участвовал в финансо-
вой деятельности одной из 
коммерческих организаций. 
Он назначил руководителем 
организации доверенное 
лицо и до 2020 года являл-
ся фактическим владельцем 
предприятия. При этом пре-
доставлял предприятию как 
сам лично, так и через под-
контрольных ему физиче-
ских и юридических лиц зай-
мы на общую сумму более 1 
млрд руб. В СК считают, что 
Сопчук незаконно исполь-
зовал свой статус предста-
вителя власти для покрови-
тельства своей предприни-
мательской деятельности 
и легализовывал деньги. 
О чем ранее рассказывала 
«Советская Россия».

Сергей Сопчук был депу-
татом Госдумы от Приморья 
из фракции «Единая Рос-
сия». С 2017 года возглав-
лял координационный совет 
партии власти по Примо-
рью, Сахалину и Якутии.

Героини Зоя и Вера


