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На вопрос наших дней «… можно ли прожить на пенсию?» Светлана Долгина отвечает: 

Забайкальский край.
Нет угля на отопление

В двух районах Забайкальского края
кончился уголь для котельных. Им уже пе-
редают топливо из резервного фонда ре-
гиона, сообщило издание «Чита.Ру». Ин-
формацию подтвердили в пресс-службе
министерства ЖХК Забайкалья. В адрес
министерства поступили обращения от ад-
министраций Ононского и Чернышевского
районов в связи с тем, что у котельных нет
топлива из-за их «сложного финансового
положения». На календаре всего лишь 3
декабря! Как умудрились местные власти
допустить подобное, остается загадкой.
Чиновники в очередной раз продемон-
стрировали наплевательское отношение к
людям.

Республика Коми. Единороссы 
не желают слушать правду

Депутату Госдумы от КПРФ не дали вы-
ступить на заседании Госсовета в Коми –
единороссы стали ему аплодировать, что-
бы его не было слышно. Олег Михайлов на
сессии Госсовета собирался выступить с
поправками в закон о поддержке ветера-
нов. Депутаты-единороссы не стали голо-
совать за обсуждение законопроекта. Ми-
хайлов потребовал дать слово. Когда он
вышел к трибуне, у него отключили микро-
фон. Михайлов начал выступать, но депу-
таты вместе с председателем Госсовета
стали хлопать в ладоши. При этом в срыве
заседания обвинили депутата. Кроме того,
на заседании отключали микрофоны всем
депутатам от КПРФ. 

РФ. Торговые центры 
закрываются

Многие торговые центры страны нахо-
дятся под угрозой закрытия. Управляющий
директор Российского союза торговых
центров Олег Войцеховский заявил, что
сейчас в банкротном и предбанкротном
состоянии находятся не менее 200 ТЦ по
всей России, а в обозримом будущем к
ним могут прибавиться еще 100 объектов.
Фактически сегодня каждый второй ТЦ под
угрозой. А по мнению создателя инвести-
ционной компании «КлопенкоГрупп» Егора
Клопенко, в зоне риска и вовсе находятся
три торговых центра из четырех. Эксперты
уверены, что эти помещения переобору-
дуют под склады, либо здания полностью
снесут и застроят участки жильем.

Забайкальский край.
Дети 10 дней не ходят в школу 

Зима только началась, а новости из ре-
гионов Сибири напоминают все больше
сводки с фронта. Дети в селе Кыкер Тунго-
коченского района в течение десяти дней
не ходят в школу из-за отсутствия дров для
отопления здания, сообщили в социаль-
ных сетях местные жители. Дров осталось
на один день в детском саду, клубе и ад-
министрации. Зданиям грозит размороз-
ка всей отопительной системы. По прогно-
зу погоды, температура воздуха в районе
завтра опустится до –38 градусов.

Иркутская область. Без тепла 
в 35-градусный мороз

Из-за прорыва на водоводе в поселке
Артемовский 13 домов остались без отоп-
ления. В них живут 64 человека, включая
восьмерых детей. Сейчас в поселке моро-
зы – температура 31°C. Иркутский губер-
натор Игорь Кобзев ввел в поселке режим
ЧС. На Максима Петрова, главу местной
администрации, возбудили уголовное де-
ло по двум статьям – за халатность и за
оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности. 

Новосибирская область. 
Губернатор повысил 
тарифы ЖКХ 

Тарифы ЖКХ вырастут в Новосибирске
сверх уровня, определенного правитель-
ством РФ. Решение принял губернатор-
единоросс Андрей Травников. По поста-
новлению федерального правительства,
средний уровень повышения платы по ре-
гионам должен был составить 9%. Но для
жителей Новосибирска он увеличился на
11%, следует из опубликованного поста-
новления губернатора. Отопление и горя-
чая вода подорожают на 11,9%. Эти сред-
ства собирает «Сибирская генерирующая
компания», владеет которой миллиардер
Андрей Мельниченко. Холодное водоснаб-
жение подорожает на 12%, водоотведение
– на 17%. 

Томская область. 
Люди замерзают в квартирах

Жители разных районов Томска массо-
во жалуются в соцсетях на низкую темпе-
ратуру у себя в квартирах. Температура
воздуха на улице достигает –30°C, однако
усиливать мощность обогрева домов ре-
сурсоснабжающая организация не спе-
шит. Как предполагают томичи – опаса-
ясь аварий на сетях. «При такой низкой
температуре за окном стояки батарей
еле теплые, – пишут в комментариях
местные жители. – Стены квартир уже в
плесени, на окнах лужи воды». Аналогич-
ная ситуация в студенческих общежи-
тиях, стационарах больниц и музеях. На-
пример, томский Музей деревянного
зодчества на несколько дней вообще
прекратил свою работу. Замерзает почти
вся Сибирь. Следственный комитет Рос-
сии начал проверку…

РФ. Таксисты пересаживаются
на «Москвичи»

В таксопарках образовался дефицит ав-
томобилей. Две крупнейших компании так-
си провели переговоры с заводом «Моск-
вич», который на прошлой неделе запустил
сборку первых автомобилей. Одной из них
поставят 2 тыс. машин с бензиновым дви-
гателем, а другая потенциально рассмат-
ривает электромобили. В ближайшие дни
мы увидим на улицах желтые «Москвичи» с
шашечками.

Социальная 
хроника 2022

Вечером ко мне за хлебом зашла на
минуточку моя соседка, ей 92 года и
она не с точки зрения бедноты зашла,
а ей идти в магазин тяжело самой по
выыавшему снегу. Вечером зайдет
внук и сходит в магазин, а вот на обед
нет хлеба. Она, бывает, заходит ко мне
давление померить или с телевизором
разобраться, или телефоном. Живет
одна, внук к ней заходит.  

Ну что сказать, Панковка вроде
часть города, а мирок тесный, мы все
друг друга знаем из соседей, кто живет
долго. Я тут посмотрела на нее и поду-
мала, а смогу ли я выжить на одну пен-
сию, мне эксперимент проводить не
надо, знаю все, как в действительно-
сти.  

А ведь смогу, есть у нас такие про-
дукты, цены на которые копеечные.
Просто надо тщательно смотреть на
ценники всех товаров и отказаться от
выбора. То есть покупать не то, что хо-
чется, а то, что дешево стоит.

Есть у нас кое-что дешевое на при-
лавках, и прожить на это можно, но без
радости. Например, хлеб-батон магни-
товский – есть и дешевые там, по 15
рублей всего. Но часто черствые, на
вкус как картон. Тот хлеб, который
вкусный, может стоить до 80 рубликов
за изделие и больше. Если ты эконо-
мишь позволить себе, например, хлеб
с семечками «Полюшко» по 48 рублей,
– уже не можешь булочки. Хлеб из
местной пекарни по 52 рублика за бу-
ханку большую и 32 руб. за маленький.  

Из мясного будет только курица, ее
выгодно покупать тушками, еще бедра
дешевые. Тут тебе и первое и второе,
можно и типа колбасы сделать вроде
рулет куриный. Беда в том, что кури-
ное мясо в последнее время, похоже,
имеет совсем низкую питательную
ценность. Вроде мясо, а вроде и нет.
Надоело опять же совсем, курица ча-
сто в «Магните» с 20% скидкой на вит-
рине лежит. Пельмени и котлеты гото-
вые дорого – только самой делать, по-
тому что пельмени в Ермолинском – в
районе 250 р/кг. Можно и фарш самой
накрутить из филе куриного, напри-
мер. Но нужно время вложить, то есть
не работать. 

Вообще покупать в магазине дешево
– это сейчас означает вкладывать свое

время – его должно быть много, на по-
сещение разных магазинов и сравни-
вание цен. Потому что не только вы-
бор большой, но и цены разные. Капу-
ста дешевая совсем – квасить самой
можно, морковь можно купить заде-
шево по 20 рублей, свекла пока деше-
во, лук, репка, яблоки есть за 57 руб-
лей, но редко когда хорошие, надо ка-
раулить. Все остальные фрукты-овощи
дорого, но хурма 69 рублей – сезон,
можно купить. А вот огурцы-помидо-
ры дорого, и даром этот пластик не на-
до. Кетчуп-майонез дорого, надо са-
мой делать. 

Яйца вообще надо покупать в
«К&Б». Почему там дешевле – не
знаю. Сыр, рыба, даже килька, колба-
са хорошая, конфеты, готовые сладо-
сти – все это недоступно вам. Колбаса
есть в «Светофоре», но из чего она сде-
лана – бог весть. Масло там тоже есть,
но оно даже не плавится. Сыр за 460
рубликов из «Светофора» тоже не пла-
вится. Я вчера сдуру купила скумбрию
пряного посола, так 600 рубликов за кг
– 243 рубля рыбка…

Не знаю, как вы, а я предпочитаю
взять подработку и не считать каждую
копейку. Нет, лишнего я не трачу, я да-
же прижимиста где-то, но вот так хо-
дить и высчитывать постоянно для ме-
ня сложно. Срываться будешь все рав-
но на покупку того, что хочется. При-
дется себя ограничивать. Ну вот орга-
низм у меня не хочет есть курицу и
колбасу, а рыба стоит как крыло от
боинга. К тому же сил душевных не
хватает на все аспекты жизни. И на ра-
боту, и на экономию, и на накопление,
и на покупки. Делать фетиш из чего бы
то ни было и ставить это целью жизни,
например, накопление, согласитесь,
так себе мероприятие. Ты копишь –
инфляция обгоняет, денег вроде мно-
го, а купить можно меньше. Сейчас я
не представляю, как планировать
крупные покупки. И все-таки совсем
ограничивать себя не хочу. Не пришло
еще мое время жесткой экономии – со
временем, быть может.

Светлана ДОЛГИНА 

р.п. Панковка, Нижегородская обл.

Мудрость нищеты

НА САХАЛИНЕ из-
за задержки зар-
платы бастует свы-

ше 1,5 тысячи работников
Киринского газоконден-
сатного месторождения.
Первым об этом написало
издание iasakh.ru. Сначала в редак-
цию информагентства об этом со-
общила бывшая работница ООО
«Нефтегазкомплектмонтаж»
(НГКМ), которая уволилась еще в
сентябре и до сих пор не получила
расчет. Она рассказала, что ощу-
тимые финансовые проблемы на-
чались в сентябре, хотя зарплату
задерживали и раньше, но это бы-
ло ненадолго, и в итоге деньги вы-
плачивали полностью. Буквально
на прошлой неделе работникам
пришел аванс за октябрь, аванса и
зарплаты за ноябрь не было до сих
пор.

Сотрудники компании «Нефте-
газкомплектмонтаж» (подрядчик
на строящемся объекте «Газпро-
ма» в проекте «Сахалин-3») со-
общают в соцсетях, что это не пер-
вая задержка зарплат в компании.
По их словам, ранее из «Нефтегаз-
комплектмонтаж» уволились две
сотни человек. Перед этим они пы-
тались добиться своевременной
выплаты аванса и зарплаты через
прокуратуру. «Множество жалоб
было оставлено в группе компании
в социальной сети «ВКонтакте»,
но недавно ее заблокировали», –
пишут рабочие.

Среди сотрудников НГКМ рас-
пространяется документ, адресо-
ванный им от имени гендиректо-
ра Павла Харитонова. В нем со-
общается, что компания испыты-
вает финансовые трудности, по-
этому все расчеты будут произве-
дены до 30 ноября 2022 года. На
документе есть дата и номер.

– Документ – липовый, потому
что у гендиректора не такая под-
пись, даже у его замов такой под-

писи нет, – утверждают рабочие.
Несмотря на это, люди дожда-

лись 30 ноября, но никаких денег
так и не получили. В коллективе
уверены, что проблема возникла
из-за текучки кадров. Во-первых,
в компании сменилось восемь ру-
ководителей, но уже на третьем
никто не воспринимал эти собы-
тия всерьез. Менялись и сотруд-
ники, которые должны «закры-
вать» выполненные работы, это
отдел ПТО. Неквалифицирован-
ные кадры, которые остались ра-
ботать, оказались неспособны
«закрыть» работы на сотни мил-
лионов, хотя должны делать это с
работами на миллиарды рублей.

– Проблема с тем, что объект, ко-
торый там строится с 2019 года, он
изначально был убыточный, – гово-
рит бывшая сотрудница. – В августе
туда нагнали 2000 человек, хотя го-
родок рассчитан только на 1200 че-
ловек, бюджет не просчитали.

Позже в редакцию обратился
еще один бывший сотрудник ком-
пании, который сообщил, что уво-
лился 24 ноября. Его работодате-
лем была энергостроительная
компания ООО «Энергомост».
Это еще один крупный подряд-
чик, который проводит работы на
указанном месторождении.

– Я точно не знаю, кто там из
них главный подрядчик, – говорит
монтажник. – Знаю, что у НГКМ
и раньше проблемы были, но нам
платили исправно.

ЭСК «Энергомост» зашла на
объект относительно недавно, ба-
стующие рабочие рассказывают,
что одна вахта прошла благопо-
лучно и была оплачена, а вот вто-

рая (60/30) нет, также не было
расчета при увольнении. В бух-
галтерии просят подождать, гово-
рит мужчина, но в банке ждать не
могут, и оплата коммунальных
услуг ждать не может, и другие
жизненные вещи, которые тре-
буют денег здесь и сейчас. По его
подсчетам, не менее 1500 человек
бастуют и не работают. И в пер-
вой, и во второй компании до-
стойная зарплата, но проблемы
возникли для всех одинаковые.

«Газпром» еще в 2019 году при-
ступил к поиску подрядчика, ко-

торый бы возвел ряд объектов
подводного добычного и берего-
вого технологического комплек-
сов «под ключ», стоимость таких
работ составила 51 миллиард руб-
лей, позже стало известно, что та-
кой контракт заключили с «Рус-
газдобыча». Был заключен еще
один контракт на 35 миллиардов
рублей на обустройство Кирин-
ского месторождения, тендер на
портале госзакупок признан со-
стоявшимся. Киринское является
перспективным месторождением
углеводородов на шельфе Сахали-

на, которое входит в проект «Са-
халин-3». Ранее планировалось,
что добытые ресурсы будут на-
правлены на газификацию регио-
нов Дальнего Востока, на разви-
тие газохимических производств,
а в перспективе – на продажу ази-
атским партнерам в Китай. Также
говорилось и о том, что газ и кон-
денсат будут добывать с помощью
полностью автоматизированного
подводного комплекса.

Информагентство iasakh.ru свя-
залось с компанией «Энерго-
мост», чтобы узнать, почему со-

трудникам не платят зар-
плату и когда будет про-
изведен расчет, но такую
информацию предоста-
вить по телефону там не
смогли, попросив напра-
вить официальный за-

прос. Номера телефонов компа-
нии НКГМ принадлежат Москве
и Санкт-Петербургу.

Компания НГКМ специализиру-
ется на строительстве и капиталь-
ном ремонте трубопроводов и на-
земных сооружений, генеральным
подрядчиком выступает компания
ООО «Русгазшельф», а заказчиком
«Газпроминвест». Скорее всего, за-
казчик не получает отчет о выпол-
ненных работах и просто не платит
подрядчику, соответственно, работ-
ники остаются ни с чем. Агентство
сообщает, что часть работников
прибыла на Сахалин с материка, все
расходы на себя берет компания, но
сейчас эти люди даже если захотят,
то не смогут вернуться домой, денег
на билеты у них просто нет. Все уво-
лившиеся обратились в трудинспек-
цию, в прокуратуру направлены
сотни обращений, работники уве-
домляют в письменном виде рабо-
тодателя о том, что отказываются
работать, пока им не выплатят зар-
плату. Большинство людей трудятся
на вахтах 60 дней через 30 или 90
дней через 30.

После сообщений о забастовке о
начале проверки объявила проку-
ратура Сахалинской области.

Экономисты еще весной прогно-
зировали проблемы на газоконден-
сатном месторождении Сахалина
из-за санкций и ухода зарубежных
партнеров из России. Компания
«Нефтегазкомплектмонтаж» при-
надлежит Юрию Букину и Павлу
Харитонову. По данным за 2021
год, выручка компании превысила
13 миллиардов рублей, чистая при-
быль составила около 200 миллио-
нов рублей.

У хозяев – прибыль, работники – без зарплаты

Рыночные братки Магомедовы всегда покупали что хочется, пото-
му что они на российском «рынке» добыли 11 миллиардов рублей.
В Мещанском суде Москвы три судьи несколько дней зачитывали
приговор. Эти два эффективных молодца получили в сумме 37 лет
строгого режима. Судебный процесс отслеживал наш криминалист
Т. Любанин под рубрикой «Коррупция – враг народа». 
На 4-й странице читайте его комментарий

От «Суммы» – до тюрьмы

«Прожить можно, если покупать не что хочется, а самое дешевое»

Вахтовики бастуют на Сахалине
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В Госдуму внесли законо-
проект, согласно которому
сведения о доходах и имуще-
стве региональных и местных
депутатов будут публико-
ваться только в обобщенном
виде [?]. Депутатов, рабо-
тающих на общественных на-
чалах, от ежегодной подачи
деклараций освободят со-
всем [?].

(Об этом сообщают ТАСС, РИА «Новости»,
«Коммерсантъ», РБК.)

С инициативой скрыть доходы и имуще-
ство депутатов региональных и местных ор-
ганов выступили депутаты Госдумы Павел
Крашенинников от «Единой России», Алексей
Диденко от ЛДПР, а также сенатор Андрей
Клишас.

Согласно законопроекту,
сведения о доходах, расхо-
дах, имуществе региональ-
ных и местных депутатов
будут публиковаться в об-
общенном виде [?] –
узнать, чьи это доходы и ко-
му принадлежит дом, будет
невозможно [?]. Также
скроют выводы комиссии в
случае, если депутат подал
заведомо ложную или не-
полную декларацию [?].

Также депутаты, которые
работают «без отрыва от ос-
новного места деятельно-
сти», – в основном это биз-
несмены – будут обязаны

подавать декларацию толь-
ко после избрания или в
случае совершения сделки
на сумму, превышающую
общий доход супругов за
три предшествующих года.

По мнению Крашенинни-
кова, которого цитирует
«Коммерсантъ», из-за не-
обходимости декларировать
имущество во власть не хо-
тят идти представители биз-
неса [?]. 

Во фракции КПРФ законо-
проект не поддержали, так
как депутат – публичная фи-
гура и у избирателей «есть
повышенный интерес к рас-
крытию такой информа-
ции». Политолог Ростислав
Туровский считает, что «но-
вый законопроект следует
общему тренду на закрытие
информации в политиче-
ской и финансово-экономи-
ческой сферах» [?]. Эксперт
отметил, что обязанность
отчитываться перед обще-
ством раздражает уже дей-
ствующих депутатов, «ибо
богатых и сверхбогатых лю-
дей среди них, в особенно-
сти среди региональных де-
путатов, очень много».

Все мы помним, как начиналось внедре-
ние цифровых технологий и компьютериза-
ции в нашу жизнь. Были большие надежды
на улучшение информированности населе-
ния, на честность подаваемых материалов
для общественности, в том числе и в период
выборов различного уровня. Нам говорили
– невозможно контролировать всемирную
паутину, и это послужит развитию демокра-
тии и свободы слова, а также быстрого ин-
формирования всей страны любыми ново-
стями через компьютерные и цифровые тех-
нологии. Технологически так и было, до не-
давнего времени…

Все началось с выборов в 2011 году депу-
татов Государственной думы, когда в не-
скольких районах города Москвы на всех
участках победили представители КПРФ.
Нежелание власти вести честные выборы
стало причиной усиления фальсификаций
выборов в последующие периоды. Потому
что отработанные меры фальсификаций при
проведении выборов бумажными бюллете-
нями на избирательном участке (несмотря
на имеющиеся случаи переписывания про-
токолов и вбросов) перестали давать желае-
мые для власти результаты.

Сначала власти периодически меняли вы-
борное законодательство, ставя все больше
барьеров для оппозиции, для этого даже
придумали муниципальный фильтр, когда не
избиратели, а чиновники решают, кому дать
возможность зарегистрироваться кандида-
том в мэры Москвы, а кому не давать. А что-
бы не было протестов и митингов, вВласти
приняли нарушающие Конституцию Феде-
ральные законы для блокирования всех
имеющихся возможностей для оппозиции,
блокирования возможности граждан доно-
сить до власти темы и проблемы, которые
волнуют общество, политические партии и
различные группы населения.

Дожили до того, что Департамент инфор-
мационных технологий, являющийся испол-
нительном органом власти, присвоил себе
несуществующие полномочия и стал регули-
ровать итоги голосования. Это грубейшее
нарушение выборных законов и Избира-
тельного кодекса города Москвы. И все это
ради фальсификации итогов голосования и
удержания власти, за что положена право-
вая и юридическая ответственность вплоть
до судебного преследования. Но, увы, все
чиновники и правоохранители делают вид,
что «все нормально и ничего противозакон-
ного не происходит».

Дальше – больше! Пресловутая компью-
теризация и цифровые технологии вместе с
видеонаблюдением за каждым шагом граж-
дан привели к тому, что ежедневно нару-
шаются права миллионов людей, пользую-
щихся различными видами общественного
транспорта – автобусами, троллейбусами,
трамваями, пригородными электричками и
метро.

Тут также стоит вспомнить и о сотовых
телефонах, которые мы с вами носим в кар-
манах уже более 25 лет, и это стало достоя-
нием широких слоев населения. А про-
исходит следующее! Нас загнали в так на-
зываемое электронное рабство» когда, не
имея сотового телефона, вы теряете все
права и все возможности для проживания!
Вам навязаны магнитные карты, различ-
ные программы, требующие раскрытия
персональных данных, и множество проце-
дур и операций, от которых зависят почти
все жизненные потребности – от уплаты
квартплаты, зачисления пенсий до записи
к врачу и даже оформления документов и
операций с недвижимостью и оформлени-
ем договоров, устройства на работу, – и
множество других опций, от которых не-
возможно отказаться. В этом ряду и покуп-
ка билетов на железнодорожный транспорт
и самолет. Казалось бы, это удобно, бы-
стро, практично. Но в этом есть унижаю-
щий и угнетающий человека момент, когда
вы обязаны иметь сотовый телефон, неза-
висимо от того, есть ли у вас на него день-
ги! А самое важное – органы власти (или
мошенники) могут мгновенно заблокиро-
вать вам все магнитные карты, все элек-
тронные документы и сотовый телефон, в
таком случае вы также мгновенно можете
стать нищим, бездомным, не имеющим фа-
милии, имени и отчества…

Сотовая связь и электронные технологии –
еще и очень выгодный бизнес! Выпуск теле-
фонов, сбор оплаты интернета, различные

финансовые операции и многое другое стоят
денег. Прибыль получают владельцы серве-
ров, различные причастные фирмы, техно-
логические посредники, органы власти, мно-
гие учреждения и другие вовлеченные в эти
процессы и технологии структуры. Далее
можно обсудить и вредный фактор! Десятки
лет телефоны в наших карманах, на поясе, в
руках. Нагрев внутренних тканей тела при-
водит к нарушению функций сердечной дея-
тельности, снижается зрение, острота слуха
и происходят др. поражения внутренних ор-
ганов накопительного характера.

Вышки, излучатели и другое оборудова-
ние являются вредными как для здоровья
человека, так и для экологии. Специалисты
(и заинтересованные лица) часто говорят,
что «не надо сваливаться в конспироло-
гию»… Конечно, не стоит туда сваливаться
и фантазировать, но давайте поговорим о ре-
альности, о законах физики, которые никто
не отменял и никогда не отменит, потому
что это невозможно! СВЧ-излучение – это
факт! Тут также стоит сразу вспомнить, что
практически на каждой кухне есть СВЧ-
печь. Мы к ней привыкли, но она очень
вредна и опасна для здоровья. Экраны, за-
щита, контуры, да, конечно, но… рядом сто-
ять при работающей печи СВЧ очень вред-
но. А годы, проведенные на кухне рядом с
ней приводят к болезням внутренних орга-
нов и снижению общего самочувствия чело-
века. Вышки сотовой связи также очень
вредны, особенно при нарушении дистан-
ции до жилых домов и мест скопления граж-
дан.

Возникает вопрос, почему нам приходится
с этим мириться? Да по той же причине, по
которой мы миримся с нанесением вреда на-
шему здоровью и окружающей среде авто-
мобильным транспортом с двигателями
внутреннего сгорания. Технический про-
гресс невозможно остановить, а вот строго
следить за соблюдением прав человека и не
допускать случаев использования против
людей новых технологий – это задача власти
и органов правопорядка.

И последнее! Про «Ютьюб» сказано уже
очень много, с тех пор как он блокирует
якобы сцены, являющиеся неприемлемы-
ми для пользователей. Несколько недель
назад «Ютьюб» заблокировал интервью
для СМИ Геннадия Андреевича Зюганова,
которое он давал на Красной площади.
«Ютьюб» посчитал некоторые выражения
якобы «слишком жесткими»… то есть фак-
тически «Ютьюб» встал на сторону русо-
фобов и экстремистов. Вчера был удален
очередной ролик, где рассказывалось о
том, что в ГУП «Мосгортранс» имеются
случаи, когда водителей в нарушение за-
конодательства принуждают перерабаты-
вать, тем самым подвергая опасности жиз-
ни пассажиров и самих водителей.
«Ютьюб» посчитал этот ролик вредным и
удалил его. Таким образом «Ютьюб» дает
понять, что «заставлять перерабатывать
водителей можно», а предавать огласке та-
кие случае нельзя? Странная политика! И
подобные случаи принимают системный
характер, когда со стороны управленцев
«Ютьюба» имеются признаки цензуры
изображений красного флага, материалов
КПРФ, видеороликов протестного харак-
тера, материалов об СССР, Советском
Союзе и т.д. Кстати, только что «Ютьюб»
удалил канал МГК КПРФ… То есть демо-
кратия крепчает!

Ничего не происходит просто так!
«Ютьюб» и другие сети взяли курс на от-
крытый контроль поведения человека,
ограничения его прав и свобод, усиления
всевластия олигархов, власти капитала, вла-
сти корпораций и крупных финансовых во-
ротил, все вместе они эксплуатируют про-
стой народ – как в России, так и за рубе-
жом… Капитал и капиталист – они едины
независимо от страны и национальности.
Поэтому наша общая задача не допускать
всевластия чиновников, не допускать во
власть криминал, коррупционеров и прохо-
димцев. А для этого необходимо избирать в
различные органы представительной и ис-
полнительной власти порядочных и работо-
способных людей, которые выражают инте-
ресы простого человека.

Николай ЗУБРИЛИН, 
руководитель 

фракции КПРФ в Мосгордуме

ОКНА единственной больни-
цы поселка Листвянка выхо-
дят на берег Байкала. 79-лет-

няя пенсионерка Тамара Шалашо-
ва лежит на своей кровати в палате,
смотрит в окно и вспоминает, как
60 лет назад в этой же больнице ро-
дила дочь. «Волны били прямо в
стены и в ту лиственницу за окном,
– кивает Шалашова в сторону озе-
ра. – Не больница была, а чудо! И
родзал, и предродовая палата, и
операционная, и рентген. Даже
морг свой был. И все помещались.
Оздоровительный центр потом
здесь был просто чудесный. А сей-
час, если нам к какому врачу надо, в
город едем».

Город – это Иркутск, до него от
поселка Листвянка 65 километров.
Именно с Листвянки туристы, как
правило, начинают знакомство с
Байкалом. По данным агентства по
туризму Иркутской области, в 2021
году на Байкале побывали 1,2 мил-
лиона туристов, около 50–60% из
них отдыхали в Листвянке. Здесь
торгуют байкальским омулем и су-
венирами, работают Байкальский
музей, канатная дорога и нерпина-
рий, а берег плотно застроен
отелями.

В конце центральной улицы по-
селка за зеленым металлическим за-
бором стоит длинный одноэтажный
деревянный барак, выкрашенный в
голубой цвет. Краска на стенах во
многих местах облупилась. Бетон-
ные ступени крыльца крошатся, в
трещинах поселился мох. Зданию
больше ста лет. В нем и находится
больница, одна на четыре поселка:
Листвянку, Николу, Большие Коты
и Ангарские Хутора.

Если заглянуть в окно, всю боль-
ницу можно увидеть насквозь до
противоположного окна. Чтобы по-
пасть внутрь, надо пройти через за-
стекленную веранду. Здесь стоят
диван и кресла – чтобы пациенты
отдыхали на свежем воздухе. Даль-
ше – небольшой «предбанник», из
которого попадаешь в длинный ко-
ридор с белыми дверями, застелен-
ный коричневым советским лино-
леумом.

Направо – то, что называется
поликлиникой: кабинеты терапев-
та, педиатра, стоматолога и приви-
вочный. Налево – стационар, тера-
певтическое отделение на 20 чело-
век. Больных с температурой и
симптомами коронавируса впус-
кают через отдельный вход со сто-
роны Байкала.

Взрослых принимает единствен-
ный врач-терапевт – 40-летняя
Ирина Веприкова. Она живет в Ли-
ствянке с 14 лет. В поселок приеха-
ла с матерью и отчимом. Окончила
листвянскую школу и Иркутский
медуниверситет. После универси-
тета работала в аптеке в Иркутске,
потом вернулась в поселок.

Каждый день до обеда Ирина
принимает у себя в кабинете, после
обеда ездит на больничном уазике-
буханке по вызовам. Она же побе-
жит в другой конец здания, если в
больницу обратится пациент с ка-
шлем и насморком. Терапевт она на
полставки, а на полную ставку –
врач стационара. На ней все насе-
ление поселков. Официально это
около 2100 человек. Фактически
же, по подсчетам медика, в одной
Листвянке живут не меньше 2600

человек. Летом – в несколько раз
больше: приезжают дачники. Если
что-то случается с туристами, при-
нимает та же Веприкова. Однако
для полной ставки терапевта при-
крепленного к больнице населения
все равно не хватает. Надо как ми-
нимум 1200 человек, а в Листвянке
набирается меньше тысячи.

Врачей, кроме Ирины, в больни-
це еще два: педиатр Елена Шува-
кина и стоматолог Дмитрий Яку-
нин, который ведет прием раз в не-
делю. Приезжает из села Дзер-
жинск – за 63 километра.

Листвянская больница не имеет
самостоятельного статуса. Это под-
разделение ОГБУЗ «Иркутская
районная больница». В ее составе
14 поселковых амбулаторий и боль-
ниц, 44 фельдшерско-акушерских
пункта. «Оптимизация» прошла
еще в 1990-е годы. Стало удобнее
отчитываться: теперь в составе
больницы есть все специалисты.
Главное – до них доехать: в Дзер-
жинск, или поселок Молодежный
за 58 километров, или еще куда-ни-
будь – район один.

Когда Листвянская больница бы-
ла еще самостоятельной, в нынеш-
нем кабинете Веприковой была
предродовая палата. По соседству,
где сейчас принимает стоматолог,
находился родзал, где и рожала па-
циентка Шалашова. Все исчезало
постепенно. Акушерка по семей-
ным обстоятельствам переехала в
другой поселок. Новую не взяли,
ставку закрыли. Ушла на пенсию
70-летняя медсестра физиокабине-
та. На ее место никого не нашли.
Физиокабинет теперь стоит закры-
тым.

Медиков сюда можно было бы
привлечь по программе «Земский
доктор». По ней тем, кто переезжа-
ет работать в село, выплачивают
один миллион рублей и дают дом.
Но Листвянка в начале 2000-х стала
рабочим поселком, поэтому сель-
ские льготы, в том числе 25% до-
плат, медики здесь не получают.

«От Дзержинска до Иркутска
ехать пять минут, у них есть «сель-
ские». Листвянка находится за 65
километров от города, а у нас «сель-
ских» нет», – удивляется Ирина.

По закону в рабочем поселке, как
и в городе, люди должны быть за-
няты в промышленности, строи-
тельстве, на транспорте. В Ли-
ствянке в прошлом веке работала
судостроительная верфь, но еще в
1990-е годы предприятие развали-
лось, от него остались лишь руины.
Листвянцы живут в основном за
счет туризма. Никаких оснований,
чтобы считать Листвянку рабочим
поселком, нет.

Для местных статус Листвянки –
болезненный вопрос. Еще 17 лет
назад, в октябре 2005 года, в по-
селке прошел референдум об из-
менении статуса рабочего поселка
в сельское поселение. Жители ут-
ве-рждают, что большинство про-
голосовало за то, чтобы снова
стать просто поселком и иметь
сельские льготы, например, при
оплате электроэнергии. Голосова-
ние прошло, но после него ничего
не изменилось. В 2013 году мест-
ные жители обращались в проку-
ратуру Иркутской области, требо-
вали признать итоги референдума.
В мае 2015 года листвянцы вышли
на митинг в Иркутске. Но добить-
ся изменения статуса поселка так
и не удалось.

Статус потерял не только посе-
лок, но и местная больница. С 2001
по 2011 год в Листвянской больни-
це был не просто стационар, а реа-
билитационный центр. В него люди
ехали со всего Иркутского района.
Но в 2011 году его финансирование
сократили, реабилитационный
центр закрыли. После него в боль-
нице осталось обычное терапевти-
ческое отделение, но со времен
центра остались палаты с пластико-
выми окнами, обоями и картинами
на стенах, шторами и тюлем на ок-
нах. Кровати у пациентов резные
деревянные, полутораспальные, по-

стельное белье цветное, стоят шка-
фы для одежды. Вид из окон – на
Байкал.

Здание отапливается. Туалет
внутри, как в городе, с унитазом.
Есть душ и раковины. Такие удоб-
ства есть не во всех сельских боль-
ницах. Комната отдыха с диванами,
цветами, телевизором и стеллажа-
ми книг. На центральной стене, на-
против входа, где раньше в избах
вешали иконы, – картина местного
художника Владимира Осипова. Он
написал Листвянскую больницу на
фоне Байкала.

В коридоре на видном месте в де-
ревянной раме большая фотогра-
фия работников Листвянской боль-
ницы в 2011 году. Из 11 сотрудни-
ков остались трое. Кто-то уехал,
многие умерли. В центре – Ирина
Веприкова.

«Нам нужна эта больница, так и
напишите, – говорит 75-летняя па-
циентка Нина Борисова из поселка
Маркова. От него до Листвянки 77
километров, доехать можно только
на машине или с пересадкой в Ир-
кутске, прямого автобуса между по-
селками нет. – Я тут много лет ле-
жу, у меня сахарный диабет. Врачи
хорошие, обеды очень вкусные. За
10 дней лечения меню не повто-
ряется ни разу. Мы по много лет
сюда ездим, записываемся, выжи-
даем очередь. Здесь отдыхаем на
Байкале, ходим гулять после обеда.
Уезжаем отсюда молодые и здоро-
вые».

Многие пенсионеры ездят в
больницу в Листвянке не только ле-
читься, но и отдыхать. «Я сюда ез-
жу с 2001 года, по два раза в год, –
говорит Тамара Мазникова, ей 83. –
Мне другой больницы не надо!
Приедешь, отдохнешь, на гору схо-
дишь. Лишь бы не увели это здание.
Оно крепкое! Оно еще столько же
простоит!»

Разговоры про «увели» – давние.
Земля на берегу Байкала интересо-
вала многих, говорят пациенты. По
словам местных, на этом месте вла-

сти планировали обустроить верто-
летную площадку для развития ту-
ризма.

Здание больницы построено из
лиственницы. Точный его возраст
не знает никто. Единственное упо-
минание о нем есть на официаль-
ном сайте администрации Листвян-
ки. Валентина Галкина, научный со-
трудник Музея Байкала, рассказы-
вает, что больнице больше ста лет.
Ее построили одновременно со
школой и детским садом в начале
XX века. Новую школу возвели еще
в 1970-х, а больница находится все
в том же здании.

«Я здесь с 2006 года работаю, и
каждый год к нам кто-нибудь при-
езжает и обещает новое здание, –
говорит терапевт Веприкова. – Но
это очень дорого. Ремонтировать
смысла нет, надо новое строить. А
мы у самого берега. Могут запре-
тить в прибрежной зоне строитель-
ство. В этом году летом губернатор
Кобзев приезжал с делегацией. Це-
лых семь минут был в больнице. Но,
осмотрев все внутри, сказал, что все
у нас хорошо, точнее «очень непло-
хо», не хуже, чем у других, стены не
завалены. Мы, конечно, своими си-
лами стараемся. Косметический ре-
монт сделан, гипсокартоном стены
обшиты. Но после последнего зем-
летрясения пошли по стенам тре-
щины. Пол в коридоре идет волна-
ми. А со стороны Байкала под зава-
линку можно руку засунуть».

Губернатор Иркутской области
Игорь Кобзев в своем Telegram-ка-
нале о летнем визите в Листвян-
скую больницу не упоминал.

«Ой, только бы больницу не от-
няли! Могут закрыть на ремонт и
отдать барыгам. В советское время,
кроме больницы, отдельно работа-
ла поликлиника, в другом здании,
возле нерпинария, – вспоминает
пенсионерка Шалашова. – Лет 30
назад поликлиника сгорела. Закры-
ли вроде на ремонт, начали строй-
ку, а потом на этом месте вырос но-
вый отель».

На месте сгоревшей поликлини-
ки остался только длинный гараж.
Рядом с ним – два четырехэтажных
деревянных корпуса отеля «Мечта
Байкала».

Помнит сгоревшую поликлинику
и 51-летняя старшая медсестра Ок-
сана Костина. Она коренная жи-
тельница Листвянки, родилась в
здании, в котором работает. Опасе-
ния пациентов Костина не разде-
ляет.

Листвянские медики, когда при-
езжал губернатор, сами предложи-
ли ему перевести больницу в другое
здание. На берегу Байкала, в Ли-
ствянке, стоит недостроенный
отель. Стены трехэтажного здания
возвели китайцы, но так и не закон-
чили строительство. В ответ на
идею медиков выкупить этот отель,
по словам Костиной, представите-
ли Минздрава сказали, что больни-
цу никуда переносить не собирают-
ся. Капитальный ремонт здания за-
планирован на 2023–2024 годы.

«Надеюсь, так и будет. У нас за-
пись забита на полгода вперед, так
востребована больница», – говорит
старшая медсестра.

Ирина КИЛЯЕВА

Иркутская обл. 

Окнами на Байкал

Кого одарит этот закон?
Плодовитые законодатели 

вновь удивляют инициативой

Проект вызывает вопросы

Здравница над обрывом

«Советская Россия» в предыдущем номере рассказала о внесен-
ном на рассмотрение Госдумы законопроекте с мудреным назва-
нием «О государственной информационной системе «Единая ин-
формационная система персональных данных, обеспечивающая
обработку, включая сбор и хранение биометрических персональ-
ных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным дан-
ным физического лица». За этим путаным и непонятным названи-
ем, по мнению депутатов-коммунистов и многочисленных экспер-
тов, скрывается назойливое желание власти взять под полный конт-
роль личную жизнь сограждан. С принятием этого законопроекта
мы все без исключения оказываемся под плотным колпаком госу-
дарства в лице чиновников и силовиков. На этом фоне небезынте-
ресны размышления о том, куда власть ведет цифровизацию жиз-
ни, лидера фракции КПРФ в Мосгордуме Николая Зубрилина.

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ЛОВУШКИ

Какую роль они играют в нашей жизни?

Монумент из бронзы, посвященный легендарному советскому ученому,
авиаконструктору, открыли в честь 100-летия конструкторского бюро «Ту-
полев». Он расположен у дома №17 на набережной Академика Туполева в
Басманном районе столицы. Андрей Николаевич учился, жил и работал в
Москве. Вместе с другими выдающимися учеными-практиками он развивал
отечественные технологии колоссальными темпами. Под руководством Анд-
рея Туполева было спроектировано более 300 типов воздушных судов. Сре-
ди них первый отечественный реактивный гражданский самолет Ту-104. А
еще первый в мире сверхзвуковой пассажирский лайнер Ту-144.

Памятник Андрею Туполеву

Не ограждает ли такой закон от контроля избирателей за своими из-
бранниками? И не является ли свидетельством сокрытия коррупции?

В Москве выражают воз-
мущение планами Франции
по созданию специального
трибунала по расследова-
нию действий России на
Украине, исключают воз-
можность наличия у него
юрисдикции над Россией,
заявили в пятницу в МИД
РФ. «Возмущены заявлени-
ем Министерства Европы и
иностранных дел Франции
относительно планов созда-
ния некоего «специального
трибунала по преступле-
ниям агрессии России», – го-
ворится в сообщении, опуб-
ликованном на сайте рос-
сийского внешнеполитиче-
ского ведомства. На Смо-

ленской площади отметили,
что «нынешняя попытка за-
падных стран создать на
скорую руку беспрецедент-
ный по своему правовому
нигилизму квазисудебный
механизм – очередной при-
мер практики двойных стан-
дартов Запада». «Над Росси-
ей у такого междусобойчика
юрисдикции никогда не бу-
дет», – подчеркнули в МИД
РФ. В российском внешне-
политическом ведомстве
также «рекомендовали Па-
рижу начать с того, чтобы
создать специальный трибу-
нал по собственным пре-
ступлениям в ходе колони-
альных войн, различных ка-

рательных операций, вме-
шательств в самых разных
частях света». Пресс-секре-
тарь президента РФ Песков
накануне заявил, что трибу-
нал, созданный для рассле-
дования действий России на
Украине, не будет легитим-
ным. «Что касается попыток
учредить какие-то трибуна-
лы, они не будут иметь ни-
какой легитимности и не бу-
дут нами приняты, будут на-
ми осуждаться», – сказал он
журналистам. Так он про-
комментировал информа-
цию о том, что Франция с
украинскими и европейски-
ми партнерами обсуждает
создание такого трибунала.

В МИД РФ возмутились планами создать трибунал по России
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ДНР расширяет границы
Российские войска в ходе на-

ступления взяли под контроль 
еще один населенный пункт в 
ДНР Курдюмовку и установили 
контроль над населенным пун-
ктом Андреевка в ДНР, сооб-
щили в Минобороны РФ. Кро-
ме того, министерство заявило: 
«Продолжаются успешные на-
ступательные действия по осво-
бождению российскими войска-
ми от противника населенного 
пункта Водяное Донецкой на-
родной республики».

В результате переговоров в 
четверг из украинского плена 
освобождены 50 российских во-
еннослужащих. «1 декабря в ре-
зультате переговорного процес-
са с подконтрольной киевскому 
режиму территории возвращены 
50 российских военнослужащих, 
которым в плену грозила смер-
тельная опасность», – заявили в 
Минобороны РФ. «Самолетами 
военно-транспортной авиации 
ВКС России освобожденные во-
еннослужащие будут доставле-
ны в Москву для прохождения 
лечения и реабилитации в меди-
цинских учреждениях Минобо-
роны России. Всем освобожден-
ным оказывается необходимая 
медицинская и психологическая 
помощь», – сообщили в ведом-
стве. В ноябре Минобороны РФ 

несколько раз официально сооб-
щало об освобождении военных 
из украинского плена в резуль-
тате переговоров. 26 ноября – о 
девяти российских военнослу-
жащих, 24 ноября – о 50, 23 но-
ября – о 35.

Российские военные заяви-
ли об уничтожении трех скла-
дов ракетно-артиллерийского 
вооружения армии Украины в 
ДНР и Запорожской области, 
также в ДНР уничтожена уста-
новка РСЗО HIMARS с боеком-
плектом. «В районах населен-
ных пунктов Вольное Поле До-
нецкой народной республики 
(ДНР) и Орехов Запорожской 
области уничтожены три скла-
да ракетно-артиллерийского во-
оружения и боеприпасов ВСУ», 
– сказал официальный предста-
витель Минобороны РФ. В ходе 
контрбатарейной борьбы в рай-
оне населенного пункта Орехо-
ватка (ДНР) поражена установ-
ка американской реактивной си-
стемы залпового огня HIMARS 
с боекомплектом и экипажем. 
Оперативно-тактической и ар-
мейской авиацией, ракетными 
войсками и артиллерией нане-
сено поражение трем пунктам 
временной дислокации подраз-
делений иностранных наемни-
ков в районе населенного пун-

кта Славянск Донецкой народ-
ной республики (ДНР), а также 
85 артиллерийским подразделе-
ниям на огневых позициях, жи-
вой силе и военной технике в 162 
районах. В районах населенных 
пунктов Кривая Лука и Марко-
во (ДНР) уничтожены две ради-
олокационные станции контрба-
тарейной борьбы производства 
США AN/TPQ-37. Российски-
ми средствами противовоздуш-
ной обороны за сутки сбито три 
украинских беспилотника в ЛНР 
и городе Донецк. Кроме того, 
перехвачено восемь реактивных 
снарядов систем залпового огня 
HIMARS и «Ольха» в районах 
населенных пунктов Сватово 
Луганской народной республи-
ки, Новое Запорожской области, 
Зеленый Гай и Ждановка Донец-
кой народной республики. Всего 
с начала проведения специаль-
ной военной операции уничто-
жены: 334 самолета, 177 вертоле-
тов, 2592 беспилотных летатель-
ных аппарата, 391 зенитный ра-
кетный комплекс, 6930 танков и 
других боевых бронированных 
машин, 905 боевых машин реак-
тивных систем залпового огня, 
3642 орудия полевой артиллерии 
и миномета, а также 7431 едини-
ца специальной военной автомо-
бильной техники. 

ИнтерфаксСпецоперация на Украине

После 24 февраля США и их 
союзники стали создавать во-
круг России санкционный же-
лезный занавес в виде запретов 
на поставки многих важных 
для нас товаров, закрытия кор-
счетов российских кредитных 
организаций в западных бан-
ках, блокировки платежных 
операций в системе СВИФТ, 
заморозки активов российско-
го происхождения и др. И ко-
нечно, в железном занавесе об-
разовалось много дыр.

Одним из средств, с помо-
щью которого можно органи-
зовать такую дыру, является 
золото. По имеющимся у меня 
данным, это средство Россией 
пока почти не используется. А 
мировой опыт показывает, что 
золото – эффективная отмыч-
ка, позволяющая снимать мно-
гие санкционные барьеры.

Один пример из отечествен-
ной истории. После XIV съезда 
ВКП(б), прошедшего в дека-
бре 1925 года, Советский Союз 
встал на путь подготовки к ин-
дустриализации. Началось на-
ращивание советским государ-
ством импорта машин и обору-
дования. Закупки этих товаров 
наталкивались на сплошные 
запреты и ограничения, вы-
ставленные Западом. По сути, 
это была торгово-экономиче-
ская блокада. Особая ставка 
Москвой была сделана на Гер-
манию, поскольку она как про-
игравшая войну не принадле-
жала к антисоветскому лагерю 
капиталистических государств. 
Несмотря на послевоенную 
разруху, Германия сумела ча-
стично восстановить свою про-
мышленность и готова была 
поставлять Советскому Союзу 
необходимые машины и обору-
дование. Однако этого не хоте-
ли государства антисоветского 
лагеря. Для обхода запретов на 
поставки нужной советскому 
государству продукции маши-
ностроения Москва предложи-
ла немецкой стороне оплачи-
вать поставки золотом (т. е. в 
обход банков), что снижало ве-
роятность обнаружения Лон-
доном и Парижем нарушений 
Берлином антисоветских санк-
ционных запретов.

Несмотря на санкции со сто-
роны некоторых государств, по 
данным Госбанка СССР, толь-
ко за период с 1 октября 1927 
года по 1 ноября 1928 года за 
границу из СССР вывезли бо-
лее 120 тонн золота. Конечно, 
операции с золотом требова-
ли бдительности, опыта, сме-
калки. Поняв, что Москва го-
товится обходить блокаду с 
помощью золота, в 1925 году 
Западом была узаконена так 
называемая золотая блока-
да. США, Англия, Франция и 
еще несколько ведущих запад-
ных стран объявили, что отка-
зываются поставлять товары в 
СССР за золото. Тем не менее 
Москва быстро сумела адапти-
роваться к золотой блокаде. 
Драгоценный металл далеко не 
всегда шел напрямую из СССР 
в Германию (там страны-по-
бедители постарались устано-
вить строгий контроль). Ис-
пользовались также окольные 
пути – через Швецию и США. 
Часть золота приходилось пе-
реплавлять и выдавать его за 
шведское. О секретных постав-
ках советского золота, которые 
сыграли немалую роль в совет-
ской индустриализации, мож-
но прочитать в интересной 

публикации Николаева М.Г. 
«Госбанк СССР и «золотая 
операция» 1928 г.» // Эконо-
мическая история: Ежегодник. 
2013.– М.: РОССПЭН, 2014. С. 
548-567.

Теперь перенесемся в XXI 
век. История касается торго-
во-экономических отноше-
ний Ирана и Турции. Иран с 
1979 года находился под раз-
ными санкциями со стороны 
Вашингтона и его союзников. 
Однако это государство нау-
чилось жить в условиях пер-
манентной блокады, исполь-
зуя разные отмычки, в том чис-
ле золото. Наибольшая актив-
ность в использовании золотой 
«отмычки» Ираном пришлась 
на 2012 год. С помощью дра-
гоценного металла в это время 
оплачивались поставки иран-
ского газа в Турцию. Формаль-
но иранский газ оплачивался с 
помощью турецких лир, затем 
иранские поставщики газа по-
купали на внутреннем рынке 
Турции золото и при необходи-
мости выводили его из Турции 
в Иран и другие страны, где 
были компании, осуществляв-
шие поставки нужных Ирану 
товаров. Оплата осуществля-
лась с помощью валюты, ко-
торую они получали от прода-
жи золота. Позднее, когда се-
креты ирано-турецкой газовой 
торговли стали известны, была 
восстановлена сложная схема, 
главными фигурантами кото-
рой были Турция, Китай, Ду-
бай (ОАЭ) и Иран.

За первые девять месяцев 
2012 года Турция продала Ира-
ну желтый металл на сумму в 
6,4 млрд долл. На долю Ира-
на в 2012 году пришлось 60% 
от общего объема экспорта зо-
лота из Турции. Еще 30% при-
шлось на Объединенные Араб-
ские Эмираты (которые, веро-
ятно, занимались реэкспортом 
золота в нужные Ирану стра-
ны).

Кстати, и Турция, и ОАЭ 
традиционно выступают круп-
ными импортерами золота. 
По итогам прошлого года им-
порт золота Объединенными 
Арабскими Эмиратами соста-
вил 10,6 млрд долл. (9-е место 
в мировом рейтинге), у Турции 
– 5,5 млрд долл. (14-е место). 
Есть все признаки того, что 
указанные страны драгоцен-
ный металл не накапливают, а 
используют как средство меж-
дународных платежей.

А вот еще пример подобно-
го использования золота. Пра-
вительство Ганы в настоящее 
время разрабатывает новую 
стратегию оплаты нефтепро-
дуктов золотом вместо долла-
ровых резервов. Вице-прези-
дент Ганы Махамуду Бавумия 
объявил на днях, что прави-
тельство страны готовит пере-
ход оплаты импорта нефтепро-
дуктов с долларов США на 
золото. Отмечу, что Гана яв-
ляется крупной золотодобыва-
ющей страной (по итогам 2020 
года добыча составила 138,7 
тонн; шестое место в мире по-
сле Канады).

Все чаще некоторым экспер-
там в голову приходит мысль: 
не стоит ли переходить в рас-
четы по внешней торговле с 
долларов США и евро на зо-
лото? В целях обхода санкций 
(как в случае с Ираном), эко-
номии валютных резервов (как 
в случае с Ганой) или просто 
по причине того, что не за го-

рами крах американского дол-
лара и других западных резерв-
ных валют.

Для России такой вариант 
вдвойне актуален. Во-первых, 
она находится под санкциями. 
Во-вторых, она страна золото-
добывающая. Ей, в отличие, 
скажем, от той же Турции или 
ОАЭ, не надо золото импорти-
ровать. Она занимает второ-
е-третье место в мире по объ-
емам добычи драгоценного ме-
талла (в прошлом году произ-
водство золота составило 363,5 
тонн) и подобно Гане может 
себе позволить покупать нуж-
ные товары с помощью золота.

К сожалению, как я уже пи-
сал, золотодобывающая про-
мышленность России сегод-
ня оказалась в сложном поло-
жении. Центральный банк РФ 
практически не покупает дра-
гоценный металл, добываемый 
внутри страны. Он и до 24 фев-
раля почти два года держал 
мораторий на такие закупки. 
Тогда российские золотодо-
бытчики поставляли драгоцен-
ный металл на внешний рынок, 
причем почти исключитель-
но в Англию. Сегодня Англия 
(как и США, ЕС и Япония) 
установили для России режим 
золотой блокады. Пример-
но такой же, как в 1925 году. 
Но тогда в общем блокадном 
кольце была дыра в виде Гер-
мании. Сегодня дыр в блокад-
ном кольце намного больше: 
Китай, Индия, Турция, Иран и 
еще очень много других стран, 
которые мы называем «друже-
ственными». Чтобы дядя Сэм 
не пытался вмешиваться в на-
ши торгово-экономические 
отношения с этими странами, 
нам надо переходить в расче-
тах с ними на национальные 
валюты и/или золото.

Можно использовать также 
схему, которая в 2012 году при-
менялась в поставках природ-
ного газа из Ирана в Турцию. 
Согласно этой схеме, постав-
щик товара в Россию из дру-
жественной страны получает 
российские рубли. И одновре-
менно получает право покупки 
золота на российском рынке. 
С последующим размещени-
ем этого золота в российских 
банках или инвестиционных 
фондах, поставкой металла в 
страну экспортера или каку-
ю-либо третью страну. Желаю-
щих поставлять товары в Рос-
сию по такой схеме будет более 
чем достаточно. Я уже писал, 
что в этом году спрос на дра-
гоценный металл в мире стал 
быстро расти. Альтернативой 
таким токсичным валютам, как 
доллар США и евро, может 
стать российский рубль, кото-
рый фактически будет обеспе-
чен золотом! Думаю, перед ча-
рами такого «золотого рубля» 
(я беру термин в кавычки, по-
скольку это золотой рубль не 
в буквальном смысле) не усто-
ят никакие поставщики. Такой 
рубль пробьет большую брешь 
в железном занавесе западных 
санкций. Свои предположения 
я строю на тех прецедентах, 
которые были в годы совет-
ской индустриализации, когда 
Советский Союз, несмотря на 
экономическую блокаду Запа-
да, покупал на золото необхо-
димые стране машины и обору-
дование.

Валентин КАТАСОНОВ, профессор

Золотой ключ 
к замкам санкций

Как пробить брешь в железном занавесе недружественных стран

Убрать реагенты 
с дорог 

Экоактивисты столицы об-
ратились в ГБУ «Жилищник» 
с требованием, чтобы комму-
нальщики провели инструк-
таж, и чтобы они следили за 
правильной обработкой улиц 
реагентами. От бесконтроль-
ного применения химии стра-
дают почвы: гремучий кок-
тейль из щебня, мраморной 
крошки, песка и смесей уби-
вает газонные сообщества 
растений и деревьев. Из-за 
соленых сточных вод гибнет 
флора и фауна в водоемах. 

Самая красивая корова
В Якутии прошел конкурс 

красоты среди коров и бы-
ков. Самой красивой в реги-
оне признали молодую коро-
ву из Мегино-Кангаласского 
района, сообщает агентство 
ЯСИА. Пятимесячный теле-
нок по кличке Мичийэ из Чыа-
майыкинского наслега был 
выбран победителем за нео-
бычную внешность, которую 
он получил в результате сме-
шения якутской породы и ге-
рефорда. В качестве приза 
корова получила 40-литровый 
бидон для молока, который 
организаторы конкурса пере-
дали ее хозяйке.

6000 шагов в день 
Москвичи, по данным сер-

виса «Шаги», проходят в 
среднем по 6040 шагов, и во-
обще являются самыми ак-
тивными в стране, хотя стран-
но – именно в Москве самая 
развитая сеть общественно-
го транспорта, и почти вез-
де есть метро. Правда, если 
жить от метро минутах в де-
сяти и так же работать, то в 
день как раз и будет полу-
чаться делать 6 тыс. шагов. 
Летом среднестатистический 
москвич делает почти 7 тыс. 
шагов в день. Словом, жите-
ли Москвы самые бодрые и 
больше всех достойны похва-
лы врачей.

Омич спас пеликана 
Депутат Стравинского сель-

ского поселения Владимир 
Майер забрал к себе домой 
пеликана, который не смог 
покинуть Колосовский рай-
он, когда его сородичи улета-
ли на юг. Три дня пеликан жил 
у мужчины. Мужчина опытный 
заводчик кур и опыт общения 
с птицами у него есть. «В бане 
его закрыл, натопил там хоро-
шенько. Пеликан спокойный, 
он ко мне быстро привык, хо-
дил по пятам, а вот на посто-
ронних шипел, клювом щел-
кал. Я его Гришаней назвал», – 
рассказывает Майер.

Вертикальная радуга
Вертикальная радуга в небе 

над Москвой зимой. Это по-
хоже на световой столб, кото-
рый появляется при прелом-
лении света в частичках льда 
в атмосфере. Красиво! Зим-
няя радуга – это разновид-
ность гало, которое возника-
ет зимой – светящееся одно-
цветное кольцо вокруг солн-
ца или луны. Возникает она 
из-за сильного мороза, ярко-
го солнца и высокой влажно-
сти: в Москве очень холодно 
и промозгло, зато солнечно. 
Как пишут в блогах, по народ-
ным приметам увидеть радугу 
зимой – это к счастью и удаче. 

Украли «Киргиза 
с арканом»

Статуэтка со всадником 
была частью масштабной экс-
позиции «Российский анти-
кварный салон» в Гостином 
Дворе. Ее и еще 12 бронзовых 
фигур выставляли среди раз-
нообразных предметов ста-
рины. Судя по всему, следили 
за ними плохо. «Киргиза с ар-
каном» украли. Сейчас даль-
нейшую судьбу потерянной 
статуэтки выясняют правоох-
ранители. Экспонат относи-
тельно небольшой, а вот цен-
ность существенная: автор 
статуэтки – представитель 
знаменитого художественно-
го клана Евгений Лансере от-
лил ее еще в конце XIX века.

А.Г. ЛУКАШЕНКО – об образовании

Поставим точку в экспериментах
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко 2 декабря собрал совеща-
ние по вопросам совершенствования 
вступительной кампании в вузы.

«Вступительная кампания в вузы 
не должна быть лотереей или удач-
ным стечением обстоятельств для 
отдельных абитуриентов», – заявил 
глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, 
что в предыдущий раз разговор по 
вопросам образования состоялся в 
августе этого года. «Тогда, в ходе об-
суждений мной была поставлена Ад-
министрации Президента и Мини-
стерству образования одна конкрет-
ная задача. Дополнительно прора-
ботать, изложенные в обновленных 
Кодексе об образовании и правилах 
приема, подходы к организации ито-
говой аттестации за курс средней 
школы и проведению вступительной 
кампании в вузы, – напомнил Глава 
государства. – Мы взяли паузу, что-
бы серьезно обдумать, правильно ли 
поступаем. Отвечают ли наши подхо-
ды, и в какой мере, моему ключевому 
требованию – увидеть каждого аби-
туриента».

Президент подчеркнул, что при 
этом необходимо обеспечить спра-
ведливое отношение и создать рав-
ные возможности для получения об-
разования в высших учебных заведе-
ниях для всех поступающих.

Министерством образования и 
параллельно Администрацией Пре-
зидента проводились обществен-
ные обсуждения, опрос педаго-
гов, родителей, всех заинтересо-
ванных. «Очень важно, чтобы этот 
опрос – его результаты – не подго-
нялись под ваше мнение. Словом, 
как мне докладывают, работа была 
масштабная. Поэтому хотелось бы 
услышать о готовности системы об-
разования, местных органов власти, 
вузов к предполагаемым нововве-
дениям», – поинтересовался глава 
государства.

Он поставил вопрос, все ли сдела-
но, чтобы запустить новый механизм, 
как предусматривается, с 2023 года, 
и есть ли какие-то проблемы в связи 
с этим. Главу Администрации прези-
дент попросил доложить, насколько 
оптимальны эти подходы в  текущий 
момент, какие дают преимущества 
для системы образования и страны 
в будущем, не несут ли они потенци-
альных проблем.

«Вы должны были проанализи-
ровать все риски и преимущества 
новых правил с учетом обществен-
ного мнения. Доложите. Еще раз 
обращаю внимание присутствую-
щих: поднятые вопросы непосред-
ственно касаются наших людей, 
мы не должны своими решениями 
 никого потерять и не дай бог ко-

го-то оттолкнуть», – сказал бело-
русский лидер.

Он подчеркнул, что задача госу-
дарства – обеспечить молодежи наи-
более широкие возможности для 
профессионального становления и 
развития в Беларуси.

«О тех, кто ищет сиротского хле-
ба за границей, мы сегодня говорить 
не будем», – добавил Александр Лу-
кашенко.

Глава государства предложил 
всем высказываться, если у них есть 
какие-то сомнения в принимаемых 
решениях или они видят потенциаль-
ные проблемы.

«Времени у нас вообще нет. Вре-
мени не осталось. Здесь и сейчас 
нам нужно сформулировать меха-
низм работы сферы образования на 
перспективу. Постоянные реформи-
рования и совершенствования после 
сегодняшнего обсуждения должны 
быть прекращены! Кроме учебников, 
которые вы будете совершенство-
вать, реформировать, новые писать, 
старые модернизировать, – сказал 
Александр Лукашенко. – Вообще, это 
уже возмущает наших людей (частые 
изменения в сфере образования – 
Прим. ред.). И менять правила игры 
постоянно нельзя. Давайте, наконец, 
поставим точку в этом затянувшемся 
разговоре и начнем кропотливую ра-
боту». 

Литва: рост цен «стимулирует» кражи в магазинах

ЭПИДЕМИЯ ВОРОВСТВА
Рекордная инфляция подстег-

нула рост цен, в результате чего 
участились кражи в литовских 
магазинах. Директор Ассоци-
ации литовских торговых ком-
паний Рута Вайнене рассказала 
журналистам, что магазинные 
кражи в целом являются давней 
проблемой, но этот год характе-
ризуется особой активностью во-
ров. «По имеющимся у нас дан-
ным, за первые три квартала 
этого года совершено в два раза 
больше краж по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года», – подсчитала она.

По ее словам, жители приходят 
в магазин воровать по разным 
мотивам: одни – из-за бедности в 
результате роста цен, другие пла-
нируют потом продать товар на 
вторичном рынке.

«Есть воры, которые от бедно-
сти кладут товар в карман, но вре-
да они наносят меньше, и поведе-
ние их при поимке совсем другое. 
Самый большой бич – это «штат-
ные» воры, которые параллельно 
сбывают краденое на нелегаль-
ном рынке. Чаще всего воруют 
спиртные напитки, парфюмерию 
и электронику, в последнее вре-
мя добавились масло, кофе, ло-

терейные билеты, подгузники. 
«Штатные» воры очень хорошо 
знают рынок, имеют предзаказы 
и знают, где будут продавать то-
вар. По мере роста цен на товары 
теневой рынок становится еще 
привлекательнее, ведь там нет 
НДС, других налогов для госу-
дарства. Продают дешевле, пото-
му что не нужно платить постав-
щику», – сказала Вайнене.

Она подсчитала, что большая 
часть краж исчисляется суммой 
примерно в 150 евро, и на это 
есть веская причина. По ее сло-
вам, до этой суммы применяется 
не уголовная, а административ-
ная ответственность. «Что это 
показывает? Что воры не боят-
ся, они знают закон и прекрас-
но понимают, что если их пой-
мают, то они не получат тюрем-
ный срок, а выписанный штраф 
оплачивать не станут. Зная, что 
они останутся безнаказанными, 
воры с каждым днем становятся 
только наглее, о чем свидетель-
ствует и статистика краж. Ос-
новная проблема правового ре-
гулирования заключается в том, 
что в УК не предусмотрено, что 
несколько систематических мел-
ких краж являются одним уго-

ловным преступлением», – пояс-
нила она.

По ее словам, это означает, что 
даже если воры будут ходить в 
магазин «как на работу», но каж-
дый раз пытаться украсть товар, 
сумма которого не превышает 
150 евро, они все равно не будут 
привлечены к ответственности.

«Хотя судебная практика по 
делам о множественных кражах 
из магазинов до конца не сфор-
мирована, наблюдаются трево-
жные тенденции: если вор не 
признается в суде, что у него был 
предварительный план соверше-
ния всех краж, скажем так, он 
просто говорит, что идея совер-
шить каждую из краж пришла 
ему в голову спонтанно, уголов-
ной ответственности ему не гро-
зит», – заявила она.

Она пояснила, что в настоящее 
время розничные сети чувствуют 
себя в ловушке между чрезмерно 
мягким правовым регулировани-
ем и формирующейся судебной 
практикой, требующей доказать 
предварительный план вора, свя-
занный с кражей.

«Мы надеемся, что проблема 
безнаказанности «штатных» во-
ров будет решена путем изме-

нения правового регулирования 
или изменения судебной практи-
ки, потому что в настоящее вре-
мя выигрывают воры, а проигры-
вает все общество. Торговцы не-
сут убытки, государство не полу-
чает доходов в бюджет, работают 
службы безопасности, полиция, 
прокуратура, суды, но в итоге 
воры пользуются безнаказанно-
стью», – сказала она.

Начальник отдела по связям с 
общественностью литовской по-
лиции Рамунас Матонис подтвер-
дил, что проблема действительно 
существует, и количество краж 
растет. По его словам, за 10 ме-
сяцев текущего года зарегистри-
ровано 1 225 краж из магазинов. 
«Это на 48 процентов больше, 
чем в прошлом году за тот же пе-
риод. Расследовано 57,5 процен-
та таких краж. Я бы не смог выде-
лить какой-то город, потому что 
очевидно, что больше всего краж 
совершается в крупных городах, 
но там же больше всего людей и 
торговых мест», – размышлял он.

По словам Матониса, боль-
ше всего воруют вещи, которые 
имеют ценность и которые лег-
ко вынести – спиртные напитки, 
парфюмерию, ИТ-оборудование. 

«Мелких краж регистрируется 
гораздо больше», – сказал он.

Как указано в представлен-
ной статистике, за первые 10 ме-
сяцев текущего года зафиксиро-
вано более 32 тысяч случаев, ко-
торые можно отнести к мелким 
кражам, мошенничеству, присво-
ению или растрате имущества. За 
весь 2021 год таких случаев было 
более 29 тысяч.

Например, все чаще здесь во-
руют кофе. Чашка черного кофе 
в Литве стоит около 2 евро, кофе 
с молоком или другими добавка-
ми может стоить больше 3 евро. 
«… Где-то на 30% точно (подоро-
жал), все зависит от того, о каком 
кофе идет речь», – возмущается в 
соцсетях жительница Литвы. «… 
Но все дорожает», – пишет дру-
гая. По данным Евростата, чаш-
ка кофе в Литве за год подорожа-
ла больше, чем в других странах 
ЕС. Цена на кофе как сырье вы-
росла на 40%. Дороже кофе толь-
ко в Финляндии.

Торговые центры сообщают, 
что в этом году цены росли из-за 
инфляции и роста цен на энерго-
ресурсы.

Раминта РАКАУСКЕ

Калейдоскоп

С заданной 
точностью

Министерство оборо-
ны России сообщило об 
успешном испытательном 
пуске с полигона в Казах-
стане новой ракеты систе-
мы противоракетной обо-
роны (ПРО). «На полигоне 
«Сары-Шаган» Ракетных 
войск стратегического на-
значения (Республика Ка-
захстан) боевым расчетом 
войск противовоздушной 
и противоракетной обо-
роны ВКС России успеш-
но проведен очередной 
испытательный пуск но-
вой ракеты российской 
системы ПРО», – говорит-
ся в сообщении Минобо-
роны РФ. «Новая проти-
воракета системы ПРО 
после серии испытаний 
подтвердила заложенные 
характеристики, а боевые 
расчеты успешно выпол-
нили задачу, поразив ус-
ловную цель с заданной 
точностью», – заявил ко-
мандир соединения ПРО 
генерал-майор  Сергей 
Грабчук. Минобороны 
РФ опубликовало кадры 
с полигона в Казахстане, 
на которых российские 
военные осуществляют 
установку ракеты в шахту 
и производят испытатель-
ный пуск. Ранее в Кос-
мическом командовании 
США заявляли, что но-
вая российская противо-
ракета представляет вы-
зов для интересов Соеди-
ненных Штатов в около-
земном пространстве. По 
словам военных США, эта 
российская система спо-
собна уничтожать спут-
ники на орбите. Новыми 
противоракетами усилят 
систему ПРО Москвы.

Испытание 
ракеты 
системы ПРО



СОВЕТСКАЯ  РОССИЯ  ✦  3 декабря 2022 г.  ✦  ¹ 135 [15250] 44

КОЛУМНИСТЫ, ОБОЗРЕВАТЕЛИ, КОММЕНТАТОРЫ

Н.Арефьев, А.Афанасьев, В.Бовкун, 
Ю.Болдырев, А.Вербин, О.Вереща-
гин, А.Дудчак, Л.Ивашов, В.Ката-
сонов, А.Крушинский, М.Лемешев, 
Р.Лившиц, Л.Пичурин, Ф.Раззаков, 
Б.Ткаченко, Ю.Фёдоров, Э.Шеве-
лёв, А.Шогенов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Д. АГРАНОВСКИЙ, А. БОБРОВ, Р. ВАХИТОВ, Т. ЕВТУШЕНКО 
(зам главного редактора-ответственный секретарь), Ю. ЕМЕ-
ЛЬЯНОВ, Н. ЕРЕМЕЙЦЕВА, С. ЗАМЛЕЛОВА, Д. НОВИКОВ,  
Ф. ПОДОЛЬСКИХ, О. СМОЛИН, В. ТЕТЁКИН, А. ФРОЛОВ

Главный  редактор  В. ЧИКИН Номер подписан 
в печать в 17:00.

По графику в 17:00.

Заказ № 002905.
Общий тираж —

120.000 экз.

Отпечатано Отпечатано 
в ОАО «Московская  в ОАО «Московская  

газетная типография».газетная типография».

123995, г. Москва, 123995, г. Москва, 
ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.ул. 1905 года, дом 7, стр. 1.

Газета печатается в городах: Волгоград, Воронеж, Ека-
теринбург, Казань, Краснодар, Минеральные Воды, Мо-
сква, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ре-
дакция знакомится с письмами и готовит их к печати, 
не имея возможности вступать в переписку. Авторы 
несут ответственность за достоверность публикуе-
мых материалов. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов. За содержание рекламных 
публикаций ответственность несет рекламодатель.

Подписной индекс:
ПН010

Адрес редакции и издателя:  
г. Москва, ул. «Правды», д. 24, стр. 4.

Для писем: 127137, г. Москва, а/я 56
E-mail: sovross@aha.ru

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  
8 (499) 257-53-00. 

Отдел распространения:  
8 (499) 257-59-08

ООО «Редакция независимой  
народной газеты»

УЧРЕДИТЕЛЬ — коллектив журналистов 
редакции независимой народной газеты

Газета зарегистрирована 
в Министерстве печати

и информации РФ. 
Рег. № 01318 от 29.06.1992 г.

Генерал Карбышев – легендарный герой

КАЗНЬ ЛЕДОВЫМ ПАНЦИРЕМ 
После оккупации Австрии гит-

леровскими войсками вблизи ти-
хого, уютного Маутхаузена нача-
лось строительство очередного 
нацистского концентрационного 
лагеря смерти. На документах уз-
ника, который попадал сюда, име-
лась зловещая пометка: «Возвра-
щению не подлежит». 

Отсюда не вернулись 122 667 
узников. Среди них 32 180 – со-
ветских военнопленных. Перед 
окованными железом воротами 
Маутхаузена возвышается мону-
мент. Из крупного массива благо-
родного белого мрамора, точно из 
ледяной глыбы, вырастает испо-
линская фигура воина. На темной 
широкой гранитной плите пьеде-
стала высечено на двух языках – 
русском и немецком: «Дмитрию 
Карбышеву. Ученому. Воину. Ком-
мунисту. Жизнь и смерть его были 
подвигом во имя жизни». 

Легендой, примером добле-
сти и героизма стал бессмерт-
ный подвиг советского генерала. 
Подвиг во имя жизни. И живущие 
на земле должны помнить как свя-
щенную заповедь настойчивое на-
поминание Карбышева: «Главное 
– не покоряться, не пасть на ко-
лени перед врагом!» И еще – его 
последние слова: «Бодрее, това-
рищи! Думайте о своей Родине, и 
мужество вас не покинет!» 

Все знакомые офицеры нахо-
дились под обаянием его лично-
сти, потому что общение с этим 
умным, обаятельным и всесто-
ронне образованным генера-
лом обогащало их. Потомствен-
ный уральский казак, сын воен-
ного чиновника из Омска, за рат-
ный труд и храбрость Карбышев 
был награжден высшими награ-
дами: Владимира, Анны, Станис-
лава. Позже он скажет: «Я, быв-
ший кадровый офицер, служил не 
царю, а Отечеству и остался От-
ечеству верен». Однако удачно 
начатая военная карьера неожи-
данно прерывается: в 1906 году 
Дмитрий Михайлович был уволен 
в запас. Поводом послужил суд 
«общества офицеров» – за аги-
тацию среди солдат. Но страст-
ное желание получить академи-
ческое образование снова при-
вело его в армию. В1908 году за 
25 дней молодой офицер сдал 23 
экзамена в Николаевскую воен-
но-инженерную академию, полу-
чив высшие оценки. А в1911 году 
ему как лучшему выпускнику было 
дано право первым выбрать себе 
место для дальнейшего прохож-
дения службы. Отказавшись от 
многих престижных предложе-
ний, он выбрал Брест-Литовск, 
где руководил строительством 

фортов старой крепости, которой 
суждено было встретить фашист-
ские орды, вероломно напавшие 
на Родину в 1941 году. Почти чет-
верть века отделяют беспример-
ный подвиг защитников Брест-
ской крепости от того дня, когда 
Карбышев, 37-летний инженер, 
подполковник, вступил в толь-
ко что созданную Красную Ар-
мию… Затем Карбышев работает 
в штабе Вооруженных сил Украи-
ны и Крыма. Ему посчастливилось 
знать Чапаева и Фурманова, ра-
ботать с Куйбышевым, Блюхером. 

Советский военачальник, гене-
рал-лейтенант инженерных войск, 
профессор, доктор военных наук, 
Герой Советского Союза, участ-
ник Первой мировой войны. Пре-
подавал в Военной академии име-
ни Фрунзе и в Военной академии 
Генштаба. Автор многих научных 
трудов… 

Война застала Дмитрия Ми-
хайловича в Гродно. В августе 
1941 года он был тяжело конту-
жен и попал в плен. Хаммельбург, 
Флоссенбург, Майданек, Освен-
цим, Заксенхаузен, Маутхаузен – 
в какой бы ад ни бросали «старо-
го большевистского генерала», 
отвергнувшего неоднократные 
предложения рейха о сотрудни-
честве, везде он без страха про-
тивостоял фашизму, своим при-
мером и мужеством поддерживал 
других… 

Автор документальной повести 
«Генерал Карбышев», бывший во-
енный комиссар одного из инже-
нерных соединений Евгений Гри-
горьевич Решин лично знал гене-
рала и собрал ценные документы 
и воспоминания друзей, родных 
героя. Автору довелось видеть-
ся со многими бывшими узника-
ми гитлеровских концентрацион-
ных лагерей – с теми, кто боролся 
рядом с Карбышевым в фашист-
ском плену. Они передавали ав-
тору свои записки и поражались 
его несгибаемой натуре. Старшая 
дочь генерала Елена Дмитриевна 
рассказывала автору: «Папа был 
большим оптимистом, веселым, 
жизнерадостным человеком, лю-
бящим и понимающим шутку и 
умеющим остро, но беззлобно по-
смеяться над кем-нибудь из сво-
их друзей или знакомых… У него 
долго хранилась газета «Фрунзе-
нец», в которой была помещена 
его фотография с надписью: «Наш 
военкор Д.М. Карбышев выбивает 
66…» Папа хорошо знал француз-
ский и немецкий языки. Когда ему 
было около 60 лет, он начал изу-
чать английский язык». 

Руководитель антифашистско-
го подполья советских узников 

Маутхаузена Валентин Иванович 
Сахаров оказался очевидцем ги-
бели Д.М. Карбышева: «Место, 
где в течение двух суток пытали 
генерала Карбышева, было оце-
плено отрядом эсэсовцев и по-
жарно-полицейской командой. 
У пулеметов над воротами даже 
днем дежурила охрана. Заключен-
ным запрещалось выходить на ап-
пельплац… Ночью после горячего 
душа генерала Карбышева выве-
ли во двор. Стоял двенадцатигра-
дусный мороз. Из брандспойтов 
ударили перекрещивающиеся ле-
дяные струи. Карбышев медленно 
покрывался льдом. 

– Бодрей, товарищи, думайте о 
своей Родине, и мужество не по-
кинет вас, – воскликнул он перед 
смертью, обращаясь к узникам 
Маутхаузена…» 

Имя легендарного генерала 
бессмертно. О нем написаны кни-
ги. Он воспет поэтами. О нем сло-
жены песни и легенды. Живопис-
цы запечатлели его образ на ху-
дожественных полотнах, скуль-

пторы – в памятниках. Бороздит 
океаны мощный наливной тан-
кер «Генерал Карбышев», плава-
ет по Иртышу и Оби белоснежный 
теплоход «Генерал Карбышев». 
Транссибирские экспрессы, пас-
сажирские и грузовые поезда 
останавливаются на своем пути у 
станций Карбышево I и Карбыше-
во II, неподалеку от Омска. Имя 
генерала с честью носили многие 
бригады фабрик и заводов стра-
ны, колхозы и совхозы. Акаде-
мия наук СССР вынесла решение 
1 сентября 1977 года – почетное 
свидетельство о присвоении на-
звания малой планете под №1959, 
открытой советскими астронавта-
ми, которая получила название в 
честь Дмитрия Михайловича Кар-
бышева. 

Подвиг Карбышева будет свер-
кать как путеводная звезда гряду-
щим поколениям людей всей пла-
неты, жаждущим мирного труда и 
всеобщего счастья. 

Борис ЯГУБОВ 

Мещанский райсуд Москвы 
огласил приговор по громкому 
уголовному делу в отношении 
братьев Зиявудина и Магомеда 
Магомедовых, а также их пред-
полагаемых сообщников. «Совет-
ская Россия» ранее рассказывала 
об этом уголовном деле в своих 
публикациях. 

Тройка судей во главе с Олесей 
Менделеевой оглашала приговор 
по громкому делу поэпизодно, 
передавая материалы друг дру-
гу, с прошлого четверга. Но уже 
с самого начала чтения слушате-
лям, в том числе тем, кто был за 
решеткой, стало понятно, что ре-
шение тройки будет обвинитель-
ным. Владельцы группы – братья 
Магомедовы вместе с руководи-
телями компаний, входивших в 
«Сумму», организовали преступ-
ное сообщество для хищения 
средств, выделяемых на реализа-
цию различных проектов. 

Учитывая, что заседания по 
разным причинам начинались 
позже заявленного времени, а суд 
ежедневно «минировали» по те-
лефонам, оглашение затянулось 
на неделю. При этом по виде-
отрансляции, которая велась из 
основного зала в соседний, где 
сидели журналисты, можно было 
сделать вывод, что братья Маго-
медовы не очень внимательно 

слушают судей. Во всяком слу-
чае, Магомедов-младший больше 
интересовался содержанием кни-
ги, которую он приносил с собой. 

Суд тем временем признал 
братьев и большинство других 
подсудимых виновными в орга-
низации ОПС, а затем в совер-
шенных сообществом растратах 
и мошенничестве в особо круп-
ном размере. 

В девяти эпизодах махина-
ций, совершенных с участием 
ОАО «Глобалэлектросервис», 
ООО «Интэкс», ОАО ОЗК и 
ООО «Стройновация», по вер-
сии обвинения, было похищено 
более 11 млрд руб., в том числе 
средства, выделенные на рекон-
струкцию калининградского аэ-
ропорта Храброво, строитель-
ство железнодорожной линии 
Кызыл – Курагино, на заключе-
ние мнимых сделок с подкон-
трольной участникам ОПС ком-
панией Newbay Investments LP, 
а также поставку оборудования 
для подстанции «Василеостров-
ская» в Санкт-Петербурге и Не-
рюнгринской ГРЭС. 

Часть инкриминированных 
подсудимым эпизодов касалась 
подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года в России. 
Тройка судей также признала до-
казанным участие подсудимых в 

хищении 2,1 млрд руб. при про-
ведении инженерных работ для 
строительства «Газпром Арены» 
в Санкт-Петербурге и 752 млн 
руб. – стадиона «Калининград» в 
областном центре. 

Магомеда Магомедова также 
признали виновным в незакон-
ном хранении двух пистолетов, 
один из которых оказался позо-
лоченной переделкой из травма-
тического в боевой, а другой – на-
градным от президента Абхазии. 
Раньше ему инкриминировалось 
и незаконное приобретение это-
го оружия, но «тройка» в этой ча-
сти поправила следствие, решив, 
что оба ствола все-таки были по-
дарены. Причем так называемый 
перепил Магомедов-старший по-
лучил в качестве подарка. 

Разобравшись с эпизодами, 
суд приступил к мотивировоч-
ной части, отметив, в частности, 
что вина подсудимых была дока-
зана все теми же экспертизами, 
а также среди прочего – показа-
ниями засекреченных свидетелей 
обвинения под псевдонимами 
Коган, Сидоров, Испанец и Пет-
ров. Впрочем, ранее в материа-
лах, опубликованных в интерне-
те, фигурировали и другие псев-
донимы, в том числе и обознача-
ющие «крупных лесных зверей». 
Их слова были отражены в су-
дебном решении. Оглашение ре-
золютивной части заняло у суда 
около трех часов. 

Зиявудину Магомедову и его 
брату Магомеду, для которых 
гос обвинение запрашивало поч-
ти максимальные сроки – 24 и 21 
год колонии строгого режима, со-
ответственно, а также штрафы 
в 1,5 млн руб., суд назначил 19 и 
18 лет, а штрафы выросли до 2,5 
млн. После отбытия сроков им на 
два года ограничили свободу. В 
качестве дополнительного нака-
зания Зиявудина Магомедова ли-
шили орденов Дружбы и Почета. 

Артуру Максидову и Сергею 
Полякову дали по 12 лет, Роману 
Грибанову – десять лет, а Юрий 
Петров получил семь лет. Кроме 
того, им предстоит выплатить в 
качестве штрафов от 700 тыс. до 
1,5 млн руб. Гособвинение, пред-
ставленное в процессе Генпроку-
ратурой, также запрашивало для 
них внушительное наказание – от 
8 до 18 лет. 

Потерпевшие заявляли к под-
судимым иски на общую сумму 9 
млрд руб., но удовлетворены они 
были лишь частично. В пользу 
ОАО ФСК ЕЭС было взыскано 
874,6 млн руб., ОЗК – 613,7 млн 

руб. и в пользу комитета развития 
транспортной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга – 2,1 млрд руб. 
Иск же Генпрокуратуры, пред-
ставлявшей интересы остальных 
пострадавших, на 5,8 млрд руб. 
передан в гражданское производ-
ство. 

По другому иску Генпрокура-
туры, антикоррупционному, с 
братьев Магомедовых было взы-
скано $750 млн, вырученных от 
продажи 50,1% акций «Транс-
нефти» Новороссийского мор-
ского торгового порта, а из-за 
оглашения приговора были пере-
несены слушания по еще одному 
прокурорскому иску на $150 млн. 

Имущество братьев Магоме-
довых и их родственников было 
конфисковано. Причем в списки 
активов, которые должны отой-
ти государству, попали не толь-
ко акции многочисленных пред-
приятий, в том числе компании 
FESCO, но и личные накопления 
на счетах их близких. Назывались 
суммы в €800 тыс. и больше, а так-
же адреса многочисленных квар-
тир и домов в Москве и Лондоне, 
различные иномарки и даже са-
молет Gulfstream G650. Кстати, 
надзором до суда были аресто-
ваны активы Магомедовых, оце-
ниваемые в 45 млрд руб., – оче-
видно, все они в итоге окажутся 
в бюджете. 

На вопрос судьи Менделеевой, 
понятен ли им приговор, братья 
Магомедовы ничего не ответили. 
«Ваше право», – сказала им тогда 
председательствующая и опроси-
ла их сообщников, которые отве-
чали либо односложно, «да» или 
«понятно», либо помалкивали. 

Выступая с последним сло-
вом, Магомед Магомедов на-
зывал следователей по своему 
делу «свободными радикалами», 
потому что, по его версии, они 
были свободны «в применении 
средств» для того, чтобы «стрено-
жить правду». 

Он отмечал, что выбрал «край-
не опасную» сейчас стратегию от-
рицать не только участие «в неко-
ем мифическом ОПС, но даже ка-
кие-либо контакты с его так назы-
ваемыми членами», полагая, что, 
кроме «громких и очень хлестких 
обвинений», нет ни одного доку-
мента, который доказывал бы его 
вину. Себя же подсудимый на-
зывал глуповатым несмышлены-
шем, который наив но просил суд 
проявить милосердие и справед-
ливость. 

Тему ведет 
Т. ЛЮБАНИН 

Коррупция – враг народа

От «Суммы» – до тюрьмы 

�День� из� жизни� бывшего� шах-
терского� поселка,� где� сейчас�
живут�двадцать�человек.�

Поселок Садон на юге России, 
в Северной Осетии, где бельгий-
ские промышленники два века 
назад начали разработку руд-
ника, почти перестал существо-
вать. Отсюда уехали все жители, 
кроме двух десятков человек. 
Они живут в трех пятиэтажках 
между гор. Выгуливают коров в 
здании бывшего Дома культуры 
с колоннами и три раза в неделю 
ждут машину, которая привозит 
им хлеб. 

Около девяти утра во двор 
между двумя хрущевками выхо-
дят и останавливаются в ожида-
нии несколько стариков. В се-
редине октября, когда в Садоне 
минус два градуса, на женщи-
нах – босоножки, на мужчинах 
– расстегнутые рубашки. «Каед 
аербаласдзысты дзул? Басыдта-
ен», – жалуется один пенсионер 
другому на осетинском. Это зна-
чит: «Когда уже наконец прие-
дет хлеб? Я замерз». На осетин-
ском здесь между собой говорят 
почти постоянно, хотя при же-
лании и с неместными спокойно 
переходят на русский. 

Люди ждут машину, которая 
опаздывает уже на пятнадцать 
минут. Так тихо, что можно ус-
лышать, как кто-то в домах смо-
трит телевизор или гремит посу-
дой. 

Вместе с людьми во дворе со-
брались бродячие собаки. Тоже 
ждут чего-то. Их так много, что 
сложно сосчитать, – больше де-
сятка. За животными никто не убирает, 
темные пятна на асфальте образуют целые 
узоры. Но собак здесь знают, любят и не бо-
ятся: они подбегают к жителям Садона, ви-
ляя хвостом, лижут им руки. Те в ответ тре-
плют собак по загривку. 

– Едет, едет! – те, кто вышел на улицу, 
кричат тем, кто остался в квартирах. Из 
подъездов начинают подтягиваться соседи. 

Хлеб в Садон привозят только три раза в 
неделю. Некоторые берут сразу по несколь-
ко буханок. Иногда доставляют также ово-
щи, молоко, яйца. К машине спешат со всех 
сторон. Оживление длится минут десять, по-
том все расходятся, и снова становится тихо. 

Садон построен на склоне гор, от кото-
рых начинается Большой Кавказский хре-
бет. Двести лет назад бельгийские промыш-
ленники обнаружили, что в этих возвы-
шенностях есть свинец, серебро и цинк, и 
договорились с Российской империей о со-
вместном строительстве шахт. Так появил-
ся поселок. 

При бельгийцах в Садоне жили более че-
тырех тысяч человек. Для них построили 
дома из камня, типичные для европейской 
архитектуры. В советское время здесь поя-
вились новые жилые дома, Дом культуры, 
магазины, детский сад и больница. Но еще 
в советское время выработку стали сокра-
щать, и население тоже стало сокращаться. 

В 2002 году в Садоне случилось наводне-
ние – вода в реке Садонке после июньских 
ливней поднялась на десяток метров. Ниж-
ние этажи многих домов затопило. Шахты 
тоже. 

В ночь наводнения в Доме культуры была 
дискотека, вспоминает Заира Чернышова, 
ей сейчас 81. Ее сын был ведущим на тан-
цах, пришел домой в два часа ночи – пото-
му Заира в ту ночь не спала. «Слышу стран-
ный звук и не могу понять, что такое, – рас-
сказывает она. – Выскакиваю, выглядываю 
с лоджии. Вижу – гроб красный плывет по 
воде, а сзади – машина». Как выяснилось 
позже, гроб принесло течением с кладби-
ща – размыло могилы. 

После того, как вода отошла, власти при-
няли решение рудники не восстанавливать. 
Людей переселили в ближайшие города. 
Но уезжать согласились не все. Оставшие-
ся двадцать человек живут в трех сохранив-
шихся пятиэтажках – полукруглой, постро-
енной еще бельгийцами, и двух хрущевках. 
Ближайший магазин находится в трехты-
сячном Мизуре, куда три раза в день ходит 
микроавтобус. 

После наводнения, считает Чернышова, 
шахты надо было восстановить, а разработ-
ку недр – продолжить. «Во время СССР, ка-
жется, в 58-м году, тоже такое наводнение 
было, – говорит Заира. – Тогда солдат при-
везли и всё вычистили. А в этот раз хотели 
от нас скорее избавиться. Тем, кто карма-
ны набил, уже нечего было здесь делать». 
«Там такая руда была! – продолжает жен-
щина. – Гора ночью блестит вот такими по-
лосками!» 

Заира Чернышова кладет на стол хлеб с 
утренней машины и сервелат, купленный в 
Мизуре. В чайнике на электрической пли-

те закипает вода. Кроме стола, табуреток и 
плиты, на кухне есть лишь металлическая 
раковина, прикрепленная к стене. В одной 
из двух комнат – два старых дивана и ма-
ленький телевизор «с попой». 

Заира не живет в Садоне постоянно, но 
часто бывает здесь, приезжает вне зависи-
мости от времени года. Объясняет, что от-
сюда родом ее родители, отсюда на фронт 
в Великую Отечественную войну ушел и 
не вернулся отец. «Меня не станет, но, вот 
увидите, Садон еще будет греметь», – увере-
на Чернышова. «Кто только к нам не приез-
жал! Индия практику проводила, Чечня, 
Кабарда – какой только нации не было», – 
рассказывает Заира. Вспоминает, что были 
и негры. Когда увидела их первый раз, за-
думалась: у них ладони белые, интересно, а 
еще в «одном месте» они тоже белые? Не 
сумев совладать с любопытством, Заира, 
тогда еще молодая работница-комсомолка, 
пробралась в мужскую баню. Убегала с «ме-
ста преступления» через окно. 

Еще в Садоне Чернышова присматри-
вает за квартирами сыновей, хотя те уже 
умерли – один из-за болезни, второй погиб 
в аварии. Делает это «на всякий случай». 
На дверях квартир сыновей сейчас висят 
замки – как и на большинстве помещений 
в пятиэтажках. 

Сегодня у Заиры в Садоне еще одно дело. 
Через квартиру на ее балкон и обратно хо-
дят рабочие. Они приехали в поселок, что-
бы установить на здании металлические во-
досточные трубы. Рабочих, по словам Заи-
ры, нанял один из уроженцев Садона – он 
сейчас живет в Красноярске, хорошо зара-
батывает. «Нас не забывает, приезжает ре-
гулярно», – говорит женщина. Он же недав-
но починил в доме крышу и водопровод, ко-
торый перестал работать после наводнения 
– так как в домах почти никого не осталось, 
трубы срезали. Меценат из Красноярска 
протянул новые трубы от реки – но не под 
землей, а по стенам домов. Зимой вода в 
них замерзает. Горячей воды нет до сих пор. 
Греть ее приходится самим, с помощью до-
машних электрокотлов. 

Заира полжизни проработала в шахтной 
лаборатории – в отделе контроля качества 
готовой продукции. Ее муж был шахтером. 
Она – осетинка, он – русский. Говорит: 
«Половина родственников от меня отказа-
лись – как это так, я за русского вышла». 
Сейчас Заира одна – супруг умер еще в ну-
левых. 

В квартире у нее стоит обогреватель – 
трубы централизованного отопления в 
доме тоже срезаны. Из коммунальных услуг 
в поселке осталось только электричество. 
Недавно, рассказывает Чернышова, «каки-
е-то коммунальщики» отключили от элек-
троснабжения пустующие квартиры – те, 
где на дверях висели замки. Также «отреза-
ли все фонари» на улице, и сейчас ночью в 
поселке темно. 

Около года назад из Садона перестали 
вывозить мусор. Теперь местные жители 
сваливают его к речке – той самой, из-за ко-
торой здесь двадцать лет назад почти оста-
новилась жизнь. 

После обеда становится теплее. Ска-
мейку у одного из подъездов занимают 
по-домашнему одетые мужчины. Они ста-
вят на землю рядом с собой несколько по-
луторалитровых пластмассовых бутылок 
пива, купленных с пенсий. Один из них – 
44-летний Юрий. Он пытается общаться с 
окружающими, но понять его сложно из-
за проблем с дикцией. Кроме того, по-рус-
ски мужчина говорит плохо, только по-о-
сетински. 

В советское время за продуктами ездили 
не в близлежащий Мизур, а сюда. У шахтер-
ского поселка было, как здесь говорят, «мо-
сковское обеспечение»: когда в других го-
родах нельзя было достать дефицитные то-
вары, потому что их отправляли в Москву, 
в Садоне – как шахтерском, стратегическом 
поселении – имелось всё то же, что и в сто-
лице. «Здесь было замечательно, – говорит 
жительница Садона Залина Хлоева. – Мы 
жили как у бога за пазухой, никогда ни в чем 
не нуждались. У нас был большой-большой 
магазин, и к нам все ездили за товарами – 
из Владикавказа, Алагира». «И из России 
приезжали работать сюда», – подтверждает 
другой местный житель – Аслан. Шахтеры, 
если немного подкопят, покупали машины 
– настолько хорошо получали. 

Залина Хлоевоа, которую мы встретили 
на улице, подрабатывает бригадиром «на 
картошке». Пенсия – восемь тысяч рублей, 
а за каждую смену в поле платят тысячу. 
Свободное время Залина проводит с соседя-
ми во дворе. Можно обсудить все новости, 
а если спуститься к краю поселка, там не-
плохо ловит интернет. Этот пятачок – место 
притяжения всех садонцев со смартфонами. 

Хлоева говорит, что вместе с соседя-
ми собирается устроить во дворе дискоте-
ку – как делали прежде в ДК. Шутит, ко-
нечно, – возраст уже не для танцев. Сейчас, 
по словам Залины, в Доме культуры «толь-
ко коровы». У входа в здание – полукруглое 
крыльцо с высокими колоннами, потемнев-
шими от времени. Летом внутри, на потре-
скавшемся кафельном полу, закрыв глаза, 
лежат коровы. Как рассказывают местные, 
животные принадлежат племяннице Чер-
нышовой. Она работает на почте в Мизуре 
и иногда привозит в Садон свежие газеты. 

Залина Хлоева после наводнения жила в 
Центральной России, но в 2011 году верну-
лась в Садон. Живет здесь постоянно. Объ-
ясняет: «Я здесь родилась, выросла. Не знаю 
почему, но потянуло домой». Ее родители 
на выходные также приезжают сюда. Залина 
говорит, многие так: «Кто во Владикавказе, 
кто в Краснодаре, кто в Подмосковье живет, 
а летом всё равно в свои квартиры возвра-
щаются. Это место не забывается». 

Из шахтеров, которых переселили, «де-
вяносто процентов поумирали», утвержда-
ют местные жители. Как здесь объясня-
ют, люди привыкли к горному воздуху и 
не смогли адаптироваться в новом клима-
те: «Тем более в Алагире – там же сырость. 
Разве можно было их куда-нибудь пересе-
лить от сюда?..» 

Глава Северной Осетии Вячеслав Бита-
ров родом из соседнего поселка. По словам 

Заиры Чернышовой, он учил-
ся в параллельном классе с од-
ним из ее сыновей. Местные 
утверждают, что поселку чи-
новник не помогает, в отличие 
от «спонсоров». Кроме того, 
кто оплатил установку водо-
сточных труб на пятиэтажках, 
есть и другие, с чьей помощью 
в Садоне поправили оград-
ку на кладбище, обновили та-
бличку при въезде в поселок, 
латают крыши. Местные го-
ворят, что успешные выходцы 
отсюда строят рядом коттедж-
ный поселок – уже ровняют 
под него площадку. Если дома 
появятся, в Садоне может на-
чаться совсем другая жизнь. 
Впрочем, это не всем по нра-
ву. «Садон – не проходной 
двор», – говорит Фатима, одна 
из самых «молодых» местных 
жительниц, та самая, которая 
держит коров. 

Вечером в садонском дво-
ре снова становится безлюд-
но. Слышен только шум реки. 
Настолько сильный, что заглу-
шает воду, которая круглосу-
точно льется во дворе из изо-
гнутой металлической трубы, 
идущей от жилого дома. Вода 
скапливается в ржавой бочке. 
Рядом, на подставке, прикре-
пленной к трубе, стоит общая 
металлическая кружка. Пьют 
из нее все местные жители. 

Елизавета  
ЧУХАРОВА 

Точка на карте

САДОНИСТЫ 

Садон в горах


