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Кузбасс. В городе 
выпал черный снег

Жители шахтерского города Киселевска массо-
во выкладывают в соцсетях фотографии черного
снега, выпавшего здесь накануне. «Советская Рос-
сия» на протяжении последних лет регулярно пи-
шет о том, что ситуация с экологией в Киселевске
остается невыносимой, но местные власти ниче-
го не предпринимают для решения экологических
проблем. Экоактивисты пишут, что  к изменению
цвета снега приводят выбросы угольной пыли и
сажи с обогатительных фабрик и шахт. В прошлом
году жители Киселевска после выпадения черного
снега обратились в Международный уголовный в
суд в Гааге с жалобой на геноцид. В городе рас-
положены девять разрезов, ведущих добычу угля
открытым способом, и пять горно-обогатительных
предприятий, которые часто нарушают экологи-
ческое законодательство. 

Челябинская область.
Многоквартирные дома 
оставили без тепла и газа

В Челябинске, на Копейском шоссе жителям
многоквартирных домов отключили газ и горячую
воду, оставив один на один с коммунальными про-
блемами. Без благ цивилизации в холода вынуж-
дены существовать преимущественно пенсионе-
ры. Эти дома признали аварийными. Расселить их
власти обещают только в 2028 году, а пока пен-
сионеры живут без отопления, газа и горячей во-
ды, с ужасом наблюдая, как искрится проводка и
разрушается фундамент здания.

Забайкальский край.
Чита не готова к зиме

Эксперты заявили об износе коммунальных се-
тей Забайкалья на уровне 80%. Таким образом,
регион не готов к зиме. В региональном бюджете
денег не хватит, чтобы навести порядок в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве. «Мы до сих пор тол-
ком не подготовились к зиме, хотя на улице уже
декабрь. То есть не завершили подготовку, посто-
янно происходят аварии. У нас износ коммуналь-
ных сетей под 80%. А краевых никаких средств на
это не хватит», – цитирует специалистов «Чита.ру».

Урал. Бизнес предъявил власти
ультиматум

Предприниматели Урала озвучили перечень
проблем, от которых страдает малый и средний
бизнес региона. Накануне в Екатеринбурге про-
шел круглый стол, где собрались представители
разных сфер бизнеса для обсуждения послед-
ствий введения системы QR-кодов. По их убежде-
нию, ограничительные меры наносят большой
урон бизнесу, который в итоге не хочет соблюдать
все постановления и указы властей. Предприни-
мателей толкают к уходу в темную зону: рестора-
торы, например, по ночам пускают гостей через
черные входы и дворы и так далее, а кто-то начи-
нает работать нелегально, из-за чего страдает
бюджет. Они потребовали полностью отменить си-
стему QR-кодов, так как эта мера по сути беспо-
лезна в сложившейся ситуации.

Дагестан. К замерзавшим 
в домах приехала полиция

Жители домов по улице Амет-Хана Султана в Ма-
хачкале, которые из-за случившегося еще в ноябре
ЧП оставались без газа, не дождались решения про-
блемы и заблокировали улицу. Речь идет о жителях
одиннадцати многоквартирных домов, куда после
взрыва в двухэтажке прекратили подачу газа. Газо-
вики обещали восстановить газоснабжение в бли-
жайшие сроки, но люди до сих пор мерзнут в своих
квартирах. Жительница Махачкалы Заира рассказа-
ла в соцсетях, что более 500 человек в знак протеста
против бездействия власти вышли на улицу Амет-
Хана Султана. Власти же вместо помощи кинули по-
лицию на разгон митинга.

Приморский край. Драка школьников
закончилась смертью

Драка двух школьников в Комсомольске-на-
Амуре привела к смертельному исходу. Вчера на
уроке биологии между двумя учениками вспых-
нул конфликт. Один из них ударил 13-летнего оп-
понента по голове, и тот потерял сознание. В
школу вызвали скорую помощь, однако прибыв-
шим врачам не удалось реанимировать постра-
давшего. Занятия в школе отменили, правоохра-
нители опрашивают учеников и сотрудников за-
ведения.

Ростовская область. Взятку – 
в кружку для пожертвований

В Ростовской области суд отправил в колонию
на 2,5 года бывшего настоятеля храма Георгия По-
бедоносца в селе Кулешовка Александра Якимо-
ва. Его признали виновным в мошенничестве на 7
млн рублей. Батюшка пообещал прихожанке по-
мочь избежать тюремного срока по ее уголовному
делу. Он сослался на связи в силовых структурах и
заявил, что поможет переквалифицировать статью
на менее тяжкую. Для этого клирик сначала по-
требовал 4 млн рублей, а потом еще 3 млн рублей.
Часть суммы настоятель попросил положить в
церковную кружку для пожертвований, располо-
женную в храме.

«…УБИВАЮТ
БОЛЬНИЦУ»

Сотрудники Курганской боль-
ницы скорой медицинской помо-
щи (БСМП) накануне написали
открытое письмо на имя мини-
стра здравоохранения России,
руководителя департамента
здравоохранения региона и обра-
тились через местные СМИ к об-
щественности. В нем они настаи-
вают на необходимости решить
проблемы медучреждения, кото-
рыми никто не занимается дол-
гие годы. Среди главных про-
блем: массовое увольнение со-
трудников, непрозрачная оплата
труда, чрезмерная нагрузка на
врачей. Все это, пишут медики,
рано или поздно может привести
к трагедиям – смертям пациен-
тов, которым своевременно не
оказали помощь, потому что ре-
сурсов на это не было. Под обра-
щением подписи поставили 90%
врачей БСМП.

Курганская больница скорой
медицинской помощи стала из-
вестна на всю страну после того,
как год назад ее посетил россий-
ский премьер Михаил Мишустин
и заявил, что «здесь невозможно
ни работать, ни лечиться нор-
мально». Тогда, по данным ин-
формационных агентств, больни-
це были выделены крупные фи-
нансовые ресурсы на приведение
ее в порядок. Но в марте этого
года больница снова становится
центром протеста медработни-
ков. В курганских пабликах в
соцсети «ВКонтакте» стали пуб-
ликоваться сообщения о том, что
медработники отказываются от
дежурств и увольняются из-за
резкого снижения зарплат на фо-
не роста нагрузок и проблем с ле-
карствами. 

Главный врач медучреждения
Вероника Евдокимова тогда
опровергала эту информацию.
Но сотрудники БСМП на протя-
жении полугода продолжали рас-
сказывать журналистам
Znak.com, что проблемы в боль-
нице были и остаются. 

Вчера стало известно, что со-
трудники Курганской больницы
скорой помощи в знак протеста
против попрания своих законных
требований написали открытое
письмо, в котором изложили все
основные проблемы, существую-
щие в медучреждении. «Мы, со-
трудники БСМП, обращаемся к
вам с надеждой, что новое руко-
водство регионального департа-
мента здравоохранения сможет
решить все накопившиеся про-
блемы, которые сейчас просто
убивают нашу больницу», – гово-
рится в письме.

Медики пишут, что за послед-
нее время из больницы «уволи-
лись три хирурга, два реанима-
толога, два врача УЗИ-диагно-
стики, ЛОР-врач. Из-за низкой
зарплаты уволилась заведующая
детским ЛОР-отделением с за-
крытием самого отделения на
базе БСМП. Закрыто с увольне-
нием сотрудников отделение
ГБО, которое активно использо-
валось для лечения и реабилита-
ции пациентов и в качестве экс-
тренного лечения отравления
угарным газом».

«На данный момент на два
отделения хирургии осталось
всего два опытных хирурга, один
из которых пенсионного возрас-
та, и три молодых специали-
ста, нагрузка на которых пре-
вышает все мыслимые пределы,
– говорится в открытом письме.
– Единственный ЛОР-врач, заве-
дующий отделением, вынужден
курировать больных, опериро-
вать и осуществлять амбула-
торный прием за мизерную зар-
плату, которую снова сни-
жают».

По словам врачей, «из-за не-
хватки персонала в отделении
реанимации один врач курирует
до 13 пациентов, что более чем в
два раза превышает рекомендо-
ванные нормы. Анестезиологам
приходится работать по одно-
му на две-три операционных,
чтобы обеспечить хирургиче-
скую работу стационара. Дли-
тельное время УЗИ-диагности-
ку по всему стационару вел один
специалист, который на днях
принял решение об увольнении, в
результате чего круглосуточ-
ный многопрофильный стацио-
нар остался без этого важней-
шего метода диагностики не-
отложных состояний».

«В дежурной смене ранее было
четыре врача хирурга, один из
которых – ответственный де-
журный хирург, имел полномо-
чия главного врача на время де-
журства и решал организацион-
ные вопросы на месте за мизер-
ную добавку к зарплате, – пере-
числяют существующие в БСМП
проблемы авторы открытого
письма. – Эта дежурная долж-
ность была упразднена, а ре-
шать проблемы на месте взя-
лась сама главврач по телефону,
не видя ситуацию и не понимая
проблему, тем более что до нее
часто не дозвониться. Сейчас

едва получается набрать двух-
трех дежурантов (а летом бы-
ли случаи, когда дежурил один
врач-хирург). Также в смене де-
журили трое анестезиологов-
реаниматологов, один из кото-
рых курировал реанимацию, дру-
гой обеспечивал анестезиологи-
ческие пособия, а третий – кон-
сультации в отделениях, прове-
дение реанимационных меро-
приятий и помогал на наиболее
напряженных участках работы.
Сейчас дежурит по большей ча-
сти один специалист, молясь о
том, чтобы его не вызвали одно-
временно в два-три места. При
этом по маршрутизации в
БСМП поступает сочетанная
травма, требующая слаженной
работы опытной противошоко-
вой бригады, которую порой
формировать не из кого».

«Массово увольняются меди-
цинские сестры отделений и
фельдшера скорой помощи, – го-
ворится в письме. – Зачем горба-
титься за гроши, с которыми те-
бя еще пытаются обмануть, если
можно ехать работать на север
или в стационар с ◊красной зо-
ной“? Не хватает младшего ме-
дицинского персонала, который
унизили, обозвав уборщицами, а
фактически принуждают выпол-
нять обязанности санитарок».

«Мы работаем и продолжаем
спасать человеческие жизни, не-
смотря на периодическую не-
хватку жизнеспасающих препа-
ратов и многократно возросшую
нагрузку. Но силы врачей не без-
граничны, и когда-нибудь разо-
рваться на всех не получится,
что приведет к трагедии. Цена
нашей ошибки – человеческие
жизни, помогите нам ее избе-
жать!» – негодуют врачи.

Медики скорой помощи Курга-
на заявили, что премии 10 тыс.
рублей оказались надбавкой в 3
тысячи. Они говорят, что «опыт-
ные специалисты и молодые
многообещающие врачи уходят,
потому что Вероника Анатоль-
евна Евдокимова напрямую за-
являет: идите работать туда,
где больше платят. Отсут-
ствие доверия к руководству и
направленность политики по-
следнего на разрушение коллек-
тива БСМП в скором времени
приведет к тому, что система
рухнет как карточный домик,
ведь с увольнением каждого оче-
редного сотрудника нагрузка на
остальных возрастает при не-
изменной заработной плате».

«Все попытки выйти на диалог
с руководством заканчивались пу-
стыми обещаниями и банальным
обманом, целью которого было
создать иллюзию решения про-
блем. Но все проблемы остались
и стали только серьезнее, – гово-
рится в открытом письме. – И ре-
зультат их политики «кручу, вер-
чу, обмануть хочу», лишь бы за-
платить врачам поменьше – пол-
ная потеря престижности рабо-
ты в БСМП. В объявлениях о
приеме на работу указывается
размер заработной платы, кото-
рую на руки соискатель никогда
не получит». 

«Прежнее руководство депар-
тамента здравоохранения счи-
тало, что причина недовольства
сотрудников БСМП существую-
щим положением дел кроется в
том, что у нас проблемный кол-
лектив. Это неверно, – заканчи-
вают свое письмо сотрудники
Курганской больницы скорой ме-
дицинской помощи. – Мы нерав-
нодушный коллектив, который
любит свою больницу и считает
главной своей обязанностью спа-
сение человеческих жизней. Мы
хотим, чтобы проблемы, кото-
рые сейчас мешают нам выпол-
нять нашу клятву, были устра-
нены, чтобы работать в БСМП
стало престижно и почетно, а
лечиться безопасно и комфорт-
но».

Врио главы департамента здра-
воохранения Курганской области
Алексей Сигидаев дал поручение
провести внутреннюю проверку
по фактам, изложенным в откры-
том письме врачей Курганской
больницы скорой медицинской
помощи. 

Ольга БРАТЦЕВА
Курганская обл.

Когда номер был готов к печати,
стало известно, что в департамент
здравоохранения Курганской обла-
сти вызвали пятерых заведующих от-
делениями Курганской больницы
скорой помощи (БСМП), сотрудники
которой подписали открытое письмо
с просьбой решить существующие в
медучреждении проблемы. Как рас-
сказали Znak.com сразу несколько
медиков БСМП, в депздрав вызваны
заведующие двух хирургических от-
делений, завреанимации и заведую-
щие ЛОР-отделением и кардиологии.
«…Попытка воздействовать на заве-
дующих, чтобы те сами душили про-
тест в коллективе, ни к чему хороше-
му не приведет», – заявили медра-
ботники БСМП.

Росстат зафиксировал новый 6-летний рекорд 
Инфляция в России резко пошла

вверх. За неделю, с 23 по 29 но-
ября, индекс потребительских
цен вырос на 0,46% – вдвое боль-
ше, чем неделей ранее, отчитал-
ся в оперативной сводке Рос-
стат.

С начала месяца цены при-
бавили 0,96%, с начала года
– 7,51%, а годовая инфляция
в 17-й раз в этом году устано-
вила рекорд с января 2016
года. Минэкономразвития
оценило ее в 8,38% против
8,06–8,13% в предыдущие
пять недель. 

«Недельная инфляция шокировала
резким ростом», – пишут аналитики
Росбанка. Если бы цены повышались
таким темпом каждую неделю, то ин-
фляция за год превысила бы 20%, под-
считал Центр экономического прогно-
зирования ГПБ.

Сам Росстат объяснил происходящее
беспрецедентным разовым повышени-
ем стоимости путевок в Турцию, кото-
рое составило 55% за неделю и состоя-
лось, несмотря на девальвацию турец-
кой лиры, потерявшей 40% стоимости
за месяц.

Продуктовая корзина Росстата стала
дороже еще на 0,24% за неделю, 1,09%
с начала ноября и 8,94% с начала года.
Годовой показатель продовольственной

инфляции застыл выше 10-процентной
отметки, над которой не поднимался с
декабря 2015-го.

Рост цен на капусту превысил
100% (104,72%), на картофель – 70%,
а другие базовые овощи стоят на 22–
37% дороже, чем год назад.

Цены на гречку выросли на 4,58% с
начала ноября и 21,85% в годовом вы-
ражении; на муку – на 3,21% и
12,19% соответственно; на яйца – на
4,25% и 26,17%, на вермишель – на
2,51% и 12,99%.

Курятина и говядина стали дороже
на 1,04% и 0,85% с начала месяца, а
год к году рост цен достиг 30,93% и
14,65% соответственно.

Очередная разборка с участием пер-
вого лица государства состоялась 2 де-
кабря под видом совещания о ситуа-
ции в угольной отрасли после траге-
дии на шахте «Листвяжная», в резуль-
тате которой погиб 51 человек. 

Как сообщают провластные СМИ,
«президент РФ Владимир Путин из-
менил (?!) отношение к олигархам…
Путин акцентировал внимание сило-
виков на оценке действий не только
менеджеров шахты и инспекторов Ро-
стехнадзора, но и собственников ком-
пании – миллиардеров из списка For-
bes. Этим Путин показал, что непри-
касаемых нет, когда речь идет о жизни
людей, считают политологи».

Президент в ходе совещания решил
проверить, выполнены ли его поруче-
ния после аналогичной трагедии на
шахте «Распадская» в 2010 году (тогда
Путин был премьер-министром РФ). В
частности, он требовал изменить си-
стему оплаты труда шахтеров – 70%
суммы должны были стать постоянной
величиной. Но что мешало проверять
выполнение этих поручений в течение
более чем десяти лет в штатном режи-
ме, не дожидаясь трагедии?

– Принимались систематически меры
к сокрытию фактов о загазованности,
фальсифицировались эти данные. Кто-
то это делал? Зачем? Чтобы побольше
там добыть и на экспорт отправить? Ре-
зультат-то какой трагический. Теперь
все сидим – и все головы опустили, –
сказал Владимир Путин. Для пущей
убедительности глава государства даже
ударил кулаком по столу.

Конечно, хорошо, что до президен-
та наконец-то стало доходить то, что
жителям России очевидно уже давно.
Только вот от капиталистического пу-
ти, несмотря на все заверения, дей-
ствующая власть отказываться не на-
мерена. Наряду с высказываниями о
том, что «современная модель капита-
лизма устарела», мы слышим с ее сто-
роны также постоянные антисовет-
ские выпады.

А ведь без возвращения на социа-
листический путь развития ни о каком
обеспечении безопасности работы
предприятий не может быть и речи:
капиталист по природе своей «зато-
чен» на получение прибыли любым
путем, в том числе и за счет человече-
ских жизней и здоровья. В советское
время директора шахт отвечали не
только за безопасность работников,
производственный план, но и за соци-
альную сферу и инфраструктуру шах-
терских городов и поселков. В совре-
менной капиталистической России ди-
ректор – всего лишь исполнитель воли
собственника, со всеми вытекающими
последствиями. 

Геннадий Алексеев, гендиректор
компании «СДС-Уголь», которой при-
надлежит «Листвяжная», на совеща-
нии у президента заявил, что на со-
блюдение норм промышленной без-
опасности и охраны труда за три года
и девять месяцев на шахте потратили 1
миллиард 475 миллионов рублей. «Аб-
солютно все внешние официальные
факторы показывали, что там всё за-
мечательно, но вынужден признать,
что это была только кажущаяся ста-
бильность». По словам гендиректора,
он готов понести любое наказание
после аварии. 

Это далеко не первая авария на куз-
басских шахтах. Напомним, в 1997 го-
ду на шахте «Зыряновская» погибли 67
человек, в 2004 году на шахте «Тайжи-
на» было 47 погибших. В 2007 году из-
за взрыва на шахте «Ульяновская» по-
гибли 110 человек, в том числе руко-
водство шахты. Но собственники не
ответили за трагедию. Дело по факту
взрыва на шахте «Распадская» в 2010
году, в результате которого погиб 91
человек, расследовалось шесть лет. В
отношении директора – Игоря Волко-
ва дело было прекращено в связи со
смертью обвиняемого.

За двадцать лет правления нынеш-
него президента мы слышали от него
много громких слов и обещаний. В

частности, неоднократно заявлялось,
что «олигархический» период в исто-
рии России подошел к концу. Но
крупный капитал по-прежнему опре-
деляет государственную политику.
l l l 

В четверг власти Кемеровской обла-
сти информировали, что тяжело по-
страдавшим на «Листвяжной» выпла-
тят по 400 тысяч рублей, пострадав-
шим в средней и легкой степени – по
200 тысяч. Семьям погибших доста-
нется по 1 миллиону. Ранее сообща-
лось, что власти Кузбасса выделят бо-
лее 40 квартир семьям погибших и по-
страдавшим при ЧП.

Врио главы МЧС России Александр
Чуприян заявил о том, что спасатели
будут круглосуточно искать тела гор-
няков, погибших при аварии на «Ли-
ствяжной». По его словам, ежедневно
спасателями утверждается план даль-
нейшей работы, берутся пробы с забо-
ром воздуха из шахты. Чуприян отме-
тил, что в шахту спускаются разведчи-
ки, которые поднимают на поверх-
ность все пробы, а на их основе уже
принимаются управленческие реше-
ния на следующие сутки.

Глава Ростехнадзора А. Трембиц-
кий признал факт наличия фальсифи-
каций данных сотрудниками ведом-
ства в Кузбассе. «Что касается всех вы-
сказанных в наш адрес претензий, по-
фамильно будут проведены служеб-
ные проверки, отстранены от работы
и уволены люди», – пообещал Трем-
бицкий. Также глава Ростехнадзора
пообещал поработать с инспектор-
ским составом индивидуально и уже-
сточить меры ответственности.

Между тем защита всех обвиняемых
по делу о трагедии на шахте подала
жалобу на их арест. «Действительно
обжаловали защитники всех обвиняе-
мых постановление суда об избрании
меры пресечения в виде заключения
под стражу. Жалоба подана. Вопрос
будет разрешаться судом вышестоя-

щей инстанции», – сообщили в Цент-
ральном районном суде Кемерова. 

47-летний Сергей Махраков за 25
лет прошел путь от машиниста под-
земных установок до руководителя
шахты. В августе нынешнего года Ма-
храков победил в номинации «Дирек-
тор шахты – 2021» областного конкур-
са «Кузбасс – угольное сердце Рос-
сии». У него имеется статус полного
кавалера знака «Шахтерская слава» и
звание «Почетный шахтер».

Между тем, по информации СМИ,
директор, в отличие от рядовых шах-
теров, процветал и покупал недвижи-
мость в Москве. Как сообщает сайт Li-
fe.ru, в городе Белово, где находится
шахта «Листвяжная», он занимает
«добротный и просторный коттедж,
который Life.ru снял с высоты». У ди-
ректора в собственности две дорогие
квартиры в столичном районе Рамен-
ки, в которых живут его жена, сын и
дочь. Имеются также апартаменты в
жилом комплексе бизнес-класса «До-
минион» на Ломоносовском проспек-
те и студия в ЖК «Мосфильмовский»
(общей стоимостью 120 млн рублей). 

Машина, по утверждению интер-
нет-издания, у директора шахты «то-
же достойная – паркетник Mercedes
GLE 300. В салонах такой стоит около
семи миллионов». А сын директора –
25-летний Иван Махраков – недавно
сменил кроссовер Audi Q5 на новый
купе Mercedes E200. 

Адвокаты требуют изменить меру
пресечения директору шахты Сергею
Махракову, его первому заместителю
Андрею Молоствову и начальнику
участка Сергею Герасименко, кото-
рые, по информации следствия, допу-
стили нарушение требований про-
мышленной безопасности производ-
ственных объектов, а также инспекто-
рам Ростехнадзора Сергею Винокуро-
ву и Вячеславу Семыкину. Все обви-
няемые своей вины не признают.

Павел ПЕТУХОВ 

Для пущей важности

Шок у прилавка: цены растут, как грибы-поганки
Сотрудники курганской больницы, 

напугавшей Мишустина, написали открытое письмо

Президентская разборка ситуации на «Листвяжной» 
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Отменяют  Конституцию? 
Уважаемый Владимир Влади-

мирович! От жителей Крыма 
обращаюсь к вам как к гаранту 
Конституции. По всей стране и 
в Крыму люди недовольны вве-
дением QR-кодов и считают, что 
данный законопроект направлен 
на сегрегацию населения и дис-
криминацию. Людей фактически 
пытаются лишить конституцион-
ных прав. Лишают права на сво-
бодное передвижение по родной 
земле, запрещают посещать об-
щественные места, лишают до-
ступа к медицинским, образова-
тельным, культурно-досуговым 
учреждениям, лишают средств 
существования. 

До сих пор не было создано си-
стемного, профессионального 
экспертного совета, в котором 
были бы задействованы альтер-
нативные подходы решения это-
го кризиса с экспертами-предста-
вителями, которые учитывали бы 
интересы граждан. В настоящий 
момент законопроект о QR-кодах 
нарушает 19-ю, 20-ю, 21-ю, 23-ю, 
24-ю,  26-ю, 27-ю, 28-ю, 29-ю, 33-ю, 
34-ю, 37-ю, 43-ю, 44-ю, 46-ю,  56-ю 
и 136-ю статьи Конституции, из 
которых 23-я и 24-я гарантиру-
ют, что права граждан не могут 
быть ограничены даже в услови-
ях чрезвычайного положения, ко-
торого у нас нет. А также статья 
19 Конституции говорит о том, 
что государство гарантирует ра-
венство прав человека и гражда-

нина независимо ни от каких об-
стоятельств. 

С принятием такого законопро-
екта граждане нашей страны ста-
новятся не субъектами права, за 
исключением случаев, когда го-
сударство наделяет QR-кодом на 
определенный срок, который бу-
дет определяться на подзаконном 
уровне. То есть фактически у нас 
отменяется Конституция, а из-
менение Конституции возможно 
только в порядке, установленном 
соответствующими статьями. 

Нарушается 2-я статья, не допу-
скающая любые виды насилия и 
унижения человеческого достоин-
ства. QR-код – это унижение чело-
века, присвоение ему клейма и на-
рушение Нюрнбергского кодекса. 
28-я статья, выраженная в Архи-
ерейском соборе, говорит о недо-
пустимости любых форм принуж-
дения граждан к использованию 
электронных идентификаторов. 
Данные законопроекты откровен-
но криминогенны, они легализуют 
дискриминацию. А 136-я статья 
Конституции запрещает дискри-
минацию. Мы считаем данный за-
конопроект преступным, просим 
его не принимать. 

Около 8 лет назад, благодаря 
волеизъявлению крымчан, Крым 
присоединился к своей историче-
ской Родине – России, ради равен-
ства и братства, а не ради сегрега-
ции и дискриминации.

РАЗГОВОР С УМОМ, ПО-ДОБРОМУ, НО РЕШИТЕЛЬНО

Обращение женщин Тамбовщины 

Что мы хотим, в чьих интересах действуем? 
Мы, женщины Тамбовщины – матери, жены, доче-

ри, обращаемся к президенту Путину Владимиру Вла-
димировичу, к губернатору Егорову Максиму Борисо-
вичу, к государственным служащим, к соотечествен-
никам, к вакцинированным и невакцинированным, к 
больным и здоровым, ко всем гражданам нашей Вели-
кой державы. 

Мы обращаемся к вам от боли и усталости. Устали 
мы от беззакония и лжи. Когда и зачем мы забыли о 
единстве нашего народа? В борьбе за что мы потеряли 
совесть и здравый смысл? Мы все люди, оказавшиеся 
перед лицом сложной проблемы. Мы все хотим быть 
счастливыми, здоровыми, в кругу близких и друзей, 
никто не хочет умирать, никто не хочет терять близ-
ких, но в панике люди начали терять себя. 

Давайте остановимся и посмотрим на решение на-
ших общих задач с позиции закона и науки. Первый 
вопрос, на который мы должны ответить: «В чьих ин-
тересах мы действуем?» 

В интересах каждого представителя нашей страны, 
в интересах наших детей, в интересах будущих поко-
лений. 

Что сейчас мы хотим? Снизить заболеваемость и 
смертность от коронавируса и вернуть жизнь нашего 
общества в мирное русло. 

Что необходимо сделать? 
– Изучить всевозможные пути решения проблемы и 

обратиться к наиболее адекватным. 
– Начать просветительскую деятельность в области 

иммунологии с помощью наших талантливых врачей. 
– Объяснить людям, какими способами повысить 

естественный иммунитет. 
– Усилить контроль за качеством продуктов, предла-

гаемых производителями пищевой промышленности. 
– Обеспечить развитие физической культуры насе-

ления. 
– Приложить максимум усилий для того, чтобы 

спорт стал более доступным и привлекательным для 
всех групп граждан. 

– Проанализировать все протоколы лечения ковида 
и выделить наиболее действенный и научно обосно-
ванный.

– Прекратить бесконтрольное назначение антибио-
тиков и других препаратов там, где они не показаны. 

– Поддержать наших специалистов, разрабатываю-
щих лекарство от ковида и действенные схемы лече-
ния. 

– Научную дискуссию нужно расширять и поощ-
рять, а не объявлять охоту на ведьм. 

– Необходимо провести тщательное исследование 
действия всех вакцин до их массового внедрения и, 
конечно же, изучить все побочные эффекты и проти-
вопоказания. 

– Разработать систему контроля негативных послед-
ствий вакцинации, установить наказание за предна-
меренное сокрытие информации и важных подробно-
стей. 

– В то время как в июле этого года Минздравом РФ 
было предписано относить смертельные случаи от 
вакцины к внешним причинам смерти, то есть скрыть 
от общественности реальный уровень опасности или 
безопасности этой процедуры. 

– Предоставить полную информацию о действиях 
вакцин, об их влиянии на организм в зависимости от 
состояния здоровья человека, обо всех рисках и воз-
можных последствиях. 

– Сделать обязательным обследование перед при-
вивкой. 

– Возложить ответственность за качество применяе-
мых препаратов на производителей вакцин и освобо-
дить граждан от обязанности подписывать доброволь-
ное согласие, взять ответственность на себя. 

– Повысить выплаты пострадавшим от вакцинации 
до сумм, позволяющих проводить эффективное лече-
ние и реабилитацию поствакцинальных осложнений. 

– Установить существенные посмертные выплаты. 
– Поднять на достойный уровень заработную пла-

ту врачам, тем самым решить вопрос с нехваткой ка-
дров. 

– Предотвратить все возможные ситуации, когда 
подтвержденному больному приходится выезжать из 
дома для получения медицинской помощи. 

– Усилить контроль этичности высказываний в сред-
ствах массовой информации и всех публичных лич-
ностей, а особенно политиков. Так как именно они 
должны четко знать и охранять закон и не допускать 
оскорблений и призывов к дискриминации и разделе-
нию общества. 

– Отменить QR-коды и заблокировать все законо-
проекты, подаваемые в Государственную думу, на-
правленые на создание произвольных научных и кон-
ституционно не обоснованных ограничений обще-
ственной жизни.

Что предпринято на данный момент? 
– Издано множество документов, противоречащих 

Конституции и федеральным законам, не показавших 
эффективность снижения заболеваемости, а лишь по-
дорвавших доверие к власти. 

– «Добровольная» вакцинация навязана обществу 
путем психологического давления и шантажа, что 
превратило наше право выбора в нашу обязанность. 
В итоге множество людей потеряли работу, потеряли 
средства к существованию, потеряли надежду на про-
фессиональную самореализацию, надежду на буду-
щее. 

– Проведена массовая вакцинация людей экспери-
ментальным препаратом без учета соотношения ри-
сков и пользы для каждого отдельного человека. В 
итоге куча нежелательных последствий, в том числе 
смерти наших соотечественников. 

– Общество разделено по принципу QR-кодов без 
учета исследований, подтверждающих одинаковую 
вероятность заражения вирусом как от привитых, так 
и от непривитых. Что делает данную меру нелогичной 
и бессмысленной. 

– Применена психологическая травля всех несоглас-
ных с обязательной вакцинацией, навешан ярлык «ан-
типрививочник» на каждого, кто осторожен в приня-

тии важнейшего решения относительно его жизни и 
здоровья. 

– Осуществлены неадекватные бюджетные траты на 
маркетинговую кампанию по вакцинации, продолжа-
ющуюся второй год, тогда как большинство уже опре-
делилось, принимать ли участие в эксперименте. Эти 
средства могли бы пойти на научную разработку ле-
карств, на зарплату врачам, на пособия заболевшим, 
вынужденным сидеть на карантине. 

– Население лишено безусловной возможности уча-
ствовать в культурной и спортивной жизни страны, 
приобщаться к общенациональным ценностям, повы-
шать уровень здоровья. 

– Озвучены радикальные заявления представите-
лей власти, СМИ и культуры о необходимости рас-
правы над теми, кто не согласен участвовать в ме-
дицинском опыте. Итог: массовые протесты, недо-
вольства и требования соблюдать закон и привлечь 
к ответственности тех, кто пропагандирует дискри-
минацию. 

На данный момент велика вероятность законода-
тельного ограничения прав граждан в перемещении 
без QR-кодов, что противоречит Конституции. Пред-
принятые меры не дают ожидаемых результатов. Это 
повод сменить подход к решению проблем. Эффек-
тивность всеобщей вакцинации неочевидна. По дан-
ным из открытых источников, Израиль, Великобрита-
ния, Монголия, Сингапур и ряд других стран достиг-
ли высокого уровня вакцинирования, но продолжают 
сталкиваться с ковидными вспышками, а показатели 
смертности растут. 

Мы призываем учесть ошибки других государств и 
наши собственные. Мы – женщины, мы хотим нести 
любовь и заботу о наших семьях, о нашей родине и 
братьях по Отчизне. Мы не хотим быть женами дека-
бристов и участвовать в этой кровопролитной инфор-
мационной войне. Мы призываем всех вас услышать 
нас и действовать сообща, помня о том, что мы народ 
Великой страны, победившей фашизм.

Стоим у опасной черты 
Мы, жители Нижнего Тагила, обра-

щаемся к губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву. Сегодня, 
и завтра, и всегда мы отстаиваем и бу-
дем отстаивать свое волеизъявление и 
право свободного человека. Мы объ-
являем протест на введение ограни-
чений, организованных против чело-
вечества в нашей области, в стране, в 
мире. 

QR-код – электронная метка, содер-
жащая цифровое обозначение, а но-
мер обозначает идентификацию то-
вара, таким образом, унижается наше 
человеческое достоинство. Мы – не 
товар! И вы как никто другой знаете, 
что введение закона о QR-кодах про-
тиворечит статьям Конституции и за-
конам Российской Федерации. 

Этот закон ограничивает право пе-
редвижения граждан, свободу, волю 
выбора, заботу о своем здоровье и здо-
ровье своих детей. Наша область всег-
да считалась мощной экономической 
структурой, где развита как тяжелая 
промышленность, так и средний и ма-
лый бизнес. В городах области нахо-
дятся старейшие учебные заведения, 
откуда выходят прекрасные специа-
листы. 

На Урале живут люди разных наци-
ональностей и самобытности, на Ура-
ле живут творческие и волевые люди. 
Принятие незаконных правил может 
привести к расколу населения, ущем-
лению прав и свобод жителей, к унич-
тожению экономики, росту безрабо-
тицы и уничтожению малого и сред-
него бизнеса. Мы уверены, что наше 
обращение поддержат люди свобод-

ных волеизъявления и воли. Бизнес-
мены-предприниматели, медики-про-
фессионалы, родители и преподавате-
ли, мы верим, что вы услышите наши 
голоса и наше обращение. Мы верим 
и знаем, что наша страна, наш Урал, 
наша область, наш город Нижний Та-
гил будут процветать. Если вы пом-
ните, то «Седой Урал кует победу…». 
Все мы миролюбивый и дружный на-
род, мы уверены, что наш уральский 
народ встанет стеной и будет отста-
ивать свою свободу, свое право тру-
диться и жить на свободной земле. 

q q q 

Мы – уральцы, представители горо-
да Нижнего Тагила – обращаемся ко 
всему человечеству прекрасной пла-
неты Земля. «Седой Урал» был и есть 
опорный край державы, Урал, кото-
рый ковал победу в Великой Отече-
ственной войне. Услышьте нас! Мы 
стоим у опасной черты, у нас отобрали 
прошлое и сейчас пытаются лишить 
будущего и нас, и наших детей. То, что 
навязывается нам сейчас, – это сегре-
гация населения, которая ведет нас к 
самоуничтожению и обесчеловечи-
ванию. 

Это далеко не защита, как нам за-
являют. Это бомба замедленного дей-
ствия. Наше с вами спасение – это объ-
единение всех людей. Только вместе 
мы – сила! Только совместными усили-
ями мы сумеем противостоять и оста-
новить это давление на нас. Наступи-
ло время, когда каждый человек мо-
жет совершить подвиг во имя своего 
счастья и счастья своего народа. 

Из Крыма Из Нижнего Тагила

На прямой линии почти 300 городов
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МЕДВЕДИ НЕ ЛЕТАЮТ
К 20-летнему юбилею «Единой России»

«У медведей крыльев нет, они –
не летают». 

Изречение одного  
из Цицеронов «ЕдРа» 

1.
1 декабря 2021 года исполнилось 20 лет 

политической партии «Единая Россия». К 
своему юбилею именинница подходит не в 
самом лучшем состоянии. Рейтинг ее упал 
до рекордно низкой отметки – 27%. А мо-
жет, и ниже. Ее одиозным именем на выбо-
рах уже избегают пользоваться даже прези-
дент и московский мэр. На прошедших вы-
борах в Думу она вроде бы победила, но все 
ведь понимают, что эта победа достигнута 
за счет величайшего напряжения админи-
стративной машины (за «ЕдРо» заставили 
проголосовать всех, кто как-либо зависел 
от власти – от пациентов больниц до заклю-
ченных тюрем) и невиданных в новейшей 
истории России фальсификаций (в Москве 
были вынуждены отменить победы оппо-
зиционных кандидатов и вбросить массу 
«электронных голосов»). На оппозицион-
ных митингах портреты депутатов-едино-
россов носят с подписью «Доска позора», а 
чтобы узнать, что думают о партии власти 
широкие народные массы, достаточно по-
сетить любой из форумов интернета. Даже 
самые мягкие эпитеты, которыми там на-
граждают эту партию, я привести здесь не 
рискну.

А ведь так было не всегда. 20 лет назад, 
когда эту партию только создали, на нее 
возлагали много надежд. Это вообще бы-
ло время больших надежд, которые потом 
обернулись большими разочарованиями…

2.
Помню, 31 декабря 1999 года наша семья 

готовилась к новогоднему празднику. Раз-
дался телефонный звонок. Знакомый взвол-
нованно кричал: «Телевизор включи! «Пья-
ница» ушел!» «Пьяницей» он неизменно 
называл первого президента РФ…

Я нажал на пульт – и на экране возник-
ло опухшее лицо «Борисниколаича». Едва 
выговаривая, только теперь уже явно от ле-
карств, он с узнаваемым уральским оканьем 
тянул: «Про-о-стите, доро-о-гие россияне!». 
Прощать этого предателя, разрушившего 
нашу общую Родину – СССР, чтоб забрать-
ся в кресло руководителя РСФСР, я лично 
не собирался (впрочем, как и он винился, 
уверен, не всерьез). Становилось ясно: кон-
чилась одна эпоха, началась совершенно 
другая. Так мне казалось тогда. И миллио-
нам россиян так же. Как мы все ошибались!

На предвыборных экранах стал каждый 
день мелькать преемник, назначенный Ель-
циным, – молодой, решительный «менед-
жер», как он называл себя, а не разжирев-
ший перевертыш из партноменклатуры вро-
де Гайдара. Он развил бурную деятельность 
с неожиданными ходами. Вернул мелодию 
советского гимна. Назвал распад СССР «ве-
личайшей геополитической катастрофой». 
Стал умеренно поругивать Запад, в котором 
россияне уже порядком разочаровались. В 
90-х многим из нас мнилось, что Запад – фи-
лантроп, горячо мечтающий помогать. Ока-
залось – ловкий и бездушный делец. Преем-
ник Ельцина обещал приструнить олигар-
хов, «мочить в сортире» бандитов... Как тут 
не оттаять сердцам тем, кто все 90-е ходил 
на красные митинги, кричал: «Банду Ель-
цина под суд!», с ненавистью вырубал ки-
селевское НТВ, поливающее грязью совет-
ское прошлое (кстати, преемник и НТВ ра-
зогнал).

Неудивительно, что за него в 2000-м про-
голосовало большинство. Ведь в поворот 
власти поверили не только простые изби-
ратели. Бывшие заметные фигуры – лидеры 
и идеологи Народно-патриотического со-
юза переходили на ее сторону! Страстный 
редактор героического «Завтра» напеча-
тал огромное интервью с Чубайсом и поо-
бещал нам «Пятую империю». Постепенно 
складывался серьезный культ нового прези-
дента – с восторгами девушек и дедушек на 
встречах с народом, культ, умело управля-
емый политтехнологами из администрации, 
накачиваемый поставленным под полный 
контроль телевидением. 

Раздавались, впрочем, и тревожные «зво-
ночки», к которым нужно было бы при-
слушаться. Новый президент на встречах 
с представителями крупного бизнеса неод-
нократно повторял, что «пересмотра ито-
гов приватизации не будет». Простые люди, 
видевшие в нем борца с олигархией, будто 
не слышали! В 2001-м он подписал закон о 
пенсионном фонде, по которому обычные 
граждане (не силовики и не чиновники) ли-
шались государственного пенсионного обе-
спечения. Протест московских пенсионе-
ров лишь несколько оттянул болезненный 
секвестр. Потом последовали призывы пе-
реходить от бюджетной к страховой и ком-
мерческой медицине...

Президент подписал закон о политиче-
ских партиях, фактически закрывший путь 
для регистрации малым партиям. Все кри-
чали: «Пускай, объелись этой «демокра-
тии»» А вскоре, после «болотного проте-
ста», был предпринят обратный маневр. К 
выгоде той же партии власти…

Он закрыл нашу станцию слежения на 
Кубе и военную базу во Вьетнаме, прика-
зал утопить станцию «Мир», цинично отре-
агировал на уничтожение нашей подлодки 
«Курск» натовской субмариной. Все шепта-
лись: «Это хитрый план, вот увидите, он им 
ответит!». Он наконец открыто заверил «за-
падных друзей»: «Восстановление СССР – 
это «сапоги всмятку»! Внезапно возлюбив-
ший его народ понимающе подмигивал: это 
все, чтоб враги не догадались.

В атмосфере этой искусственно поддер-
живаемой политической истерии и развива-
лась «Единая Россия».

3.
«ЕР» появилась в результате слияния 

двух объединений – «Единства» и «Отече-
ства – всей России». Объединение «Един-
ство» возглавлял молодой Сергей Шойгу, 
бывший на должности министра по чрезвы-
чайным ситуациям. Поскольку вся россий-
ская жизнь в то время (впрочем, как и сей-
час) состояла из «чрезвычайных ситуаций», 
МЧС было весьма популярным ведомством. 
Лидерами блока «Отечество – вся Россия» 
стали экс-премьер Примаков и мэры двух 
столиц Лужков и Яковлев. ОВР включа-
ла в свой состав «региональных властите-
лей» вроде первого президента Татарстана 
Шаймиева. Первоначально шансы ОВР бы-
ли выше шансов «медведей» («косолапый» 
сразу стал символом «Единства»). За рас-
пиаренного Шойгу были готовы отдать го-
лоса лишь 4% россиян. Тогда российское 

телевидение развернуло целую войну про-
тив регионалов. Особенно отличился ве-
дущий аналитической программы на ОРТ 
Сергей Доренко, который доходил до пря-
мых оскорблений Лужкова, его жены Бату-
риной и обвинений их в уголовных престу-
плениях. Понятно, что Доренко делал это 
не по своей инициативе. Он был лишь ору-
дием. За ним стоял всесильный «серый кар-
динал» российской политики 90-х и начала 
«нулевых» Борис Березовский – хозяин ка-
нала ОРТ.

В конце 2001 года война сменилась ми-
ром. Тогда казалось, что этот союз логичен. 
Регионалы выступали за федерализм, кото-
рый просто необходим  такой сложной и не-
однородной стране как Россия. Именно из-
за ее сложности ею невозможно управлять 
«в ручном режиме» из столицы. Нужно и 
самоуправление на местах, где лучше зна-
ют, что творится у них «на земле». Федера-
лы же выступали как гаранты единства того, 
чтоб центробежные уклоны не становились 
слишком сильными и опасными. 

Интересно, что «Единая Россия» понача-
лу появилась действительно как политиче-
ская партия. Первоначально у нее была да-
же какая-никакая, а идеология. Туда всту-
пали не только чиновники. В середине 2000-
х в партии их было лишь 13%. Большинство 
же составляли бюджетники и пенсионеры 
(они и до сих пор остаются все более таю-
щей социальной базой казенного «здоро-
вого консерватизма»). Конечно, многих из 
бюджетников туда просто загнали, но нема-
ло имелось и людей наивных и доверчивых, 
благостно воспринимающих красивые ло-
зунги: «Мы верим в себя и в Россию», вы-
двинутый в 2003-м «Россия, вперед!», «Со-
храним и приумножим!», провозглашенный 
в 2009-м. После пенсионного «улучшения» 
2018-го они целыми коллективами будут вы-
ходить из партии. 

Идеологией партии был объявлен цен-
тризм и консерватизм. Главная идея состо-
яла в том, что после «тяжелых 90-х» пришла 
«стабильность» – мол, ее надо сохранить, 
чтоб укрепить страну (которую до того – 
методично разваливали), возродить армию, 
промышленность, наладить отношения с 
бывшими советскими республиками и ут-
вердить роль  России в СНГ и в мире.   Сама 
по себе идея вполне привлекательная и она 
находила в обществе множество сторонни-
ков, не только среди мелкой буржуазии (ко-
торая в значительной части, кстати, сразу 
была настроена скептически по отношению 
к новому лидеру), но и среди трудящихся – 
вспомним поведение рабочих уральского 
завода во время событий на Болотной в Мо-
скве.

В «Единой России» в годы ее буйной мо-
лодости поначалу разгорелись и  споры, 
обсуждения программ. Я не являюсь сто-
ронником этой партии и критиковал ее и 
ее программу и в лучшие для них времена. 
Но то, что «Единая Россия» поначалу бы-
ла другой – факт, который невозможно от-
рицать. 

В 2000-х в партии возникли дискуссион-
ные клубы, как, например, «Клуб 4 ноября» 
(один из руководителей – журналист Фаде-
ев), государственно-патриотический клуб 
(декларацию о его создании подписали ре-
жиссер Михалков, министр Фурсенко), Ли-
беральный клуб (одним из его лидеров был 
адвокат Макаров). 

Появились даже разные крылья у «ЕР» – 
правое, консервативное и левое, любящее 
поговорить о социальной справедливости. 
Левых попытался возглавить бывший про-
фсоюзник Андрей Исаев, правых – депутат 
Плигин.

Но не тут-то было! Председатель высше-
го совета «ЕдРа» Грызлов, прославивший-
ся фразой «парламент не место для дискус-
сий» и здесь выдал афоризм, достойный 
лавров такого отечественного «Цицеро-
на», как Виктор Степанович Черномыр-
дин. Он сказал: «У медведей крыльев нет, 
они – не летают». Смысл этого заявления 
вскоре стал ясен. Способность летать нуж-
но было понимать как метафору самостоя-
тельной живой осмысленной политической 
работы.

Но власти не нужны были искренние, 
идейные сторонники,  ведь им пришлось 
бы объяснять и оправдывать курбеты выс-
ших лиц: сегодня они заявляют одно, а зав-
тра – другое... Пришлось объяснять бы, по-
чему под словеса о патриотизме и держав-
ности министрами становятся проворо-
вавшиеся бизнесмены, почему даже после 
объявления конца былого лихолетья народ 
продолжает бедствовать, а число олигархов 
лишь растет...  Идейные ведь народ слож-
ный – не соглашаются с начальством, спо-
рят, отстаивают свое мнение... От них стали 
без сожаления избавляться. Причем это на-
чалось еще задолго до «пенсионной рефор-
мы». В интернете на сайте «Проза.Ру» есть 
показательная статья, даже открытое пись-
мо одного из старейших «идейных» едино-
россов – журналиста и писателя Станисла-
ва Афонского. Называется оно «Почему я 
вышел из «Единой России» и опубликовано 
еще в 2012 году.

«Не внушает никакого почтения орга-
низация, – признавался Афонский, – ста-
вящая во главе обороны торговца мебелью 
– «табуреточника», как его прозвали в ар-
мии; здравоохранения – бухгалтера-финан-
систа; образования – губящего это образо-
вание в корне «реформатора»… Причем 
это не ошибки, а система. Теперь еще и указ 
президента о ротации чиновников, который 
поможет им уходить от любой ответствен-
ности за содеянное, каково бы оно ни бы-
ло… Особенно интересна «борьба с корруп-
цией». Ведь практически все попавшиеся 
на получении взяток или на хищениях на-
чальники, о которых сообщают СМИ, – чле-
ны «ЕР»...

В 2018-м люди стали уходить из «Еди-
ной России» целыми коллективами.  Мно-
гие из них выступали с публичными заявле-
ниями, где повторялись горькие слова, по-
хожие на слова из письма Афонского. «Я в 
«Единой России» – один из старейших чле-
нов в нашем районе, – сказал он журнали-
сту «Собеседника». – Можно сказать, я сто-
ял у истоков создания районного отделе-
ния «ЕР». Вступал не ради карьеры или ка-
ких-то льгот, а потому что верил. Это был 
2002 год, тогда казалось, что жизнь будет 
лучше и партия нам поможет...». Он сооб-
щил о критической ситуации в своем селе: 
«Есть, кто живет нормально, но подавля-
ющее большинство – на черте бедности. 
Я сам уже 5-й месяц не получаю зарплату. 
Мои сотрудники тоже третий месяц сидят 
без довольствия». А вот в «родном» «ЕдРе» 
дела обстоят совсем по-другому: «Зато на 
партийных заседаниях обсуждается, как все 
хорошо. Все со всем согласны, дружно го-
лосуют... А когда показали результаты голо-
сования по пенсионной реформе в Госдуме, 
мне стало и страшно, и стыдно. ...Как мож-

но было принимать такой закон? Я даже 
по нашему селу вижу: редко кто доживает 
до 60... Я просто не смогу в такой партии 
остаться…»

В Новгороде депутат Андрей Ломанов, 
состоявший в «ЕдРе» 12 лет, публично вы-
шел из партии после нежелания коллег по 
фракции в заксобрании поддержать зако-
нопроект о повышении выплат матерям с 
первым ребенком. Он сказал о состоянии 
в партии: «Связь с избирателями практи-
чески потеряна, отсутствует внятная пози-
тивная повестка. Проблема в отрыве руко-
водства партии от населения, от реальных 
нужд и забот людей, большей частью от-
сутствие желания вникать в их проблемы 
и предлагать пути решения. В последнее 
время значительная часть законодательных 
решений, ухудшающих положение наших 
граждан, принимается исключительно бла-
годаря большинству «Единой России».

И таких региональных депутатов было 
немало. 

В 2018–2019 гг. стали переломными для 
«Единой России». В этот период «Единую 
Россию» покинули люди честные, неравно-
душные, идейные. Те, кто поверил в слова 
Путина в начале 2000-х, в то, что президент 
со своей новой командой пришел, чтоб воз-
родить страну после разора 90-х. Что он же-
лает вернуть хоть что-то хорошее, что было 
в советскую эпоху. Что он желает и главное 
– способен поприжать жадную олигархию, 
сделать жизнь народа легче... Кто пове-
рил наконец, что президенту и его коман-
де нужна народная партия в качестве под-
держки... 

Мы-то с вами, понимаем, читатель, что 
изначально не могла стать народной пар-
тия, созданная олигархами как подспорье 
олигархической верхушке произвести тран-
зит власти таким образом, чтоб интересы 
крупного бизнеса не пострадали. Но не все 
отличались таким ясным пониманием... 

А кто оставались в партии «Единая Рос-
сия»? Кем заменили ушедших? Конечно, 
замену быстро нашли. На место «идейным» 
пришли  на все готовые чинуши, которые 
всегда голосовали так, как им укажут, по-
тому что никаких убеждений у них не бы-
ло и нет, кроме желания при всех режимах 
вкусно есть и сладко спать и страха, что их 
привлекут за их неблаговидные делишки. 
А внизу – на все согласная апатичная мас-
са безропотных бюджетников, из желания 
сохранить место и получить подачку, поды-
грывающая циничной верхушке. Их усили-
ями и принимались антинародные законы 
последних лет, их усилиями была произве-
дена неслыханная фальсификация выбо-
ров... 

Итак, история политической партии 
«Единая Россия», юбилей которой сегод-
ня собрались праздновать большие началь-
ники, в сущности, тогда – в 2018–2019 – и 
закончилась. Теперь на ее месте имеет-
ся лишь раскрашенная политическая кон-
струкция, которую при необходимости при-
водят в движение циничные политтехноло-
ги – высшие чиновники. 

4.
Недавно политолог Борис Кагарлицкий  

правильно заметил, что очень глупо срав-
нивать «Единую Россию» с КПСС, как это 
давно уже делают критики власти из ста-
на либералов. КПСС, действительно, бы-
ла правящей партией. У нее была четкая 
и ясно сформулированная идеология. На 
ее съездах обсуждались планы по разви-
тию страны, выдвигались и утверждались 
руководители государства. Леонид Ильич 
Брежнев и Юрий Владимирович Андро-
пов были лидерами Советского Союза, по-
тому что они были членами КПСС, а не бы-
ли членами КПСС, потому что были лиде-
рами.  В случае «Единой России» мы имеем 
второй вариант. Это просто организация, в 
которой должны состоять все начальники 
– от директора завода до министра, также 
крупные бизнесмены и разного рода зна-
менитости вроде режиссеров и спортсме-
нов. Впрочем, для президента сделано ис-
ключение. Несколько лет назад он объявил, 
что не член «Единой России». В общем-то 
правильно: лидер наций должен стоять над 
партиями. Но единороссы продолжают 
клясться его именем и называть человека, 
который в их партии не состоит, своим во-
ждем. Да и президент, видимо, забыл о сво-
их словах десятилетней давности, приезжа-
ет на съезды «ЕдРа», причем не в качестве 
почетного гостя, а в качестве начальника, 
открывает эти съезды, даже не спросив со-
гласия председателя партии... Просто театр 
абсурда какой-то, во что превратилась рос-
сийская политика. 

В числе лидеров современной якобы 
«правящей партии» люди, которые совер-
шенно явно не входят в круг близких зна-
комых президента и не могут никак влиять 
на принятые решений высшей властью. Вы 
поставьте рядом глав бюро секретариата 
«Единой России» – Грызлова, Воробьева, 
Азарова, Мединского и, например, «скром-
ного нефтяника» Сечина с его реальными 
возможностями. Да и председатель партии 
Медведев является значимой политической 
фигурой вовсе не потому, что он возглавля-
ет «Единую Россию»...

Так что же такое «Единая Россия», если 
не правящая партия, да и не партия вовсе? 
Она, как уже говорилось, – сообщество по-
слушных чинуш. Ее предназначение – ку-
пировать институты демократии в стране. 
Вроде как по Конституции есть у нас и Ду-
ма, и Совет Федерации, и заксобрания в ре-
гионах, где большинство – у «Единой Рос-
сии». Но впечатление такое, что они, по су-
ти, не являются самостоятельными, незави-
симыми институтами власти. Механическое 
большинство «ЕР» превращает их в техни-
ческие утверждающие органы – удобный 
и безотказный инструмент для проведения 
олигархической политики, которая народу 
очень даже не понравится...

И это касается не только «Единой Рос-
сии», но и всего нашего так называемого 
«гражданского общества». Как бы парадок-
сально это ни прозвучало, нашей власти не 
нужна поддержка народа – ни глубинно-
го, ни какого-либо другого, о чем  так лю-
бят поговорить ее пропагандисты.  Пото-
му что поддержка народа предполагает от-
ветственность перед ним. Нужен же власти 
электорат, состоящий из людей, которые 
раз в несколько лет по какому-то рефлексу 
пойдут и опустят в урну бюллетень. И все! 
Оставшееся время они могут о политике не 
вспоминать и никаких политических дей-
ствий не предпринимать. 

И до последнего времени это у власти по-
лучалось, правда, с каждым годом все труд-
нее. Потому что чем дальше, тем больше 
электорат просыпается и осознает себя на-
родом – обманутым и оскорбленным.

Рустем ВАХИТОВ 

В отношениях между Китаем 
и Россией происходит переход 
от плотного сотрудничества к 
тесной координации и активно-
му объединению ресурсов 

Близкая к Коммунистиче-
ской партии Китая газета Global 
Times со ссылкой на высокопо-
ставленный «источник» сооб-
щила, что Пекин не собирает-
ся приглашать американских и 
других западных политиков на 
зимние Олимпийские игры 2022 
года, которые пройдут 4–20 фев-
раля. 

Это последовало сразу же за 
намеком президента США Джо 
Байдена о том, что он рассма-
тривает возможность диплома-
тического бойкота Игр. 

Белый дом, очевидно, давно 
почувствовал, что Байден вряд 
ли будет в списке высокопостав-
ленных гостей пекинской Олим-
пиады. ТАСС процитировал ми-
нистра иностранных дел России 
Сергея Лаврова, который по-
сле встречи со своим китайским 
коллегой Ван И в Душанбе 16 
сентября заявил, что президент 
Владимир Путин «с радостью» 
принял приглашение посетить 
Олимпийские игры от президен-
та Китая Си Цзиньпина. 

Байден ждал еще два месяца, 
чтобы прийти к заключению, что 
его действительно нет в списке 
приглашенных Си Цзиньпином. 
Олимпийские правила пред-
усматривают, что для присут-
ствия на Играх видные полити-
ки должны быть сначала пригла-
шены принимающей страной, а 
Международный олимпийский 
комитет только одобряет такие 
приглашения. 

В сообщении Global Times го-
ворится, что «Китай как стра-
на-хозяйка не планирует пригла-
шать политиков, устраивающих 
хайп вокруг «бойкота» пекин-
ских Олимпийских игр». Газета 
едко отметила в своем материале, 
что разговоры Байдена о бойко-
те Олимпиады в Пекине были «не 
чем иным, как самообманом». 

Косвенно указывая на бу-
шующую в США пандемию 
COVID-19, Global Times отме-
тила: «Учитывая серьезную си-
туацию с пандемией COVID-19 
во всем мире, неправильно было 
бы приглашать на Олимпиаду 
слишком много иностранных го-
стей, и это могут легко понять 
все здравомыслящие люди». 

Этот щелчок по носу Байде-
ну последовал примерно через 
две недели после онлайн-встре-
чи американского президента с 
Си Цзиньпином, состоявшейся 
15 ноября. И если посмотреть на 
ситуацию в широком смысле, то 
этот «выходящий за рамки» ки-

тайский жест вполне уместен, 
учитывая ту провокационную 
манеру, в которой администра-
ция Байдена в последнее время 
пытается задевать Пекин, де-
монстративно наступая на фун-
даментальные интересы Китая. 

С другой стороны, исключи-
тельный жест Си в отношении 
Путина, которому Председатель 
КНР лично передал приглаше-
ние на Игры в Пекине в телефон-
ном разговоре в августе нынеш-
него года, свидетельствует о вы-
соком качестве «всеобъемлюще-
го стратегического партнерства 
и координации китайско-россий-
ских отношений в новую эру». 

В пространном комментарии 
на эту тему, посвященном регу-
лярным двусторонним консуль-
тациям между главами прави-
тельств Китая и России, состо-
явшимся в тот же день в 26-й 
раз, Global Times особо отмети-
ла стремительно расширяющие-
ся и углубляющиеся связи меж-
ду вооруженными силами двух 
стран. Этот важный китайский 
печатный орган многозначи-
тельно написал: 

«Что касается военного со-
трудничества, то две наши стра-
ны недавно подписали дорож-
ную карту для развития более 
тесных связей, которая, по мне-
нию военных экспертов, указы-
вает на то, что у России и Китая 
есть общие интересы и взгляды 
на стратегическую стабильность 
и региональную безопасность, 
особенно в Тихоокеанском ре-
гионе. 

Как отмечают эксперты, та-
кое усиление сотрудничества в 
оборонном секторе следует так-
же рассматривать как реакцию 
на давление Запада на Россию и 
на те тревожные сигналы, кото-
рые Китай получает от США и 
их союзников. 

У Цянь, официальный пред-
ставитель Министерства наци-
ональной обороны, заявил на 
пресс-конференции в четверг 25 
ноября, что китайские военные 
ожидают еще более продвинутых 
отношений со своими российски-
ми партнерами и готовы вместе с 
ними играть более значительную 
роль в обеспечении мира и ста-
бильности во всем мире». 

Эти сообщения в Global Times 
появились в тот день, когда 
Кремль дал понять, что страте-
гические отношения России и 
Китая созрели для историческо-
го скачка. В своих отдельных вы-
ступлениях 30 ноября президент 
Путин и премьер-министр Рос-
сии Михаил Мишустин проде-
монстрировали готовность Мо-
сквы к фактическому союзу с 
Пекином. 

Путин положительно оценил 
«растущий оборонный потенци-
ал Китая в условиях, когда Рос-
сия поддерживает высочайший 
уровень отношений с этой стра-
ной и сама наращивает свои во-
оруженные силы». В своей ха-
рактерной многозначительной 
манере Путин провел весьма на-
полненное смыслом сравнение 
российско-китайского сотрудни-
чества с существующим альян-
сом между США, Великобрита-
нией и Францией. 

Во время консультаций во 
вторник премьер-министр Рос-
сии Мишустин предложил пре-
мьеру Государственного совета 
КНР Ли Кэцяну, чтобы в «слож-
ной внешней среде», в которой 
«преобладают санкции, недру-
жественные действия, недобро-
совестная конкуренция и неза-
конные односторонние ограни-
чения, а также политическое и 
экономическое давление, Рос-
сия и Китай объединились бы в 
одну команду» для их совмест-
ного развития. 

Мишустин также указал на 
тесное переплетение планов 
возглавляемого Москвой Евра-
зийского экономического союза 
и китайской инициативы «Один 
пояс – один путь». 

«Это важно для укрепления 
наших взаимосвязей на евра-
зийском пространстве, это по-
может гарантировать экономи-
ческий прогресс России и Китая 
и создаст прочную основу для 
формирования Большого евра-
зийского партнерства», – сказал 
Мишустин Ли Кэцяну, подчер-
кнув, что такую оценку ранее 
уже высказывал Путин. 

Безусловно, запланирован-
ный визит Путина в Пекин в 
феврале в привязке к Олимпи-
аде-2022 обещает дать серьез-
ный дальнейший толчок китай-
ско-российскому партнерству 
при его нынешнем и без того вы-
соком уровне. 

В настоящее время уже отме-
чается переход от тесного со-
трудничества между двумя дер-
жавами к координации и актив-
ному объединению ресурсов для 
поддержки друг друга в целях 
защиты их основополагающих 
интересов перед лицом расту-
щей агрессивности в стратегии 
администрации Байдена, кото-
рая выходит на глобальный мас-
штаб в плане создания сети ре-
гиональных альянсов. 

М.К. БХАДРАКУМАР 
Asia Times (Гонконг)

М.К. Бхадракумар – извест-
ный индийский дипломат, по-
литолог, ученый, писатель

Зарубежное досье

Китай «щелкнул Байдена по носу»

Москва и Вашингтон: 
Высылка дипломатов 

Сотрудники американского посольства, 
которые находятся в России больше трех 
лет, должны будут покинуть страну к 31 ян-
варя, заявил российский МИД. Ранее о том, 
что 27 российских дипломатов с семьями 
будут вынуждены покинуть Вашингтон, за-
являл посол в США. Американская сторона 
тогда настаивала, что это не высылка. 

Как заявила представитель МИД России 
Мария Захарова, предстоящий отъезд из 
США российских дипломатов Москва рас-
сматривает «именно как высылку» и наме-
рена «реагировать соответствующим обра-
зом». 

Сотрудники посольства США, находящи-
еся в командировке более трех лет, должны 
будут покинуть Россию к 31 января следую-
щего года, а если до 1 июля Вашингтон не 
пойдет на компромисс, то из страны будет 
выслана еще одна группа дипломатов «в об-
щем числе, соразмерном объявленной циф-
ре высылаемых россиян», сказала Захарова. 

«Подчеркну, что выбор не наш. Нам подоб-
ную игру навязали американские партнеры. 
Мы долго и упорно пытались их вразумить и 
все-таки направить на какое-то конструктив-
ное решение вопроса, но они сделали свой 
выбор», – добавила она (цитата по ТАСС). 

В конце октября Захарова сообщала, что 
США требуют, чтобы в ближайшие месяцы 
страну покинули 55 российских дипломатов 
и сотрудников дипмиссий. На прошлой не-
деле посол России в США Анатолий Анто-
нов заявил, что 27 российских дипломатов 
с семьями уедут из страны 30 января и еще 
столько же 30 июня. 

«Ни укола, 
ни работы»… 
В мире продолжается вол-

на протестов против ковидных 
ограничений. Сотни тысяч лю-
дей выходят на улицы против 
обязательной вакцинации. 

Вчера в Австралии проте-
стующие собрались у здания 
парламента. Демонстранты 
выступили против политики 
правительства, согласно ко-
торой обязательная вакцина-
ция охватывает 75% работ-
ников. Полицейские, врачи, 
медсестры, рабочие, учите-
ля и шахтеры раскладывали 
свою рабочую форму на сту-
пенях парламента в Перте. 
Демонстранты также держали 
плакаты с лозунгом «Ни укола, 
ни работы». 

140 тысяч австрийцев выш-
ли накануне на уличный про-
тест против обязательной 
вакцинации от коронавиру-
са, которая должна начать-
ся в стране в феврале 2022 
года. Самая массовая про-
тестная акция прошла в Гра-
це – втором по величине горо-
де страны. По данным поли-
ции, в демонстрации против 
коронавирусных ограниче-
ний там приняли участие бо-
лее 50 000 человек, это стало 
одной из крупнейших демон-
страций в городе со времен 
Второй мировой войны. Не-
которые участники акции вы-
крикивали в громкоговорите-
ли лозунг: «Мир, свобода, нет 
диктатуре!» 

Акции протеста состоялись 
в этот день также в Инсбруке, 
Санкт-Пёльтене и Клагенфур-
те. Несмотря на мирный ха-
рактер этих протестов, против 
многих их участников было 
подано заявление в полицию, 
поскольку они пришли на ме-
роприятие без масок. Люди 
взбунтовались против введе-
ния обязательной вакцинации 
от коронавируса. Известно, 
что в небольшом Санкт-Пёль-
тене с населением в 50 тысяч 
человек на улицы вышло око-
ло 3 тысяч, полиции пришлось 
вмешаться и начать задержа-
ния демонстрантов. 

Протесты начались в Ав-
стрии после того, как власти 
страны ввели общенацио-
нальный локдаун с 22 ноября 
и пообещали начать обяза-
тельную прививочную кампа-
нию для всех граждан страны 
с 1 февраля 2022 года. Ранее 
австрийское правительство 
также закрыло въезд в страну 
для всех туристов. 

Калейдоскоп
«Мужчины мечты» 

Самыми идеальными мужчинами по знаку зо-
диака являются Львы, пишет издание «Апостроф» 
со ссылкой на мнение астрологов. Как утвержда-
ют специалисты, Лев символизирует мужской тип 
поведения, который магнетически притягивает 
женщин. Рожденные под этим знаком выделяют-
ся из толпы даже внешним видом. Такие мужчи-
ны обычно хорошо одеты и аккуратно причесаны, 
они могут носить мужские украшения, дорогие 
аксессуары и брендовую одежду. Как утверждают 
знатоки звездных прогнозов, до 30 лет Лев лучше 
всего совместим с Овнами и Стрельцами, до 42 
лет – с Козерогами и Близнецами, а после этого 
возраста – с Весами и Скорпионами. 

Отели «мстят» грубым  
постояльцам 

Бывший работник отеля Джейкоб Томский пе-
речислил способы мести, которые сотрудники 
гостиниц используют в отношении грубых посто-
яльцев. Проблема с доступом в номер с помощью 
ключа-карты может свидетельствовать о том, что 
гость неуважительно обошелся с кем-то из пер-
сонала отеля или повысил голос. Кроме того, 
иногда работники гостиниц могут назло грубым 
постояльцам воровать у них из номера напитки 
из мини-бара или портить зубные щетки. 

В Латвии – «процесс века» 
В Латвии сегодня начался суд над полицей-

скими-взяточниками. Сотрудники Госполиции 
вымогали взятку у водителя, нарушившего пра-
вила дорожного движения. В итоге они получи-
ли 48 кг меда в обмен на отказ от составления 
протокола об административном нарушении. 
Любители сладкого не были арестованы. Как по-

казывает статистика, самые коррумпированные 
чиновники в Латвии – это именно дорожные по-
лицейские. 

Велосипеды спасают  
от смерти 

Широкое распространение велосипедной 
езды в крупных городах может уберечь несколь-
ко сотен тысяч человек от преждевременной 
смерти, заявили исследователи Университе-
та штата Колорадо. Ученые проанализировали 
тренд к широкому использованию велосипедов 
и уровень городского велосипедного движения 
в 17 странах. Оказалось, что ежегодно можно 
предотвратить почти 205,5 тыс. случаев преж-
девременной смерти среди городского населе-
ния 20–64 лет – при условии, если все велоси-
педные поездки заменяют собой поездки на ав-
тотранспорте. 

«Не думай и не спи» 
У американских военных летчиков есть специ-

альная программа засыпания, которая «отклю-
чает» человека за одну минуту в самых сложных 
условиях – даже во время обстрела. Методику 
разработал психолог и спортивный тренер Бад 
Уинтер. Утверждают, что с помощью этой ме-
тодики солдаты засыпали в любых обстоятель-
ствах. Один из способов быстро (за 10 секунд) 
заснуть – это ментальное расслабление. Уинтер 
предлагает расслабиться и думать о чем-то пре-
красном и умиротворяющем. Вторая часть мето-
да – «очистка мозга». Уинтер советует постоянно 
повторять про себя: «Не думай, не думай, не ду-
май». По его словам, на освоение этой методи-
ки может уйти несколько недель, но в результате 
можно научиться засыпать быстро. 

Калейдоскоп
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Председатель ЦИК РФ Элла 
Памфилова и заместитель главы 
Следственного комитета РФ Алек-
сандр Федоров получили право-
вую премию имени М.М. Сперан-
ского. Позиционируется она как 
награда лицам, внесшим особый 
вклад в развитие российского за-
конодательства. Если проанали-
зировать, что натворила предсе-
датель ЦИК Памфилова с отече-
ственным законодательством и 
насколько ее деятельность про-
тиворечит позиции Сперанского, 
настаивавшего на необходимости 
разделения властей в России, не-
вольно можно впасть в ступор. 

Имя Памфиловой внесено в по-
зорную историю Отечества – как 
человека, возглавляющего ЦИК 
и перевернувшего с ног на голо-

ву основные принципы честных, 
справедливых и не зависимых от 
чиновников выборов. Элла Алек-
сандровна лишила значительную 
часть россиян права выбирать 
в Госдуму достойных. В первую 
очередь под ее командованием с 
выборов был снят Павел Грудинин 
– по совершенно лживым причи-
нам и сомнительным документам. 
Именно под руководством Пам-
филовой, хотя вряд ли по ее имен-
но инициативе выборы в России 
стали проходить в три дня. Это 
открыло дорогу многочисленным 
фальсификациям, о которых и со-
общали десятки тысяч наблюдате-
лей: сгон бюджетников, вбросы, 
подмена бюллетеней и т.д. Элек-
тронное, то есть бесконтрольное, 
голосование – тоже ее конек. Ре-

зультаты этого нововведения вы-
звали массовые протесты по всей 
стране, потому как кандидаты в 
Госдуму от оппозиции, победив-
шие в реальном голосовании, в 
итоге мандаты не получили. 

И за «такие заслуги» ей дарят 
премию Сперанского?! Единорос-
сы получили в Госдуме большин-
ство мандатов, исключительно 
при использовании запрещенных 
законом манипуляций, только по-
тому, что ЦИК во главе с лауреат-
кой создали для них все условия. 

Голосование по поправкам в 
Российскую конституцию летом 
прошлого года – отдельная глава 
в разрушении отечественного за-
конодательства главой ЦИК – ми-
лейшей на вид женщиной. Так не 
прогибался под исполнительную 

власть никто из ее предшествен-
ников. А вот Памфиловой это 
удалось как никому другому. Ма-
ло того, при каждом удобном слу-
чае она поет столь льстивые осан-
ны лично президенту, что неволь-
но начинаешь краснеть. С такими 
умениями и навыками удивитель-
но, как она до сих пор, например, 
не Герой России. 

Премия эта – откровенное уни-
жение граждан и попрание всех 
норм закона. Во всей этой исто-
рии жалко, пожалуй, самого Ми-
хаила Сперанского – выдающего-
ся государственного деятеля XIX 
века, который пожертвовал карье-
рой и фактически жизнью, доби-
ваясь разделения ветвей власти в 
России на законодательную, ис-
полнительную и судебную. 

Вот интересно, почему я дол-
жен слушать цыгана, который 
продает мне свою лошадь? 

Раньше это была гнедая, ко-
торая пронесет меня по радуге 
всю жизнь, бессмертно и безо-
пасно. Позавчера – пронесет, 
но только полгода. Вчера – про-
несет, только может уронить, 
но не сильно. Сегодня – может 
случиться, что и насмерть, но 
сам виноват, алкаш! И, кстати, 
приходи за новой кобылой че-
рез полгода и детишек приводи 
– покатаем на пони. 

Я не писал с лета, по-
тому что ничего нового с 
самой болезнью не проис-
ходит. В моих постах все 
написано. Повторять – 
только тратить ваше вре-
мя. Мы просто идем по 
очередному кругу. Но, ви-
димо, сейчас надо что-то 
сказать, ибо... 

…Мне много говорили 
об этом, но я не верил в 
такой градус напряга. Ре-
шил попробовать и вклю-
чил телевизор на оче-
редное обсуждение в ка-
ком-то государственном 
«телекруге ада» (по-мое-
му, это был НТВ). Напе-
ребой «эксперты» в об-
ласти оральных умений: 
депутаты, политологи, 
какие-то непонятные хе-
ры, перебивая друг дру-
га, придумывали кары та-
ким, как я. …Не хотят ко-
лоться, не хотят QR-код, 
их (наша) цель ввергнуть 
Родину в хаос и «убить всех че-
ловеков»... Проповедуют сред-
невековье… 

Какой-то депутат на серьез-
ных щах призвал поскорее раз-
водить для нас костры. «Не 
смейте!» – орет в ответ «либе-
ральный оппозиционер», раз-
махивая брылями, – «они то-
же люди! Их надо сажать, у нас 
есть статья! Вот ее номер!» ...Че-
рез пять минут мне так забрыз-
гали слюнями экран изнутри, 
что пришлось переключить на 
«Карнавальную ночь». 

Перед тем, как писать мне, 
что я один из проклятых «анти-
ваксеров», следует посмотреть в 
зеркало и вспомнить, привит ли 
ты от гриппа, гепатита В и кле-
щевого энцефалита. Привиты 
ли дети от всей заразы по кален-
дарю плюс от ВПЧ и ветрянки? 
Я категорически ЗА прививки. 
Прививки – это хорошо. Но… 
Как бы это объяснить... 

«Если на бутылке водки со-
рвана крышка, нет акцизной 
марки, при взбалтывании по-
является серая взвесь, а на дне 
лежит отгрызенный ноготь, это 
должно вас насторожить! Такую 
водку надо пить крайне осто-
рожно!» 

До сих пор ни один произво-
дитель вакцин от ковида не убе-
дил лично меня в состоятельно-
сти своего продукта. Нигде. Ни 
в далеком Китае, ни на столь 
близкой Руси. Вакцинирован-
ные болеют, вакцинированные 
болеют тяжело, вакцинирован-
ные умирают… С этим фактом 
уже не получается спорить. 

Давайте по повестке. 
1. Огромное число забо-

левших 
«– Доктор, какой диагноз? 
– Пиши ковид! 
– Так это же огнестрел! 
– Пиши его как сопутствую-

щее». 
А есть хорошая дифферен-

циальная диагностика? Есть в 
вашем круге знакомых те, ко-
му отвергли ковид и поставили 
«грипп», например? Или грипп 
сам теперь прячется в вашем 
шкафу от страха перед «шипа-
стым»? И ведь симптомы те же. 
Только вот патогенез и лечение 
сильно разнятся. У нас как бы 
декабрь ломится в прихожую! 
Сезон гриппа и прочей ОРВИ. 
Но почему-то по-прежнему все 
болеют только ковидом. 

2. У нас много положи-
тельных ПЦР-тестов 

«Сделал пять тестов, четыре 
– отрицательных, лишь один – 
правильный». 

А что показывает ПЦР вооб-
ще? Обломки нуклеиновой кис-
лоты (РНК) вируса на слизи-
стой. Иначе говоря, мощи виру-

са в носу. И вариантов, как они 
оказались на ватной палочке из 
вашего носа – миллион: 

а) вы болеете – вполне воз-
можно; 

б) вы их вдохнули и не успели 
высморкать; 

в) вам попал живой вирус, но 
ваша иммунная система сделала 
его мертвым; 

г) вам тест сделала скорая по-
мощь, где «мощи» просто нахо-
дятся в воздухе; 

д) в лаборатории на вашу ват-
ную палочку чихнул лаборант. 

Оставшиеся 999 995 вариан-
тов додумайте сами. Существу-
ет огромное количество лож-
ноположительных результатов 
ПЦР. Их потому и делают по 
2–3 раза. Ставить диагноз «ко-
вид» по ПЦР – это как ставить 
«геморрой» по симптому «попа 
чешется». 

3. Смертность 
А вот это вопрос серьезный, и 

сарказма не будет. 
Для кого еще секрет, что про-

звище Коммунарки во врачеб-
ной среде – «Зоопарк»? Письмо 
одиннадцати главврачей «анти-
ваксерам»… Если честно, раз-
рывает от желания написать от-
ветное. Только времена такие, 
что люди очень «обидчивые». 

Ад, творящийся в «красных 
зонах» давно не секрет. Клеб-
сиелы, пневмококки, золоти-
стые стафилококки, синегной-
ные палочки – бактерии, устой-
чивые ко ВСЕМ видам антибио-
тиков, уже давно – реальность. 
Эти звери прекрасно себе живут 
и замечательно себя чувствуют 
в «красных зонах». А с учетом 
того, что лечение ковида имму-
носупрессивное (подавляющее 
иммунную систему) плюс еще 
КТ с облучением в адской дозе. 
Человек без иммунитета остает-
ся один на один с бактерией, ко-
торой антибиотики – как ребен-
ку пепси-кола. Люди умирают 
от СЕПСИСА. Это БАКТЕРИ-
АЛЬНЫЙ генез. Они умирают, 
порой уже вылеченные от кови-
да, но беззащитные перед тва-
рью, которая живет уже просто 
в воздухе отделения. Но на вы-
носе тела диагноз – «постковид-
ное осложнение». Не слишком 
ли лицемерно? 

И возвращаясь к «пись-
му одиннадцати». Провели бы 
сначала какой-нибудь мудинар 
между собой, чтобы главврач 
«пятнашки» не отчебучил, что 
отчебучил. Пустить в «зону» 
блогеров («еще тех блогеров» 
– у самого популярного – 1,8 К 
подписчиков на Ютубе)! А с 
ним и съемочную банду Перво-
го канала! 

А ведь вроде как в инфекци-
онное отделение посторонних 
пускать нельзя. Особенно нель-
зя пускать посторонних в реани-
мацию, ОСОБЕННО в ОПЕРА-
ЦИОННУЮ! Больница – не му-
зей! Люди – не экспонаты! По-
сторонним там не место!!! Зато 
в телевизоре картинка хорошая 
и блогеры плохие. А пациентов 
новых привезут. 

4. Повторные заражения 
Доказать пока не удалось. 

Клеточный иммунитет держит-
ся. Сколько еще лет будет дер-
жаться, непонятно. Если пере-
болел, но в данный момент от-

сутствуют антитела, это ничего 
не значит. Представьте, какую 
консистенцию имела бы кровь, 
если бы таскала в себе антитела 
от всех перенесенных болячек? 
Да еще в той концентрации, к 
которой призывают нас Гама-
леи. Что-то вроде песка или гли-
ны. В «мирной жизни» антител 
может и не быть. Но при стол-
кновении с инфекцией антите-
ла вырабатываются заново. Так 
работает клеточный иммунитет! 

А вообще, чего ко мне приста-
ли? Вы привиты – вы бесстраш-

ные молодцы. «Вам ниче-
го не угрожает». Расслабь-
тесь и получайте удоволь-
ствие. Мое здоровье – моя 
забота. 

5. QR-коды 
Не верю я в глобальные 

заговоры. Как только вво-
дят новый цифровой шифр 
для обозначения челове-
ка, моментально возника-
ет вспышка мнений про 
«печать антихриста». Мы 
давно обозначены цифра-
ми – от номера свидетель-
ства о рождении до номе-
ра свидетельства о смерти. 
Акцентировать на нумеро-
логии я бы не стал. А вот 
то, на кой хрен QR нужен, 
– не имею понятия. Тем бо-
лее что QR-код не продает-
ся разве что в булочной за 
углом моего дома. 

По мне – это конченый 
бред. Травить людей за 
отсутствием последнего? 
Создавать толпы на вхо-

де в автобус (Казань), на кон-
церт, стадион? Ущемлять в пре-
доставлении услуг?.. Только еще 
больше раскалывать общество. 
Ну и вред многострадальной 
экономике налицо. 

6. Вакцинация 
Ваше дело. Я написал мно-

го на эту тему и ничего опро-
вергнуть не могу и не хочу. Те-
кущие вакцины от ковида ме-
ня не убедили. Завтра наверня-
ка появится что-нибудь менее 
«токсичное», у меня закончится 
клеточный иммунитет, и я при-
вьюсь. Пока не вижу чем и – как 
переболевший – не понимаю за-
чем. Вакцина – не аскорбинка. 
В вакцинологии не бывает так: 
«Всем за наш счет! Абсолютно 
всем! Всем можно! Хуже не бу-
дет! Нужно всем повторить за 
здоровье!» Вакцинология – нау-
ка о медицине, а не о лозунгах. 
Надо четко понимать, что ты 
себе колешь в данный момент, 
так как эффект может быть по-
жизненным. Тут «авось» может 
слишком дорого стоить. 

7. Ревакцинация «Спутни-
ком» 

«Спутником» нельзя ревакци-
нироваться после «Спутника». 
Схема «Спутник» – через полго-
да «Спутник» равно «плохо». Эта 
вакцина – живая. В ней живет жи-
вой аденовирус. И если на впер-
доленный S-белок ковида клеточ-
ный иммунитет не образуется (об 
этом говорят сами разработчи-
ки), то на сам аденовирус он фор-
мируется замечательно. И при 
переколке аденовируса-мутанта 
у вас будет аутоиммунная реак-
ция отторжения вакцины именно 
на аденовирус со всеми его белка-
ми. А насколько этот процесс бу-
дет болезненным и зачем его за-
пускать… не знаю. 

8. Прививка для детей. 
Я не понимаю зачем. Дети 

почти никогда не болеют тяже-
ло. Мои оба перенесли и не за-
метили. От такой вакцины поль-
зы практически нет. Размер вре-
да неизвестен. К тому же они 
начали испытания только летом, 
а сегодня доламывают ногой 
собственную грудь, что вакцина 
для детей УЖЕ готова! Повто-
рюсь: вакцина – не аскорбинка. 
Ее действие, как хорошее, так и 
плохое, может быть пожизнен-
ным. Это проверяется годами, 
порой десятилетиями. Нужно 
ли рисковать здоровьем детей, 
если они крайне редко болеют? 
«Чудо чудесное» родилось ведь 
не на ровном месте. 

Своим колоть не буду. Я их 
люблю. 

Вроде пока всё. 

Кирилл ЗВЕРЕВ, 
врач

В социальных сетях появи-
лось обращение членов изби-
рательных комиссий Тувы. Они 
объявили, что вновь фальсифи-
цировали выборы, но получи-
ли за это мало денег. Республи-
канский избирком возглавляет 
признанный виновным в кра-
же Олег Фортуна, который ра-
ботал вместе с экс-главой Ту-
вы и нынешним вице-спикером 
Госдумы Шолбаном Кара-оо-
лом («Единая Россия»). 

Крупнейшее сообщество ре-
спублики «Новости Тувы+» 
опубликовало обращение чле-
нов участковых и территориаль-
ных избиркомов региона, адре-
сованное «руководителям пра-
воохранительных органов». 

«Во время избирательных 
кампаний муниципального, ре-
гионального и федерально-
го уровней, несмотря на пан-
демию, мы отработали на все 
100%. Выполняли весь объем 
работы, указания избиркома 
Тувы, председателей и курато-
ров кожуунов (районов. – Прим. 
Тайги.инфо) республики, – при-
знались члены избиркомов. – 
Мы верили, что выборы прой-
дут законно, надеялись, что с 
новой властью фальсификация 
при голосовании прекратит-
ся, народ действительно выбе-
рет того, кто достойнее. Однако 
наша вера прекратилась тогда, 
когда до нас довели определен-
ные цифры (процент), которые 
мы должны были показать во 
время голосования». 

Если бы члены избиркомов 
отказались фальсифицировать 
выборы, то лишились бы рабо-
чих мест, утверждают они. «От 
этого страха нам пришлось пой-
ти на этот шаг», – уверяют авто-
ры письма. 

«Проделав большой объем 
работы на свой страх и риск, вы-
полнив все законные и незакон-
ные поручения от больших на-
чальников, мы получили опла-
ту, на наш взгляд, недостойную 
и несоразмерную с руковод-
ством избиркома Тувы», – ска-
зано в обращении. 

Члены участковых комиссий, 
по их словам, получили 20−40 
тыс. рублей «за доведение до 
определенных цифр (процен-
тов)». Члены территориальных 
комиссий – 60–100 тыс., а их 
председателям также выдали 
премии. 

А вот председатель избирко-
ма Тувы Олег Фортуна, по сло-
вам авторов обращения, полу-
чил более 1,5 млн рублей. Его 
заместитель Эльвира Дежитмаа 
– более 1 млн, секретарь комис-
сии Шончалай Ооржак – более 
700 тыс. 

«За какие заслуги они получи-
ли в таком размере премии, кто 
им выписал эти премии, кто та-
кой щедрый и несправедливый 

у нас? – задаются вопросами те, 
кто признался в фальсификаци-
ях. – Кажется, руководитель не 
имеет права сам себе выписы-
вать премии, у нас по республи-
ке очень много примеров, кто 
так себе выписывал, и его уволь-
няли и судили. Так почему Фор-
туна О.В. выписал себе такую 
премию? В законе об Избирко-
ме написано, что вопросы о воз-
награждениях, выплатах и про-
чих денежных средствах реша-
ются на заседании избиркома 
Тувы, т.е. все члены комиссии 
должны проголосовать за такие 
премии. Ни на сайте, ни в газете 
постановления избиркома Тувы 
о выплате таких премий нет». 

Авторы письма предполага-
ют, что Фортуна, Дежитмаа и 
Ооржак «сговорились и выпи-
сали себе такие огромные пре-
мии». Именно по этому факту 
они и просят провести провер-
ку, а не по фактам возможных 
массовых фальсификаций. В до-
кументах на сайте тувинского 
избиркома действительно нет 
никаких постановлений о пре-
миях своим членам. 

Отметим, что председатель 
тувинского избиркома Олег 
Фортуна, по официальным дан-
ным, заработал в 2020 году бо-
лее 3,5 млн рублей. Но вот де-
кларации за прошлые годы с 
сайта избиркома удалены. 

В пресс-службе избирко-
ма Тувы не ответили на звонки 
Тайги.инфо на момент публика-
ции. 

Кражи  
и аномалии 

В ноябре стало известно о 
возможной отставке Фортуны 
и его заместителя Эльвиры Де-
житмаа, которые занимали свои 
посты с 2016 года. Вместо них 
ЦИК якобы рекомендовал зам-
начальника департамента по во-
просам госслужбы администра-
ции главы Тувы Орлана Дан-
дара и начальника правового 
управления Верховного Хура-
ла республики Аржаана Куула-
ра. В то же время в документах 
избиркома Тувы сказано, что 
Фортуна уже выдвинул сам себя 
членом избиркома республики с 
правом решающего голоса. 

Олег Фортуна, как писа-
ла Тайга.инфо еще в 2020 году, 
признавался в краже с причи-
нением значительного ущерба 
(п. «в» ч. 2 ст. 158 УК). Он по-
хитил бумажник Marino Orlandi 
с деньгами и смартфон Xiaomi 
Redmi 7, но Басманный район-
ный суд Москвы закрыл дело 
и приговорил его к судебному 
штрафу. 

Фортуна родился в 1967 году в 
Молдавии. Окончил Краснояр-
ский государственный педаго-
гический институт и Академию 
госслужбы при президенте РФ. 

В 1988 года начал работать учи-
телем в школе №7 Кызыла, но в 
1992 году уже стал начальником 
отряда в местной колонии №1. 
Затем в его официальной био-
графии появляется восьмилет-
ний пробел, а уже в 2000 году он 
возглавляет кызыльскую город-
скую ячейку федерального про-
фсоюза работников образова-
ния. В 2003 году Фортуна стано-
вится членом избиркома Тувы. 

С апреля 2007 года Фортуна 
был помощником председате-
ля правительства Тувы Шолба-
на Кара-оола. В том же году его 
сделали зампредом республикан-
ского избиркома, а в 2008-м он 
получил благодарность от Цен-
тризбиркома. В 2016 году после 
выборов в Госдуму он возглавил 
комиссию. 

Тува считается электораль-
ной аномалией. На каждых по-
следних выборах «Единая Рос-
сия», Владимир Путин и другие 
кандидаты от власти получают в 
регионе аномально высокие ре-
зультаты. Наблюдатели связы-
вают это с возможными массо-
выми системными фальсифика-
циями. 

В 2019 году ни КПРФ, ни 
ЛДПР не признали итоги вы-
боров Верховного Хурала Ту-
вы, заявив о массовых фальси-
фикациях. «ГАС. Выборы» сви-
детельствуют, что на соседних 
участках результаты «ЕР» от-
личаются на десятки процентов 
– в ЛДПР это объясняли нали-
чием на некоторых УИКах на-
блюдателей от своей партии, и 
именно на таких участках оп-
позиция получала существенно 
больше голосов. 

Аномалии совпали с пери-
одом правления единоросса 
Шолбана Кара-оола на посту 
главы республики. В 2021 году 
его отправили в отставку, но он 
без праймериз вошел в список 
«Единой России» на выборах 
Госдумы, попал в парламент и с 
ходу стал вице-спикером. Тайга.
инфо подробно писала, как свя-
занные с Кара-оолом люди фак-
тически могут контролировать 
все ветви власти в Туве. 

Итоги голосования в Туве на 
выборах  Госдумы-2021 также 
могли быть подтасованы. О чем 
свидетельствуют не только дан-
ные наблюдателей и членов из-
биркомов из опубликованного 
письма, но и математический 
анализ электорального экспер-
та Сергея Шпилькина. Из 140 
тыс. голосов, якобы отданных 
за «Единую Россию», 71 тыс. 
выглядят аномальными. Па-
раллельно проходили выборы 
главы Тувы, на которых пров-
ластному кандидату Владисла-
ву Ховалыгу записали 86,81% 
(примерно те же 140 тыс. голо-
сов, что и за «ЕР» по спискам в 
Госдуму). 

Фортуна улыбнулась Фортуне,
а члены избиркомов Тувы опечалены,  
что им мало заплатили за подтасовку

COVID-19

Вспышка №4

ШТРАФНЫЕ ГЕНЕРАЛЫ
Семь старших начальников Росгвардии замешаны в махинациях

Главная военная прокурату-
ра направила в Главное военное 
следственное управление СКР 
материалы для возбуждения уго-
ловного дела о хищениях и злоу-
потреблениях в отношении четы-
рех генералов и трех полковников 
Росгвардии. Все они являются фи-
гурантами итогов проверки в свя-
зи с внедрением в структуре вну-
тренних войск МВД и Росгвардии 
информационной системы «Не-
движимость». Она должна была 
оцифровать и объединить в еди-
ном реестре все объекты ведом-
ства. Однако система, на которую 
потратили 200 млн руб., так и не 
заработала.

«Росгвардия, как и 
внутренние войска, 

– это огромное хозяйство с сотня-
ми, даже тысячами объектов, ко-
торые было необходимо, как и во 
всех других ведомствах – и граж-
данских, и военизированных, си-
стематизировать и внести в еди-
ный реестр для удобства управ-
ления и обслуживания», – пояс-
нили ревизоры. Информационная 
система должна была заработать 
еще в 2016 году. Но именно к это-
му времени ВВ МВД прекратили 
свое существование, а на их осно-
ве была создана Росгвардия. Од-
нако, как выяснили офицеры ее 
собственной службы безопасно-
сти, «Недвижимость» существо-
вала только на бумаге, а загру-

зить ее и начать работать 
с ней невозможно. 

Тем не менее все выделенные на 
ее создание из бюджета 192 млн 
руб. были полностью освоены. Под 
подозрение в особо крупном мо-
шенничестве попали несколько 
бывших руководителей ГЦ АСУ ВВ 
МВД и Росгвардии, включая гене-
рал-майора Андрея Козлова, кото-
рый в свое время был повышен до 
должности замначальника главно-
го управления связи Росгвардии, 
и трех офицеров в звании полков-
ника. В итоге служебная проверка 
получила новый вектор развития. 
В данном случае претензии о зло-
употреблении должностными пол-
номочиями, повлекшем тяжкие по-
следствия, появились к бывшему 
начальнику главного управления 
связи Росгвардии генерал-лейте-

нанту Алексею Белякову, его за-
местителю генерал-майору Алек-
сандру Выродову, а также к гла-
ве департамента строительства 
Росгвардии генерал-лейтенанту 
Валерию Дугинову.

Стоит отметить, что этих гене-
ралов многие сослуживцы счита-
ли креатурами бывших первых за-
местителей директора Росгвар-
дии генерал-полковников Сергея 
Меликова и Сергея Ченчика, а так-
же заместителя, курировавшего 
тыловые вопросы, генерал-лей-
тенанта Сергея Милейко. Вско-
ре после инициированного руко-
водством разрыва контракта с по-
следним из них генералы Беляков 
и Дугинов также покинули свои 
кресла, а Александр Выродов хо-

тя и числится пока военнослужа-
щим, также уже написал рапорт об 
отставке.

Напомним, что Сергей Милей-
ко вскоре после выхода на пенсию 
стал фигурантом уголовного дела 
о незаконном получении мошен-
ническим путем помещения в ве-
домственном доме в подмосков-
ной Балашихе, где его жена откры-
ла салон красоты, за что был при-
говорен военным судом к шести 
годам лишения свободы. Кроме 
того, сейчас полным ходом идет 
расследование уголовного дела о 
хищении бюджетных средств при 
закупке форменного обмундиро-
вания для росгвардейцев на сотни 
миллионов рублей, а также связан-
ных с этим фактов взяточничества.

Стойло
Совраски

Сатирический 
выпуск

Узнав, Сперанский обомлел бы…

Главным ведомством в России по борьбе 
с бедностью становится Росстат.

sss

Усложняются проблемы в России: всё меньше 
остается того, что можно украсть и что можно 
запретить!

sss

В России невакцинированным могут запретить 
сбор валежника.
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После повсеместного введения пропуска по 
QR-кодам у жениха появился уважительный по-
вод не появиться в ЗАГСе.
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В центре Москвы произошло массовое сорев-
нование по кулачному бою, к моменту приезда 
спортивных арбитров из МВД участники меж-
дународного соревнования неизвестных нацио-
нальностей разбежались. Поэтому спортивные 
арбитры не смогли определить победителей и 
объявили их в федеральный розыск для вруче-
ния Кубка столицы.
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На прошлой неделе в Украине рекордно подо-
рожало сало.

Сегодня в Беларуси рекордно подорожала кар-
тошка.

Непонятно, чем бежать закупаться: водкой, 
матрешками или балалайками?
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Сообщения с ленты новостей:
– трудовые доходы россиян снизились на 20%;
– Сербия сэкономила миллиард долларов на 

российском газе.

Анекдот да и только


